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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» для учащихся 

10- 11 классов (углубленный уровень) составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния и Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. Физика. Углубленный уровень. 10 - 11 классы: рабочая про-

грамма к линии УМК. В.А.  Касьянова»: учебно-методическое пособие/ 

В.А. Касьянов, И.Г. Власова.– М.: Дрофа, 2017г. -65с. 

На изучение физики в 10-11 классах отводится 345 часов. Для изуче-

ния физики в 10 классе отводится 5 часов в неделю, 175 часов в год, в 11 

классе - 5 часов в неделю, 170 часов. В авторскую рабочую программу из-

менения внесены. Согласно авторской программе на изучение физики в 10 

и 11 классах отводится по 175 часов, по календарному учебному графику в 

11 классе - 170 часов. Поэтому в календарно-тематическом плане сокраще-

но количество уроков на пять за счет предусмотренного авторами резерва 

времени. 

Программа реализуется в адресованном учащимся УМК:  

10 класс  

1. Физика. Углубленный уровень. 10 класс: учебник/ В. А. Касьянов. 

- М.: Дрофа, 2019. 

11 класс 

1. Физика. Углубленный уровень. 11 класс: учебник/ В. А. Касьянов. 

- М.: Дрофа, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение физики в старшей школе даёт возможность достижения обу-

чающимися следующих результатов. 

Личностные результаты: 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к позна-

нию себя - ориентация на достижение личного счастья, реализацию пози-

тивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 

и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели 

и строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить себе и 

своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности, к отстаиванию личного достоинства, соб-

ственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; принятие 

и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отече-

ству)- российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к истори-

ко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Ро-

дину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации, яв-

ляющемуся основой российской идентичности и главным фактором наци-

онального самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к граж-

данскому обществу - гражданственность, гражданская позиция активного 

и ответственного члена российского общества, осознающего свои консти-

туционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осо-

знанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в обще-

ственной жизни; признание неотчуждаемости основных прав и свобод че-

ловека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осу-

ществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод дру-

гих лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международ-

ного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, пра-

вовая и политическая грамотность; мировоззрение, соответствующее со-

временному уровню развития науки и общественной практики, основанное 



на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценно-

стей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; готов-

ность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, за-

трагивающих права и интересы, в том числе в различных формах обще-

ственной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой дея-

тельности; приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к нацио-

нальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; го-

товность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национа-

лизма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиоз-

ным, расовым, национальным признакам и другим негативным социаль-

ным явлениям; 

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми - нрав-

ственное сознание и поведение  на  основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поли-

культурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели  и 

сотрудничать для их достижения; принятие гуманистических ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому че-

ловеку, его мнению, мировоззрению, способностей к сопереживанию и 

формированию позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными   возможностями здоровья  и инвалидам; бережное, ответ-

ственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; формирование 

выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (че-

сти, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия), компетенций со-

трудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,  взрослыми в 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, про-

ектной и других видах деятельности; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой 

природе, художественной культуре - мировоззрение, соответствующее со-

временному уровню развития науки, значимость науки, готовность к науч-

но-техническому творчеству, владение достоверной информацией о пере-

довых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинте-

ресованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готов-

ность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти; экологическая культура, бережное отношение к родной земле, при-

родным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 



ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков ра-

зумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, при-

носящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной дея-

тельности; эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта; 

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений - уважение всех форм собственности, готов-

ность к защите своей собственности; осознанный выбор будущей профес-

сии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; готов-

ность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду и 

людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; готовность 

к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязан-

ностей. 

Метапредметные результаты физике в средней школе представлены 

тремя группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать соб-

ственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

сурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достиже-

ния цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для до-

стижения поставленной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели с уче-

том эффективности расходования ресурсов и основываясь на соображе-

ниях этики и морали; 

• 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 учебной де-

ятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных по-

зиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных ис-

точниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для 

представления выявленных в информационных источниках противоречий; 



• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 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; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситу-

ации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправ-

ленный поиск возможности широкого переноса средств и способов дей-

ствия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учиты-

вая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

(быть учеником и учителем; 

• формулировать образовательный запрос и выполнять консультатив-

ные функции самостоятельно; 

• ставить проблему и работать над ее решением; 

• управлять совместной познавательной деятельностью и подчинять-

ся). 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее предела-

ми); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, 

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; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаи-

модействия (или сочетания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над об-

щим продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой де-

ятельности как перед знакомой, так и перед не знакомой 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 емко формулировать как критические, так и одобрительные 

замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной ком-

муникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты обучения физике в средней школе  

Выпускник на углубленном уровне научится: 



• объяснять и анализировать роль и место физики в формировании со-

временной научной картины мира, в развитии современной техники и тех-

нологий, в практической деятельности людей; 

• характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естествен-

ными науками; 

• характеризовать системную связь между основополагающими науч-

ными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движе-

ние, сила, энергия; 

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процес-

сов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относитель-

ную погрешности; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физи-

ческие задачи как с опорой на известные физические законы, закономерно-

сти и модели, так и с опорой на тексты с избыточной информацией; 

• объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физиче-

ских закономерностей и законов; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человече-

ством: энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в решении 

этих проблем; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

• объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени  

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

• давать определения понятий: базовые физические величины, физиче-

ский закон, научная гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная 

частица, фундаментальное взаимодействие; 

• называть базовые физические величины и их условные обозначения, 

кратные и дольные единицы, основные виды фундаментальных взаимо-

действий, их характеристики, радиус действия; 

• делать выводы о границах применимости физических теорий, их 

преемственности, существовании связей и зависимостей между физиче-

скими величинами; 

• использовать идею атомизма для объяснения структуры вещества; 



• интерпретировать физическую информацию, полученную из других 

источников. 

Механика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

• давать определения понятий: механическое движение, материальная 

точка, тело отсчета, система отсчета, траектория, равномерное прямоли-

нейное движение, равноускоренное и равнозамедленное прямолинейное 

движения, равнопеременное движение, периодическое (вращательное и 

колебательное) движение, гармонические колебания, инерциальная систе-

ма отсчета, инертность, сила тяжести, сила упругости, сила реакции опоры, 

сила натяжения, вес тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, сила 

трения качения, замкнутая система, реактивное движение; устойчивое, не-

устойчивое и безразличное равновесия, потенциальные силы, консерва-

тивная система, абсолютно упругий и абсолютно неупругий удары, абсо-

лютно твердое тело, рычаг, блок, центр тяжести тела, центр масс, вынуж-

денные, свободные (собственные) и затухающие колебания, апериодиче-

ское движение, резонанс, волновой процесс, механическая волна, продоль-

ная волна, поперечная волна, гармоническая волна, поляризация, линейно- 

поляризованная механическая волна, плоскость поляризации, стоячая вол-

на, 

пучности и узлы стоячей волны, моды колебаний, звуковая волна, высота 

звука, эффект Доплера, тембр и громкость звука; 

• давать определения физических величин: первая и вторая космиче-

ские скорости, импульс силы, импульс тела, работа силы, потенциальная, 

кинетическая и полная механическая энергия, мощность, момент силы, 

плечо силы, амплитуда, частота, период и фаза колебаний, статическое 

смещение, длина волны, интенсивность звука, уровень интенсивности зву-

ка; 

• использовать для описания механического движения кинематические 

величины: радиус-вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, 

мгновенная и относительная скорости, мгновенное и центростремительное 

ускорения, период и частота вращения, угловая и линейная скорости; 

• формулировать: принцип инерции, принцип относительности Гали-

лея, принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяго-

тения, закон Гука, законы сохранения импульса и энергии с учетом границ 

их применимости, условия статического равновесия для поступательного и 

вращательного движения; 

• объяснять: принцип действия крутильных весов, принцип реактивно-

го движения, различие звуковых сигналов по тембру и громкости; 

• разъяснять: основные положения кинематики, предсказательную и 

объяснительную функции классической механики; 

• описывать: демонстрационные опыты Бойля и опыты Галилея для 

исследования явления свободного падения тел; эксперименты по измере-

нию ускорения свободного падения и изучению движения тела, брошенно-

го горизонтально, опыт Кавендиша по измерению гравитационной посто-



янной, эксперимент по измерению коэффициента трения скольжения; экс-

перимент по проверке закона сохранения энергии при действии сил тяже-

сти и упругости, демонстрационные опыты по распространению продоль-

ных волн в пружине и в газе, поперечных волн — в пружине и в шнуре, 

эксперимент по измерению с помощью эффекта Доплера скорости движу-

щихся объектов: машин, астрономических объектов; 

• наблюдать и интерпретировать результаты демонстрационного опы-

та, подтверждающего закон инерции; 

• исследовать: движение тела по окружности под действием сил тяже-

сти и упругости, возможные траектории тела, движущегося в гравитацион-

ном поле, движение спутников и планет; зависимость периода колебаний 

пружинного маятника от жесткости пружины и массы груза, математиче-

ского маятника — от длины нити и ускорения свободно- го падения, рас-

пространение сейсмических волн, явление поляризации; 

• делать выводы: об особенностях свободного падения тел в вакууме и 

в воздухе, сравнивать их траектории; о механизме возникновения силы 

упругости с помощью механической модели кристалла; о преимуществах 

использования энергетического подхода при решении ряда задач динами-

ки; о деталях международных космических программ, используя знания о 

первой и второй космических 

скоростях; 

• прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при 

длительных космических полетах, возможные варианты вынужденных ко-

лебаний одного и того же пружинного маятника в средах с разной плотно-

стью; 

• применять полученные знания для решения практических задач. 

Молекулярная физика и термодинамика  

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

• давать определения понятий: молекула, атом, изотоп, относительная 

атомная масса, моль, постоянная Авогадро, стационарное равновесное со-

стояние газа, температура тела, абсолютный нуль температуры, изопро-

цесс, изотермический, изобарный и изохорный процессы, фазовый пере-

ход, пар, насыщенный пар, испарение, кипение, конденсация, поверхност-

ное натяжение, смачивание, мениск, угол смачивания, капиллярность, 

плавление, кристаллизация, удельная теплота плавления, кристаллическая 

решетка, элементарная ячейка, монокристалл, поликристалл, аморфные те-

ла, композиты, полиморфизм, анизотропия, изотропия, деформация (упру-

гая, пластическая), число степеней свободы, теплообмен, теплоизолиро-

ванная система, адиабатный процесс, тепловые двигатели, замкнутый 

цикл, необратимый процесс; 

• давать определения физических величин: критическая температура, 

удельная теплота парообразования, температура кипения, точка росы, дав-

ление насыщенного пара, относительная влажность воздуха, сила поверх-

ностного натяжения, механическое напряжение, относительное удлинение, 



предел упругости, предел прочности при растяжении и сжатии, внутренняя 

энергия, количество теплоты, КПД теплового двигателя; 

• использовать статистический подход для описания поведения сово-

купности большого числа частиц, включающий введение микроскопиче-

ских и макроскопических параметров; 

• разъяснять основные положения молекулярно-кинетической теории 

строения вещества; 

• классифицировать агрегатные состояния вещества; 

• характеризовать изменения структуры агрегатных состояний веще-

ства при фазовых переходах; 

• формулировать: условия идеальности газа, закон Гука, законы тер-

модинамики; 

• описывать: явление ионизации; демонстрационные эксперименты, 

позволяющие установить для газа взаимосвязь между его давлением, объ-

емом, массой и температурой; эксперимент: по изучению изотермического 

процесса в газе, по изучению капиллярных явлений, обусловленных по-

верхностным натяжением жидкости, по измерению удельной теплоемкости 

вещества; 

• объяснять: влияние солнечного ветра на атмосферу Земли, опыт с 

распределением частиц идеального газа по двум половинам сосуда, газо-

вые законы на основе молекулярно-кинетической теории строения веще-

ства, отличие кристаллических твердых тел от аморфных, особенность 

температуры как параметра состояния системы, принцип действия тепло-

вых двигателей; 

• представлять распределение молекул идеального газа по скоростям; 

• наблюдать и интерпретировать: явление смачивания и капиллярные 

явления, протекающие в природе и быту; результаты опытов, иллюстри-

рующих изменение внутренней энергии тела при совершении работы, яв-

ление диффузии; 

• строить графики зависимости температуры тела от времени при 

нагревании, кипении, конденсации, охлаждении; находить из графиков 

значения необходимых величин; 

• оценивать КПД различных тепловых двигателей; 

• делать вывод о том, что явление диффузии является необратимым 

процессом; 

• применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых 

в природе и быту. 

Электродинамика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

• давать определения понятий: точечный электрический заряд, элек-

трическое взаимодействие, электризация тел, электрически изолированная 

система тел, электрическое поле, линии напряженности электростатиче-

ского поля, эквипотенциальная поверхность, конденсатор, свободные и 

связанные заряды, проводники, диэлектрики, полупроводники, электриче-

ский ток, источник тока, сторонние силы, дырка, изотопический эффект, 



последовательное и параллельное соединения проводников, куперовские 

пары электронов, электролиты, электролитическая диссоциация, степень 

диссоциации, электролиз, ионизация, плазма, самостоятельный и несамо-

стоятельный разряды, магнитное взаимодействие, линии магнитной ин-

дукции, однородное магнитное поле, собственная индукция, диамагнетики, 

парамагнетики, ферромагнетики, остаточная намагниченность, кривая 

намагничивания, электромагнитная индукция, индукционный ток, самоин-

дукция, магнитоэлектрическая индукция, колебательный контур, резонанс 

в колебательном контуре, собственная и примесная проводимость, донор-

ные и акцепторные примеси, p—n-переход, запирающий слой, выпрямле-

ние переменного тока, транзистор, трансформатор, электромагнитная вол-

на, бегущая гармоническая электромагнитная волна, плоскополяризован-

ная (или линейно-поляризованная) электромагнитная волна, плоскость по-

ляризации электромагнитной волны, фронт волны, луч, радиосвязь, моду-

ляция и демодуляция сигнала, амплитудная и частотная модуляция, перед-

ний фронт волны, вторичные механические волны, мнимое и действитель-

ное изображения, преломление, полное внутреннее отражение, дисперсия 

света, точечный источник света, линза, фокальная плоскость, аккомодация, 

лупа, монохроматическая волна, когерентные волны и источники, интер-

ференция, просветление оптики, дифракция, зона Френеля; 

• давать определения физических величин: напряженность электроста-

тического поля, потенциал электростатического поля, разность потенциа-

лов, относительная диэлектрическая проницаемость среды, электроемкость 

уединенного проводника, электроемкость конденсатора, сила тока, ЭДС, 

сопротивление проводника, мощность электрического тока, энергия иони-

зации, вектор магнитной индукции, магнитный поток, сила Ампера, сила 

Лоренца, индуктивность контура, магнитная проницаемость среды, фаза 

колебаний, действующее значение силы переменного тока, ток смещения, 

время релаксации, емкостное сопротивление, индуктивное сопротивление, 

коэффициент усиления, коэффициент трансформации, длина волны, поток 

энергии и плотность потока энергии электромагнитной волны, интенсив-

ность электромагнитной волны, угол падения, угол отражения, угол пре-

ломления, абсолютный показатель преломления среды, угол полного внут-

реннего отражения, преломляющий угол призмы, линейное увеличение 

оптической системы, оптическая сила линзы, поперечное увеличение лин-

зы, расстояние наилучшего зрения, угловое увеличение, время и длина ко-

герентности, геометрическая разность хода интерферирующих волн, пери-

од и разрешающая способность дифракционной решетки; 

• объяснять принцип действия: крутильных весов, светокопироваль-

ной машины, возможность использования явления электризации при полу-

чении дактилоскопических отпечатков, принцип очистки газа от угольной 

пыли с помощью электростатического фильтра, принцип действия шунта и 

добавочного сопротивления, электроизмерительного прибора магнито-

электрической системы, электродвигателя постоянного тока, масс-



спектрографа, циклотрона, полупроводникового диода, транзистора, 

трансформатора, генератора переменного 

тока, оптических приборов, увеличивающих угол зрения: лупы, микроско-

па, телескопа; 

• объяснять: зависимость электроемкости плоского конденсатора от 

площади пластин и расстояния между ними, условия существования элек-

трического тока, качественно явление сверхпроводимости согласованным 

движением куперовских пар электронов, принципы передачи электроэнер-

гии на большие расстояния, зависимость интенсивности электромагнитной 

волны от ускорения излучающей заряженной частицы, от расстояния до 

источника излучения и его частоты, взаимное усиление и ослабление волн 

в пространстве; 

• формулировать: закон сохранения электрического заряда и закон Ку-

лона, границы их применимости; законы Ома для однородного проводни-

ка, для замкнутой цепи с од- ним и несколькими источниками, закон Фара-

дея, правило буравчика и правило левой руки, принципы суперпозиции 

магнитных полей, закон Ампера, принцип Гюйгенса, закон отражения, за-

кон преломления, принцип Гюйгенса—Френеля, условия минимумов и 

максимумов при интерференции волн, условия дифракционного минимума 

на щели и главных максимумов при дифракции света на дифракционной 

решетке; 

• устанавливать аналогию между законом Кулона и законом всемир-

ного тяготения; 

• описывать: демонстрационные эксперименты по электризации тел и 

объяснять их результаты; эксперимент по измерению электроемкости кон-

денсатора; демонстрационный опыт на последовательное и параллельное 

соединения проводников; самостоятельно проведенный эксперимент по 

измерению силы тока и напряжения с помощью амперметра и вольтметра, 

по измерению ЭДС и внутреннего сопротивления проводника; фундамен-

тальные физические опыты Эрстеда и Ампера, поведение рамки с током в 

однородном магнитном поле, взаимодействие токов; демонстрационные 

опыты Фарадея с катушками и постоянным магнитом, опыты Генри, явле-

ние электромагнитной индукции; энергообмен между электрическим и 

магнитным полем в колебательном контуре и явление резонанса, описы-

вать выпрямление переменного тока с помощью полупроводникового дио-

да; механизм давления электромагнитной волны; опыт по сборке простей-

шего радиопередатчика и радиоприемника, опыт по измерению показателя 

преломления стекла; эксперимент по измерению длины световой волны с 

помощью дифракционной решетки; 

• определять направление вектора магнитной индукции и силы, дей-

ствующей на проводник с током в магнитном поле; 

• наблюдать и интерпретировать: явление электростатической индук-

ции, тепловое действие электрического тока, передачу мощности от источ-

ника к потребителю, явления отражения и преломления световых волн, яв-

ление полного внутреннего отражения, явление дисперсии, результаты 



(описывать) демонстрационных экспериментов по наблюдению явлений 

интерференции и дифракции света; 

• приводить примеры использования явления электромагнитной ин-

дукции в современной технике: в детекторе металла в аэропорту, поезде на 

магнитной подушке, бытовых СВЧ-печах, записи и воспроизведении ин-

формации, генераторах переменного тока; 

• исследовать: смешанное сопротивление проводников, электролиз с 

помощью законов Фарадея; механизм образования и структуру радиаци-

онных поясов Земли, прогнозировать и анализировать их влияние на жиз-

недеятельность в земных условиях; 

• использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой 

цепи, закон Джоуля—Ленца для расчета электрических цепей; 

• классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитных 

волн; 

• строить изображения и ход лучей при преломлении света, изображе-

ние предмета в собирающей и рассеивающей линзах; 

• определять положения изображения предмета в линзе с помощью 

формулы тонкой линзы; 

• анализировать человеческий глаз как оптическую систему; 

• корректировать с помощью очков дефекты зрения; 

• делать выводы   о расположении дифракционных   миниму-

мов на экране за освещенной щелью; 

• выбирать способ получения когерентных источников; 

• различать дифракционную картину при дифракции света на

 щели и на дифракционной решетке; 

• применять полученные знания для объяснения неизвестных ранее 

электрических явлений, для решения практических задач. 

Основы специальной теории относительности 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

• давать определения понятий: радиус Шварцшильда,

 горизонт событий, собственное время, энергия покоя тела; 

• формулировать постулаты специальной теории относительности и 

следствия из них; условия, при которых происходит аннигиляция и рожде-

ние пары частиц; 

• описывать принципиальную схему опыта Майкельсона—Морли; 

• делать вывод, что скорость света — максимально

 возможная скорость распространения любого взаимодействия; 

• оценивать критический радиус черной дыры, энергию покоя частиц; 

• объяснять эффект замедления времени, определять собственное вре-

мя, время в разных инерциальных системах отсчета, одновременность со-

бытий; 

• применять релятивистский закон сложения скоростей для решения 

практических задач. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

 Предметные результаты освоения темы позволяют: 



• давать определения понятий: тепловое излучение, абсолютно черное 

тело, фотоэффект, фотоэлектроны, фототок, корпускулярно-волновой дуа-

лизм, энергетический уровень, линейчатый спектр, спонтанное и индуци-

рованное излучение, лазер, протонно-нейтронная модель ядра, изотопы, 

радиоактивность, альфа- и бета-распад, гамма-излучение, искусственная 

радиоактивность, цепная реакция деления, ядерный реактор, термоядер-

ный синтез, элементарные частицы, фундаментальные частицы, антича-

стица, аннигиляция, лептонный заряд, переносчик взаимодействия, бари-

онный заряд, адроны, лептоны, мезоны, барионы, гипероны, кварки, глюо-

ны; 

• давать определения физических величин: работа выхода, красная 

граница фотоэффекта, удельная энергия связи, дефект массы, период по-

лураспада, активность радиоактивного вещества, энергетический выход 

ядерной реакции, коэффициент размножения нейтронов, критическая мас-

са, доза поглощенного излучения, коэффициент качества; 

• разъяснять основные положения волновой теории света, квантовой 

гипотезы Планка, теории атома водорода; 

• формулировать: законы теплового излучения: Вина и Стефана—

Больцмана, законы фотоэффекта, соотношения неопределенностей Гей-

зенберга, постулаты Бора, принцип Паули, законы сохранения лептонного 

и барионного зарядов; 

  

• оценивать длину волны де Бройля, соответствующую движению 

электрона, кинетическую энергию электрона при фотоэффекте, длину вол-

ны света, испускаемого атомом водорода; 

• описывать принципиальную схему опыта Резерфорда, предложивше-

го планетарную модель атома; 

• объяснять принцип действия лазера, ядерного реактора; 

• сравнивать излучение лазера с излучением других источников света; 

• объяснять способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и 

АЭС; 

• прогнозировать контролируемый естественный радиационный фон, а 

также рациональное природопользование при внедрении управляемого 

термоядерного синтеза (УТС); 

• классифицировать элементарные частицы, подразделяя их на лепто-

ны и адроны; 

• описывать структуру адронов, цвет и аромат кварков; 

• приводить примеры мезонов, гиперонов, глюонов. 

Эволюция Вселенной  

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

• давать определения понятий: астрономические структуры, планетная 

система, звезда, звездное скопление, галактики, скопление и сверхскопле-

ние галактик, Вселенная, белый карлик, нейтронная звезда, черная дыра, 

критическая плотность Вселенной, реликтовое излучение, протон-

протонный цикл, комета, астероид, пульсар; 



• интерпретировать результаты наблюдений Хаббла о разбегании га-

лактик; 

• формулировать закон Хаббла; 

• классифицировать основные периоды эволюции Вселенной после 

Большого взрыва; 

• представлять последовательность образования первичного вещества 

во Вселенной; 

• объяснять процесс эволюции звезд, образования и эволюции Сол-

нечной системы; 

• с помощью модели Фридмана представлять возможные сценарии 

эволюции Вселенной в будущем. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих фи-

зических закономерностей и законов; 

• описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

• понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

• решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

• анализировать границы применимости физических законов, пони-

мать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность ис-

пользования частных законов; 

• формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

• усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии 

с поставленной задачей; 

• использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов экспери-

мента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. Содержание учебного курса 

Углубленный уровень 

10 класс 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод позна-

ния мира. Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. 

Методы научного исследования физических явлений. Погрешности изме-

рений физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. 

Закономерность и случайность. Границы применимости физического зако-

на. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической дея-

тельности людей. Физика и культура.  

Механика  

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характе-

ристики механического движения. Модели тел и движений. Относительная 

скорость движения тел. Равномерное прямолинейное движение. Ускоре-

ние. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Равноперемен-

ное прямолинейное движение. Свободное падение тел. Одномерное дви-

жение в поле тяжести при наличии начальной скорости. Баллистическое 

движение. Кинематика периодического движения. Поступательное и вра-

щательное движение твердого тела.  

Принцип относительности Галилея. Принцип суперпозиции сил. 

Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного 

тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Сила тре-

ния. Закон сухого трения. Применение законов Ньютона. Движение тел в 

гравитационном поле. Космические скорости. Движение небесных тел и их 

искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных си-

стемах отсчета.  

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и со-

хранения импульса. Работа силы. Потенциальная энергия. Потенциальная 

энергия тела при гравитационном и упругом взаимодействиях. Кинетиче-

ская энергия. Мощность. Закон изменения и сохранения механической 

энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновения.  

Условие равновесия для поступательного движения. Условие равно-

весия для вращательного движения. Плечо и момент силы. Центр тяжести 

(центр масс) системы материальных точек и твердого тела. Равновесие 

жидкости и газа. Давление. Движение жидкостей и газов. Динамика сво-

бодных колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Колеба-

тельная система под действием внешних сил, не зависящих от времени. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение волн в упругой среде. Поперечные и продольные 

волны. Отражение волн. Периодические волны. Энергия волны. Стоячие 

волны. Звуковые волны. Высота звука. Эффект Доплера. Интерференция и 

дифракция волн. Тембр, громкость звука.  



Молекулярная физика и термодинамика  

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и тер-

модинамики. Экспериментальные доказательства МКТ. Строение атома. 

Масса атомов. Молярная масса. Количество вещества.  

Модель идеального газа. Распределение молекул идеального газа в 

пространстве. Распределение молекул идеального газа по скоростям. Аб-

солютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Шкалы температур. Давление газа. Связь меж-

ду давлением и средней кинетической энергией поступательного движения 

молекул идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории. Закон Дальтона. Уравнение Клапейрона—Менделеева. Изопро-

цесы. Изотермический процесс. Изобарный процесс. Изохорный процесс.  

Агрегатные состояния вещества. Фазовый переход пар — жидкость. 

Испарение. Конденсация. Давление насыщенного пара. Влажность возду-

ха. Кипение жидкости. Модель строения жидкостей. Поверхностное натя-

жение. Смачивание. Капиллярность. Кристаллизация и плавление твердых 

тел. Структура твердых тел. Кристаллическая решетка. Механические 

свойства твердых тел.  

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Работа газа при расширении и сжатии. Работа газа 

при изопроцессах. Первый закон термодинамики. Применение первого за-

кона термодинамики для изопроцессов. Адиабатный процесс. Тепловые 

двигатели. Второй закон термодинамики.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой маши-

ны. Цикл Карно. Экологические проблемы теплоэнергетики.  

11 класс 

Электродинамика  

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. 

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохра-

нения электрического заряда. Закон Кулона. Равновесие статических заря-

дов. Напряженность электростатического поля. Линии напряженности 

электростатического поля. Принцип суперпозиции электростатических по-

лей. Электростатическое поле заряженной сферы и заряженной плоскости.  

Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатическо-

го поля. Разность потенциалов. Измерение разности потенциалов. Элек-

трическое поле в веществе. Диэлектрики в электростатическом поле. Про-

водники в электростатическом поле. Распределение зарядов по поверхно-

сти проводника. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. 

Соединение конденсаторов. Энергия электростатического поля. Объемная 

плотность энергии электростатического поля.  

Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в элек-

трической цепи. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для однородно-

го проводника (участка цепи). Сопротивление проводника. Зависимость 

удельного сопротивления проводников и полупроводников от температу-

ры. Соединения проводников. Расчет сопротивления электрических цепей. 



Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы тока и напряжения в электри-

ческих цепях. Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие 

электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Передача электроэнергии от 

источника к потребителю. Электрический ток в металлах, растворах и рас-

плавах электролитов, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электро-

лиз. Примесный полупроводник - составная часть элементов схем. Полу-

проводниковый диод. Транзистор. Сверхпроводимость.  

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. 

Линии магнитной индукции. Действие магнитного поля на проводник с то-

ком. Сила Ампера. Рамка с током в однородном магнитном поле. Действие 

магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. 

Масс-спектрограф и циклотрон. Пространственные траектории заряжен-

ных частиц в магнитном поле. Магнитные ловушки, радиационные пояса 

Земли. Взаимодействие электрических токов. Магнитный поток. ЭДС в 

проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. 

Способы получения индукционного тока. Опыты Генри. Правило Ленца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Магнитное 

поле в веществе. Ферромагнетизм.  

Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряже-

ний. Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного 

тока. Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Свободные гармо-

нические электромагнитные колебания в колебательном контуре. Колеба-

тельный контур в цепи переменного тока. Использование электромагнит-

ной индукции. Элементарная теория трансформатора. Генерирование пе-

ременного электрического тока. Передача электроэнергии на расстояние.  

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромаг-

нитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, перено-

симая электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнит-

ных волн. Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в сред-

ствах связи. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Геометрическая оптика. Принцип Гюйгенса. Прямолинейное распро-

странение света в однородной среде. Законы отражения и преломления 

света. Полное внутреннее отражение. Построение изображений и хода лу-

чей при преломлении света. Линзы. Собирающие линзы. Изображение 

предмета в собирающей линзе. Формула тонкой собирающей линзы. Рас-

сеивающие линзы. Изображение предмета в рассеивающей линзе. Фокус-

ное расстояние и оптическая сила системы из двух линз. Человеческий 

глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция волн. Вза-

имное усиление и ослабление волн в пространстве. Интерференция света. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Дисперсия света. Практиче-

ское применение электромагнитных излучений.  

Основы специальной теории относительности  

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты специ-

альной теории относительности. Относительность времени. Замедление 



времени. Релятивистский закон сложения скоростей. Энергия и импульс 

свободной частицы. Взаимосвязь энергии и массы. Энергия покоя. 

 Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

 Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно 

черного тела.  

Гипотеза М.  Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.  Г.  Столето-

ва, законы фотоэффекта. Уравнение А.  Эйнштейна для фотоэффекта.  

Фотон. Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Гипотеза де Бройля 

о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифрак-

ция электронов. Давление света. Соотношение неопределенностей Гейзен-

берга.  

Модели строения атома. Теория атома водорода. Поглощение и из-

лучение света атомом. Объяснение линейчатого спектра водорода на осно-

ве квантовых постулатов Бора. Спонтанное и вынужденное излучение све-

та. Лазеры.  

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект 

массы. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность. За-

кон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Ядерные 

реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления урана. Ис-

пользование энергии деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный 

синтез. Ядерное оружие. Биологическое действие радиоактивных излуче-

ний.  

Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаменталь-

ные частицы. Классификация и структура адронов. Взаимодействие квар-

ков. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных частиц. 

Эволюция Вселенной  

Применимость законов физики для объяснения природы космиче-

ских объектов.  

Образование астрономических структур. Солнечная система. Звезды 

и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция звезд и эволю-

ция Солнечной системы. 

 Галактика. Другие галактики. Структура Вселенной, ее расширение. 

Разбегание галактик. Закон Хаббла. Космологическая модель ранней Все-

ленной. Эра излучения. Нуклеосинтез в ранней Вселенной. Простран-

ственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. Органическая 

жизнь во Вселенной. Темная материя и темная энергия. 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III. Тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 КЛАСС 

(Расчёт учебного времени: 5 часов в неделю, 175 часов в год) 

№ 

п/п 

Ма-

те 

риал 

учеб

ника 

Раздел программы 

/Темы 

Все-

го 

ча-

сов 

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 3 ч.     

1 § 1, 

2, 3 

Вводный инструктаж по 

ТБ. Что изучает физика 

1 1   Наблюдать и описывать фи-

зические явления; перево-

дить значения величин из 

одних единиц в другие; си-

стематизировать информа-

цию и представлять ее в ви-

де таблицы; предлагать мо-

дели явлений; объяснять 

различные фундаменталь-

ные взаимодействия; срав-

нивать интенсивность и ра-

диус действия взаимодей-

ствий. 

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 

2 § 4, 5 Физические модели. 

Идея атомизма 

1 1   

3 § 6 Фундаментальные взаи-

модействия 

1 1   



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 II. Механика 66 ч.     

1. Кинематика материальной 

точки 

23 ч.     

4  Входная контрольная 

работа 

1   1 Описывать характер движе-

ния в зависимости от вы-

бранной системы отсчета; 

применять модель матери-

альной точки к реальным 

движущимся объектам; 

представлять механическое 

движение уравнениями за-

висимости координат от 

времени; систематизировать 

знания о физической вели-

чине: перемещение, мгно-

венная скорость, ускорение; 

систематизировать знания о 

характеристиках равномер-

ного движения материаль-

ной точки по окружности; 

сравнивать путь и переме-

щение тела; вычислять: 

среднюю скорость и сред-

нюю скорость неравномер-

ного движения аналитиче-

ски и графически, ускорение 

тела; путь, перемещение и 

скорость при равноперемен-

ном прямолинейном движе-

нии; определять: перемеще-

ние по графику зависимости 

скорости движения от вре-

5 § 7 Анализ входной кон-

трольной работы. Траек-

тория.  Закон движения 

1 1   

6 § 8 Перемещение 1 1   

7 § 8 Путь и перемещение 1 1   

8 § 9 Скорость 1 1   

9 § 9 Мгновенная скорость 1 1   

10 § 9 Относительная скорость 

движения тел 

1 1   

11 § 10 Равномерное прямоли-

нейное движение 

1 1   

12 § 10 График равномерного 

прямолинейного движе-

ния 

1 1   

13 § 11 Ускорение 1 1   

14 § 12 Прямолинейное движе-

ние с постоянным уско-

рением 

1 1   

15 § 12 Равнопеременное пря-

молинейное движение 

1 1   

16 § 13 Свободное падение тел 1 1   

17 стр. 
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Инструктаж по ТБ. Ла-

бораторная работа № 1 

«Измерение ускорения 

свободного падения» 

1  1  

18 § 14 Графическое представ- 1 1   



ление равнопеременного 

движения 

мени, ускорение тела по 

графику зависимости скоро-

сти равнопеременного дви-

жения от времени; коорди-

наты, пройденный путь, 

скорость и ускорение тела 

по уравнениям зависимости 

координат и проекций ско-

рости и ускорения от време-

ни; строить и анализировать 

графики зависимости: коор-

динаты тела и проекции 

скорости от времени при 

равномерном движении; 

скорости и ускорения от 

времени при прямолиней-

ном равноускоренном и 

равнозамедленном движе-

нии классифицировать сво-

бодное падение тел как 

частный случай равноуско-

ренного движения; решать 

графические задачи; анали-

зировать взаимосвязь пери-

одических движений: вра-

щательного и колебательно-

го; наблюдать свободное 

падение тел; измерять: ско-

рость равномерного движе-

ния, ускорение при свобод-

ном падении (равноуско-

ренном движении); наблю-

дать и представлять графи-

чески баллистическую тра-

екторию; вычислять относи-

тельную и абсолютную по-

грешность измерения 

начальной скорости движе-

ния; наблюдать, измерять и 

обобщать в процессе экспе-

риментальной деятельности; 

представлять результаты 

измерений в виде таблиц; 

указывать границы приме-

нимости физических зако-

19 § 14 Одномерное движение в 

поле тяжести при нали-

чии начальной скорости 

1 1   

20  Решение задач по теме 

одномерное движение в 

поле тяжести при нали-

чии начальной скорости 

1 1   

21 § 15 Баллистическое движе-

ние 

1 1   

22 § 15 Баллистическое движе-

ние в атмосфере 

1 1   

23 

стр. 

43

4 

Лабораторная работа 

№ 2   

«Изучение движения те-

ла,  

брошенного горизон-

тально» 

1  1  

24 § 16 Кинематика периодиче-

ского  

движения 

1 1   

25 § 16 Колебательное движение 

материальной точки 

1 1   

26  Контрольная работа № 

1  

по теме 

«Кинематика  

материальной  

точки» 

1   1 



нов; применять знания к 

решению задач. 

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 

результатам обучения. 

2. Динамика материальной точ-

ки 

12 ч.     

27 § 17 Анализ контрольной 

работы № 1 по теме  

«Кинематика  

материальной  

точки». Принцип отно-

сительности Галилея 

1 1   Наблюдать явление инер-

ции; классифицировать си-

стемы отсчета по их призна-

кам; формулировать прин-

цип инерции, принцип отно-

сительности Галилея; объ-

яснять: демонстрационные 

эксперименты, подтвержда-

ющие закон инерции; прин-

цип действия крутильных 

весов; механизм возникно-

вения силы упругости с по-

мощью механической моде-

ли кристалла; устанавливать 

связь ускорения тела с дей-

ствующей на него силой; 

28 § 18 Первый закон Ньютона 1 1   

29 § 19 Второй закон 1 1   

30 § 20 Третий закон Ньютона 1 1   

31 § 21 Гравитационная сила. 

Закон всемирного тяго-

тения 

1 1   

32 § 22 Сила тяжести 1 1   

33 § 23 Сила упругости. Вес те-

ла 

1 1   

34 § 24 Сила трения 1 1   



35 § 25 Применение законов 

Ньютона 

1 1   вычислять ускорение тела, 

действующую на него силу 

и массу тела на основе вто-

рого закона Ньютона; срав-

нивать: силы действия и 

противодействия, ускорение 

свободного падения на пла-

нетах Солнечной системы, 

силу тяжести и вес тела, си-

лу трения качения и силу 

трения скольжения; описы-

вать опыт Кавендиша по из-

мерению гравитационной 

постоянной; систематизиро-

вать знания о невесомости и 

перегрузках; эксперимен-

тально изучать третий закон 

Нью- тона; исследовать за-

висимость силы трения 

скольжения от площади со-

прикосновения тел и силы 

нормального давления; из-

мерять двумя способами ко-

эффициент трения деревян-

ного бруска по деревянной 

линейке; проверять спра-

ведливость второго закона 

Ньютона для движения тела 

по окружности; оценивать 

погрешность косвенных из-

мерений силы; представлять 

результаты измерения в ви-

де таблиц; наблюдать, изме-

рять и обобщать в процессе 

экспериментальной дея-

тельности; применять полу-

ченные знания к решению 

задач. 

Сформировать познава-

тельные интересы, интел-

лектуальные и творческие 

способности учащихся; 

убежденность в возможно-

сти познания природы, в 

необходимости разумного 

36 стр. 
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Лабораторная работа 

№ 3 «Измерение коэф-

фициента трения 

скольжения» 

1  1  

37 стр. 
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Лабораторная работа 

№ 4 «Движение тела по 

окружности под дей-

ствием сил тяжести и 

упругости» 

1  1  

38  Контрольная работа № 

2 по теме «Динамика 

материальной точки» 

1   1 



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 

результатам обучения. 

3. Законы сохранения 14 ч.     

39 § 26 Анализ контрольной ра-

боты № 2 по теме «Ди-

намика материальной 

точки». Импульс мате-

риальной точки 

1 1   Систематизировать знания 

о физической величине: 

импульс силы, импульс те-

ла, потенциальная энергия, 

кинетическая энергия, ра-

бота, мощность; применять 

модель замкнутой системы 

к реальным системам; 

формулировать закон со-

хранения импульса, закон 

сохранения энергии; объ-

яснять принцип реактивно-

го движения; 

оценивать успехи России в 

освоении космоса и созда-

нии ракетной техники; вы-

числять: по графику работу 

силы, работу сил тяжести и 

упругости, мощность; при-

менять: модель консерва-

тивной системы к реальным 

системам при обсуждении 

возможности применения 

закона сохранения механи-

ческой энергии; законы со-

хранения импульса для опи-

40 § 27 Закон сохранения им-

пульса  

1 1   

41  Решение задач на закон 

сохранения импульса 

1 1   

42 § 28 Работа силы 1 1   

43  Решение задач на опре-

деление работы силы 

1 1   

44 § 29 Потенциальная энергия 1 1   

45 § 30 Потенциальная энергия 

тела при гравитацион-

ном и упругом взаимо-

действиях 

1 1   

46 § 31 Кинетическая энергия 1 1   

47  Решение задач на опре-

деление энергии тела 

1 1   

48 § 32 Мощность 1 1   

49 § 33 Закон сохранения меха-

нической энергии 

1 1   

50 § 34 Абсолютно неупругое 

столкновение 

1 1   



51 § 34  Абсолютно упругое 

столкновение 

1 1   сания абсолютно неупругого 

и абсолютно упругого уда-

ра; измерять работу силы; 

применять полученные зна-

ния к решению задач. 

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 

результатам обучения. 

52  Решение задач на законы 

сохранения 

1 1   

4. Динамика периодического 

движения 

7 ч.     

53 § 35 Законы механики и 

небесных тел 

1 1   Систематизировать до-

стижения космической 

техники и науки России; 

объяснять процесс коле-

баний маятника; анализи-

ровать: условия возник-

новения свободных коле-

баний математического и 

пружинного маятников; 

процесс колебания пру-

жинного маятника с точ-

ки зрения сохранения и 

превращения энергии; 

54 стр. 
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Лабораторная работа 

№ 5 «Проверка закона 

сохранения энергии при 

действии сил тяжести 

и упругости» 

1  1  

55 § 36 Динамика свободных 

колебаний 

1 1   

56 § 37 Колебательная  система  

под  действием внешних 

сил не зависящих от 

времени 

1 1   



57 § 38 Вынужденные колебания 1 1   вычислять максимальную 

скорость груза с по- мо-

щью закона сохранения 

механической энергии; 

наблюдать и анализиро-

вать разные виды колеба-

ний; прогнозировать воз-

можные свободные коле-

бания одного и того же 

маятника в средах с раз-

личной плотностью, воз-

можные вынужденные 

колебания одного и того 

же маятника в средах с 

различной плотностью; 

сравнивать свободные и 

вынужденные колебания 

по их характеристикам; 

описывать явление резо-

нанса; представлять гра-

фически резонансные 

кривые; измерять полную 

энергию груза, колеблю-

щегося на пружине; 

наблюдать и обобщать в 

процессе эксперимен-

тальной деятельности; 

применять законы сохра-

нения к решению задач. 

Сформировать познава-

тельные интересы, ин-

теллектуальные и твор-

ческие способности уча-

щихся; убежденность в 

возможности позна-

ния природы, в необходи-

мости разумного исполь-

зования достижений 

науки и технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества; 

уважение к творцам 

науки и техники; само-

стоятельность в приоб-

ретении новых знаний и 

58 § 38 Резонанс 1 1   

59  Контрольная работа № 

3 по теме «Законы со-

хранения» 

1   1 



практических умений; 

готовность к выбору 

жизненного пути в соот-

ветствии с собственны-

ми интересами и воз-

можностями; ценност-

ные отношения друг к 

другу, к учителю, к 

авторам открытий и 

изобретений, к резуль-

татам обучения. 

5. Статика 4 ч.     

60 § 39 Анализ контрольной ра-

боты № 3 по теме «Зако-

ны сохранения». Усло-

вие равновесия для по-

ступательного движения 

1 1   Определять тип движения 

твердого тела; формулиро-

вать условие статического 

равновесия для поступа-

тельного движения, для 

вращательного движения; 

измерять положение центра 

тяжести тел; вычислять ко-

ординаты центра масс раз-

личных тел; 

применять полученные зна-

ния к решению задач. 

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-

61 § 40 Условие равновесия для 

вращательного движения 

1 1   

62 § 41 Центр тяжести (центр 

масс) системы матери-

альных точек и твердого 

тела 

1 1   

63  Контрольная работа № 

4 по теме «Статика» 

1   1 



шения друг к другу, к 

учителю, к авторам от-

крытий и изобретений, к 

результатам обучения. 

6. Релятивистская механика 6 ч.     

64 § 42 Анализ контрольной ра-

боты № 4 по теме «Ста-

тика». Постулаты специ-

альной теории относи-

тельности 

1 1   Формулировать постулаты 

специальной теории отно-

сительности; описывать 

принципиальную схему 

опыта Майкельсона—

Морли; объяснять значи-

мость опыта Майкельсо-

на— Морли; эффект за-

медления времени; оцени-

вать радиусы черных дыр; 

определять время в разных 

системах отсчета; связы-

вать между собой проме-

жутки времени в разных 

ИСО; рассчитывать энер-

гию покоя и энергию связи 

системы тел; применять 

полученные знания к ре-

шению задач. 

Сформировать познава-

тельные интересы, интел-

лектуальные и творческие 

способности учащихся; 

убежденность в возмож-

ности познания при-

роды, в необходимости ра-

зумного использования до-

стижений науки и техно-

логий для дальнейшего раз-

вития человеческого обще-

ства; уважение к творцам 

науки и техники; самосто-

ятельность в приобрете-

нии новых знаний и прак-

тических умений; готов-

ность к выбору жизненно-

го пути в соответствии с 

собственными интересами 

и возможностями; цен-

ностные отношения друг к 

65 § 43 Относительность време-

ни 

1 1   

66 § 44 Замедление времени 1 1   

67 § 45 Релятивистский закон 

сложения скоростей 

1 1   

68 § 46 Взаимосвязь энергии и 

массы 

1 1   

69  Контрольная работа № 

5 по теме «Реляти-

вистская механика» 

1   1 



другу, к учителю, к авто-

рам открытий и изобре-

тений, к результатам обу-

чения. 

Раздел III. Молекулярная физика 49 ч.     

1. Молекулярная структура ве-

щества 

4 ч.     

70 § 47 Анализ контрольной ра-

боты № 5 по теме «Реля-

тивистская механика». 

Строение атома 

1 1   Определять: состав атом-

ного ядра химического 

элемента и число входя-

щих в него протонов и ней- 

тронов; относительную 

атомную массу по таблице 

Д. И. Менделеева; рассчи-

тывать дефект массы ядра 

атома, молярную массу и 

массу молекулы или атома; 

анализировать зависимость 

свойств вещества от его 

строения; наблюдать фазо-

вые переходы при нагрева-

нии веществ; характеризо-

вать изменения структуры 

агрегатных состояний ве-

щества при фазовых пере-

ходах; формулировать 

условия идеальности газа; 

объяснять влияние солнеч-

ного ветра на атмосферу 

Земли. 

Сформировать познава-

тельные интересы, интел-

лектуальные и творческие 

способности учащихся; 

убежденность в возмож-

ности познания при-

роды, в необходимости ра-

зумного использования до-

стижений науки и техно-

логий для дальнейшего раз-

вития человеческого обще-

ства; уважение к творцам 

науки и техники; самосто-

ятельность в приобрете-

нии новых знаний и прак-

71 § 47 Масса атомов. Молярная 

масса 

1 1   

72 § 48 Агрегатные состояния 

вещества: твердое тело, 

жидкость, газ, плазма 

1 1   

73  Рубежная контрольная 

работа 

1   1 



тических умений; готов-

ность к выбору жизненно-

го пути в соответствии с 

собственными интересами 

и возможностями; цен-

ностные отношения друг к 

другу, к учителю, к авто-

рам открытий и изобре-

тений, к результатам обу-

чения. 

2. Молекулярно-кинетическая 

теория идеального газа 

14 ч.     

74 § 49 Анализ рубежной кон-

трольной работы. Рас-

пределение молекул 

идеального газа в про-

странстве 

1 1   Определять: среднее рас-

стояние между частицами 

идеального газа при раз-

личных температурах и 

давлениях; параметры ве-

щества в газообразном со-

стоянии с помощью урав-

нения состояния идеально-

го газа; параметры идеаль-

ного газа и происходящего 

процесса по графику зави-

симости p(V), V(Т) или p(T); 

наблюдать эксперименты, 

служащие обоснованием 

молекулярно-кинетической 

теории (МКТ) газов; объяс-

нять: явление диффузии на 

примерах из жизненного 

опыта, качественно кривую 

распределения молекул по 

скоростям, взаимосвязь 

скорости теплового движе-

ния и температуры газа; 

вычислять среднюю квад-

ратичную скорость; иссле-

довать экспериментально 

зависимость p(V) для изо-

термического процесса; 

наблюдать, измерять и 

обобщать в процессе экспе-

риментальной деятельно-

75 § 49 Распределение молекул 

идеального газа в про-

странстве 

1 1   

76 § 50 Распределение молекул 

идеального газа по ско-

ростям 

1 1   

77 § 51 Температура 1 1   

78 § 52 Основное уравнение мо-

лекулярно-кинетической 

теории 

1 1   

79  Решение задач на основ-

ное уравнение МКТ 

1 1   

80 § 53 Уравнение Клапейро-

на—Менделеева 

1 1   

81  Решение задач на урав-

нение Клапейрона—

Менделеева 

1 1   

82 § 54 Изотермический процесс 1 1   

83 стр. 

454 

Инструктаж по ТБ. Ла-

бораторная работа № 6 

«Изучение изотермиче-

ского процесса в газе» 

1  1  

84 § 54 Изобарный процесс 1 1   

85 § 54 Изохорный процесс 1 1   

86  Решение задач на изо-

процессы 

1 1   



87  Контрольная работа № 

6 по теме «Молекуляр-

ная физика» 

1   1 сти; применять полученные 

знания к решению задач. 

Сформировать познава-

тельные интересы, интел-

лектуальные и творческие 

способности учащихся; 

убежденность в возмож-

ности познания при-

роды, в необходимости ра-

зумного использования до-

стижений науки и техно-

логий для дальнейшего раз-

вития человеческого обще-

ства; уважение к творцам 

науки и техники; самосто-

ятельность в приобрете-

нии новых знаний и прак-

тических умений; готов-

ность к выбору жизненного 

пути в соответствии с 

собственными интересами 

и возможностями; цен-

ностные отношения друг к 

другу, к учителю, к 

авторам открытий и изоб-

ретений, к результатам 

обучения. 

3. Термодинамика 10 ч.     

88 § 55 Анализ контрольной ра-

боты № 6 по теме «Мо-

лекулярная физика». 

Внутренняя энергия 

1 1   Систематизировать знания 

о физической величине: 

внутренняя энергия, коли-

чество теплоты; объяс-

нять: изменение внутрен-

ней энергии тела при теп-

лообмене и работе внеш-

них сил; принцип действия 

теплового двигателя; рас-

считывать: внутреннюю 

энергию газа и ее измене-

ние; работу, совершенную 

газом, по p—V-диаграмме; 

изменение внутренней 

энергии тел, работу и пе-

реданное количество теп-

89 § 55 Внутренняя энергия 1 1   

90 § 56 Работа газа при расши-

рении и сжатии 

1 1   

91 § 56 Работа газа при изопро-

цессах 

1 1   

92 § 57 Первый закон термоди-

намики 

1 1   

93 § 57 Применение первого за-

кона термодинамики для 

изопроцессов 

1 1   

94 § 58 Адиабатный процесс 1 1   

95 § 59 Тепловые двигатели 1 1   



96 § 60 Второй закон термоди-

намики 

1 1   лоты с использованием 

первого закона термоди-

намики; изменение внут-

ренней энергии и работу 

газа при адиабатном про-

цессе; работу газа, совер-

шенную при изменении 

его состояния по замкну-

тому циклу; формулиро-

вать первый и второй за-

коны термодинамики; 

оценивать КПД при со-

вершении газом работы в 

процессах изменения со-

стояния по замкнутому 

циклу; наблюдать измене-

ние температуры воздуха 

при его сжатии и расши-

рении, диффузию газов и 

жидкостей; сравнивать об-

ратимый и необратимый 

процессы; вести диалог, 

выслушивать мнение оп-

понента, участвовать в 

дискуссии, открыто выра-

жать и отстаивать свою 

точку зрения; применять 

полученные знания к ре-

шению задач. 

Сформировать познава-

тельные интересы, ин-

теллектуальные и творче-

ские способности учащих-

ся; убежденность в воз-

можности познания при-

роды, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и тех-

нологий для дальнейшего 

развития человеческого 

общества; уважение к 

творцам науки и техники; 

самостоятельность в 

приобретении новых зна-

ний и практических уме-

97  Контрольная работа № 

7 по теме «Термодина-

мика» 

1   1 



ний; готовность к выбору 

жизненного пути в соот-

ветствии с собственными 

интересами и возможно-

стями; ценностные от-

ношения друг к другу, к 

учителю, к авторам от-

крытий и изобретений, к 

результатам обучения. 

4. Жидкость и пар 7 ч.     

98 § 61 Анализ контрольной ра-

боты № 7 по теме «Тер-

модинамика». Фазовый 

переход пар—жидкость 

1 1   Определять по таблице 

значения температуры ки-

пения и удельной теплоты 

парообразования жидко-

сти; плотность насыщен-

ного пара при разной тем-

пературе; рассчитывать: 

количество теплоты, не-

обходимого для парообра-

зования вещества данной 

массы; силу поверхност-

ного натяжения, высоту 

подъема жидкости в ка-

пилляре; анализировать: 

устройство и принцип 

действия психрометра и 

гигрометра; влияние 

влажности воздуха на 

жизнедеятельность чело-

века; строить графики за-

висимости температуры 

тела от времени при 

нагревании, кипении, 

конденсации, охлаждении; 

находить из графиков зна-

чения необходимых вели-

чин; классифицировать 

использование явлений 

смачиваемости и капил-

лярности в природе и тех-

нике; наблюдать особен-

ности взаимодействия мо-

лекул поверхностного 

слоя жидкости; исследо-

вать: зависимость скоро-

99 § 62 Испарение. Конденсация 1 1   

100 § 63 Давление насыщенного 

пара. Влажность воздуха 

1 1   

101 § 64 Кипение жидкости 1 1   

102 § 65 Поверхностное натяже-

ние 

1 1   

103 § 66 Смачивание, капилляр-

ность 

1 1   

104 стр. 

457 

Лабораторная работа 

№ 7 «Изучение капил-

лярных явлений, обуслов-

ленных поверхностным 

натяжением жидко-

сти» 

1  1  



сти испарения от рода 

жидкости, площади ее по-

верхности и температуры; 

зависимость температуры 

жидкости при ее кипении 

(конденсации) от времени; 

особенности явления сма-

чиваемости у разных жид-

костей; измерять средний 

диаметр капилляров в те-

ле, относительную влаж-

ность воздуха; наблюдать, 

измерять и обобщать в 

процессе эксперименталь-

ной деятельности. 

Сформировать познава-

тельные интересы, ин-

теллектуальные и твор-

ческие способности уча-

щихся; убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимо-

сти разумного использо-

вания достижений науки 

и технологий для даль-

нейшего развития челове-

ческого общества; ува-

жение к творцам науки и 

техники; самостоятель-

ность в приобретении но-

вых знаний и практиче-

ских умений; готовность 

к выбору жизненного пу-

ти в соответствии с соб-

ственными интересами и 

возможностями; цен-

ностные отношения друг 

к другу, к учителю, к 

авторам открытий и 

изобретений, к результа-

там обучения. 

5. Твердое тело 5 ч.     

105 § 67 Кристаллизация и плав-

ление твердых тел 

1 1   Определять по таблице и 

из опыта значения темпе-



106 стр. 

459 

Лабораторная работа 

№ 8 «Измерение удель-

ной теплоемкости веще-

ства» 

1  1  ратуры плавления и 

удельной теплоты плавле-

ния вещества; вычислять: 

количество теплоты, необ-

ходимое для плавления те-

ла; количество теплоты в 

процессе теплообмена при 

нагревании и охлаждении; 

сравнивать: удельные теп-

лоемкости различных ве-

ществ, свойства монокри-

сталлов и поликристаллов; 

объяснять свойства твер-

дых тел на основе МКТ; 

приводить примеры про-

явления различных де-

формаций; анализировать: 

характер межмолекуляр-

ного взаимодействия, вли-

яние деформации на свой-

ства вещества; исследо-

вать разные виды дефор-

мации; наблюдать, изме-

нять и обобщать в процес-

се экспериментальной дея-

тельности; применять по-

лученные знания к реше-

нию задач. 

Сформировать познава-

тельные интересы, ин-

теллектуальные и творче-

ские способности учащих-

ся; убежденность в воз-

можности познания при-

роды, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и тех-

нологий для дальнейшего 

развития человеческого 

общества; уважение к 

творцам науки и техники; 

самостоятельность в 

приобретении новых зна-

ний и практических уме-

ний; готовность к выбору 

107 § 68, 

69 

Структура твердых тел. 

Кристаллическая решет-

ка 

1 1   

108 § 70 Механические свойства 

твердых тел 

1 1   

109  Контрольная работа № 

8 по теме «Агрегатные 

состояния вещества» 

1   1 



жизненного пути в соот-

ветствии с собственными 

интересами и возможно-

стями; ценностные от-

ношения друг к другу, к 

учителю, к авторам от-

крытий и изобретений, к 

результатам обучения. 

6. Механические волны. Аку-

стика 

9 ч.     

110 § 71 Анализ контрольной ра-

боты № 8 по теме «Агре-

гатные состояния веще-

ства». Распространение 

волн в упругой среде 

1 1   Исследовать условия 

возникновения упругой 

волны; наблюдать воз-

никновение и распро-

странение продольных 

волн, поперечных волн, 

отражение волн от пре-

пятствий; сравнивать по-

перечные и продольные 

волны; анализировать: 

результаты сложения 

двух гармонических по-

перечных волн, условия 

возникновения звуковой 

волны, связь высоты зву-

ка с частотой колебаний; 

связь громкости звука с 

амплитудой колебаний, а 

тембра — с набором ча-

стот; классифицировать 

применение эффекта До-

плера; устанавливать за-

висимость скорости звука 

от свойств среды; приме-

нять полученные знания 

к решению задач. 

Сформировать познава-

тельные интересы, ин-

теллектуальные и твор-

ческие способности уча-

щихся; убежденность в 

возможности позна-

ния природы, в необходи-

мости разумного исполь-

зования достижений 

111 § 71 Отражение волн 1 1   

112 § 72 Периодические волны 1 1   

113  Решение задач на опре-

деление 

характеристик волны 

1 1   

114 § 73 Стоячие волны 1 1   

115 § 74 Звуковые волны 1 1   

116 § 75 Высота звука. Эффект 

Доплера 

1 1   

117 § 76 Тембр, громкость звука 1 1   

118  Контрольная работа № 

9  

по теме «Механические  

волны.  Акустика» 

1   1 



науки и технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества; 

уважение к творцам 

науки и техники; само-

стоятельность в приоб-

ретении новых знаний и 

практических умений; 

готовность к выбору 

жизненного пути в соот-

ветствии с собственны-

ми интересами и воз-

можностями; ценност-

ные отношения друг к 

другу, к учителю, к 

авторам открытий и 

изобретений, к резуль-

татам обучения. 

Раздел IV. Электростатика 25 ч.     

1. Силы электромагнитного взаи-

модействия неподвижных заря-

дов 

11 ч.     

119 § 77 Анализ контрольной ра-

боты № 9 по теме «Ме-

ханические волны. Аку-

стика». Электрический 

заряд. Квантование заря-

да 

1 1   Наблюдать взаимодействие 

наэлектризованных и заря-

женных тел; анализировать: 

устройство и принцип дей-

ствия электрометра, асимп-

тотику электростатических 

полей; объяснять: явление 

электризации, устройство и 

принцип действия крутиль-

ных весов, характер элек-

тростатического поля раз-

ных конфигураций зарядов; 

формулировать границы 

применимости закона Ку-

лона; приводить примеры 

неустойчивости равновесия 

системы статических заря-

дов; строить изображения 

полей точечных зарядов с 

помощью линий напряжен-

ности; использовать прин-

цип суперпозиции для опи-

120 § 78 Электризация тел. Закон 

сохранения заряда 

1 1   

121 § 79 Закон Кулона 1 1   

122  Решение задач на закон 

Кулона 

 1   

123 § 80 Равновесие статических  

зарядов 

1 1   

124 § 81 Напряженность электро-

статического поля 

1 1   

125 § 82 Линии напряженности 

электростатического по-

ля 

1 1   

126 § 83 Принцип суперпозиции 

электростатических по-

лей 

1 1   

127 § 83 Электростатическое поле 1 1   



заряженной сферы и за-

ряженной плоскости 

сания поля электрического 

диполя; вычислять напря-

женность поля, созданного 

заряженной сферой и плос-

костью; применять полу-

ченные знания к решению 

задач. 

Сформировать познава-

тельные интересы, интел-

лектуальные и творческие 

способности учащихся; 

убежденность в возмож-

ности познания при-

роды, в необходимости ра-

зумного использования до-

стижений науки и техно-

логий для дальнейшего раз-

вития человеческого обще-

ства; уважение к творцам 

науки и техники; самосто-

ятельность в приобрете-

нии новых знаний и прак-

тических умений; готов-

ность к выбору жизненно-

го пути в соответствии с 

собственными интересами 

и возможностями; цен-

ностные отношения друг к 

другу, к учителю, к 

авторам открытий и 

изобретений, к результа-

там обучения. 

128  Решение задач по  

электростатике 

1 1   

129  Контрольная работа № 

10 по теме «Силы 

электромагнитного 

взаимодействия непо-

движных зарядов» 

1   1 

2. Энергия электромагнитного 

взаимодействия неподвижных 

зарядов 

14 ч.     

130 § 84 Анализ контрольной ра-

боты № 10 по теме «Си-

лы электромагнитного 

взаимодействия непо-

движных зарядов». Ра-

бота сил  

электростатического по-

ля 

1 1   Сравнивать траектории 

движения заряда в элек-

тростатическом поле и те-

ла в гравитационном поле; 

применять формулу для 

расчета потенциальной 

энергии взаимодействия 

точечных зарядов при ре-

шении задач; систематизи-

ровать знания о физиче-
131 § 85 Потенциал электроста-

тического поля 

1 1   



132 § 85 Разность потенциалов. 

Измерение разности по-

тенциалов 

1 1   ской величине: потенциал 

электростатического поля, 

емкость уединенного про-

водника; вычислять: по-

тенциал электростатиче-

ского поля одного и не-

скольких точечных заря-

дов, напряжение по из-

вестной напряженности 

электрического поля и 

наоборот, электроемкость 

конденсатора, электроем-

кость последовательного и 

параллельного соединения 

конденсаторов, энергию 

электростатического поля 

заряженного конденсато-

ра, объемную плотность 

энергии электрического 

поля; наблюдать: измене-

ние разности потенциалов; 

зависимость электриче-

ской емкости плоского 

конденсатора от площади 

пластин, расстояния меж-

ду ними и рода вещества; 

объяснять: деление ве-

ществ на проводники, ди-

электрики и полупровод-

ники различием строения 

их атомов; явление поля-

ризации полярных и непо-

лярных диэлектриков; яв-

ление электризации тел 

через влияние; устройство 

плоского конденсатора; 

анализировать распреде-

ление зарядов в металли-

ческих проводниках; при-

водить примеры электро-

статической защиты; из-

мерять и обобщать в про-

цессе экспериментальной 

деятельности; применять 

полученные знания к ре-

133 § 86 Электрическое поле в 

веществе 

1 1   

134 § 87 Диэлектрики в электро-

статическом поле 

1 1   

135  Решение задач на харак-

теристики 

электрического поля в 

веществе 

1 1   

136 § 88, 

89 

Проводники в электро-

статическом поле 

1 1   

137 § 90 Электроемкость уеди-

ненного проводника 

1 1   

138 § 91 Электроемкость конден-

сатора 

1 1   

139 стр. 

462 

Инструктаж по ТБ. Ла-

бораторная работа № 9 

«Измерение электроем-

кости конденсатора» 

1  1  

140 § 92 Соединения конденсато-

ров 

1 1   

141 § 93 Энергия электростатиче-

ского поля 

1 1   

142 § 93 Объемная плотность 

энергии электростатиче-

ского поля 

1 1   

143  Контрольная работа 

№11  

по теме «Энергия  

электромагнитного  

взаимодействия  

неподвижных зарядов» 

1   1 



шению задач. 

Сформировать познава-

тельные интересы, интел-

лектуальные и творческие 

способности учащихся; 

убежденность в возмож-

ности познания при-

роды, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и тех-

нологий для дальнейшего 

развития человеческого 

общества; уважение к 

творцам науки и техники; 

самостоятельность в 

приобретении новых зна-

ний и практических уме-

ний; готовность к выбору 

жизненного пути в соот-

ветствии с собственными 

интересами и возможно-

стями; ценностные от-

ношения друг к другу, к 

учителю, к авторам от-

крытий и изобретений, к 

результатам обучения. 

Раздел V. Лабораторный практи-

кум 

20 ч.     

144  Анализ контрольной ра-

боты  

№11 по теме «Энергия  

электромагнитного  

взаимодействия  

неподвижных зарядов». 

Практическая работа №1  

«Измерение средней и  

мгновенной скоростей 

тела при прямолиней-

ном равноускоренном 

движении» 

1  1  Уметь представлять резуль-

таты с помощью формул, 

графиков и таблиц. Уметь 

использовать физические 

приборы. 

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 

145  Практическая работа №1  

«Измерение средней и  

мгновенной скоростей-

тела при прямолиней-

ном  

1  1  



равноускоренном дви-

жении» 

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. 

146  Практическая работа №2  

«Измерение ускорения 

тела при прямолиней-

ном равноускоренном 

движении» 

1  1  

147  Практическая работа №2  

«Измерение ускорения 

тела при прямолиней-

ном равноускоренном 

движении» 

1  1  

148  Практическая работа №3  

«Измерение ускорения 

тела при действии сил 

упругости и трения» 

1  1  

149  Практическая работа №3  

«Измерение ускорения 

тела при действии сил 

упругости и трения» 

1  1  

150  Практическая работа №4 

«Измерение работы сил 

тяжести, упругости, тре-

ния скольжения» 

1  1  

151  Практическая работа №4 

«Измерение работы сил 

тяжести, упругости, тре-

ния скольжения» 

1  1  

152  Практическая работа №5 

«Измерение периода ко-

лебаний тела на пру-

жине» 

1  1  

153  Практическая работа №5 

«Измерение периода ко-

лебаний тела на пру-

жине» 

1  1  

154  Практическая работа №6 

«Нахождение центра тя-

жести плоских пластин»  

1  1  

155  Практическая работа №6 

«Нахождение центра тя-

жести плоских пластин»  

1  1  

156  Практическая работа №7 

«Изучение равновесия 

1  1  



тела при действии не-

скольких сил» 

157  Практическая работа №7 

«Изучение равновесия 

тела при действии не-

скольких сил» 

1  1  

158  Практическая работа №8  

«Изучение изобарного  

процесса в газе» 

1  1  

159  Практическая работа №8  

«Изучение изобарного 

процесса в газе» 

1  1  

160  Практическая работа №9  

«Измерение изменения  

внутренней энергии тела 

при совершении рабо-

ты» 

1  1  

161  Практическая работа №9  

«Измерение изменения  

внутренней энергии тела 

при совершении рабо-

ты» 

1  1  

162  Практическая работа 

№10 «Измерение мо-

дуля  упругости рези-

ны»   

1  1  

163  Практическая работа 

№10 «Измерение мо-

дуля  упругости рези-

ны»   

1  1  

Раздел VI. Резерв времени 12 ч.     

164  Решение задач по теме 

«Кинематика материаль-

ной точки» 

1 1   Уметь приводить в систему 

полученные знания, анали-

зировать и делать обобща-

ющие выводы; уметь при-

менять полученные знания 

для решения задач по темам. 

Сформировать познава-

тельные интересы, интел-

лектуальные и творческие 

способности учащихся; 

убежденность в возможно-

сти познания природы, в 

необходимости разумного 

165  Решение задач по теме 

«Кинематика материаль-

ной точки» 

1 1   

166  Решение задач по теме 

«Динамика материаль-

ной точки» 

1 1   

167  Решение задач по теме 

«Динамика материаль-

ной точки» 

1 1   

168  Решение задач по теме 1 1   



«Законы сохранения» 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 

результатам обучения. 

169  Решение задач по теме 

«Законы сохранения» 

1 1   

170  Решение задач по теме 

«Молекулярно-

кинетическая теория 

идеального газа» 

1 1   

171  Решение задач по теме 

«Механические волны. 

Акустика» 

1 1   

172  Решение задач по теме 

«Энергия электромаг-

нитного взаимодействия 

неподвижных зарядов» 

1 1   

173  Подготовка к итоговой 

контрольной работе 

1 1   

174  Итоговая контрольная 

работа 

1   1 

175  Анализ итоговой кон-

трольной работы за курс 

физики 10 класса. Ито-

говый урок 

 

1    

 

11 КЛАСС 

(Расчёт учебного времени: 5 часов в неделю, 170 часов в год) 

 

№ 

п/п 

Ма-

те 

риал 

учеб

ника 

Раздел программы 

/Темы 

Все-

го 

ча-

сов 

В том 

числе 

УУД к разделам 

   из

уч

ен

ие 

но

во

го 

/ 

по

вт

л/р к/р 

   



ор

ен

ие 

Раздел I. Электродинамика 51 ч.     

1. Постоянный электрический 

ток 

19 ч.     

1 § 1, 2 Электрический ток. Сила 

тока  

1 1   Систематизировать знания о 

физической величине: сила 

тока, напряжение, работа и 

мощность электрического 

тока; 

объяснять: условия 

существования электричского 

тока; действия 

электрического тока на 

примерах бытовых и 

технических устройств; 

причину возникновения 

сопротивления в 

проводниках; 

описывать: механизм 

перераспределения 

электрических зарядов в 

гальваническом элементе 

Вольта, особенности 

движения заряженной 

частицы в электролите 

источника тока, явление 

электро- литической 

диссоциации; 

формулировать закон Ома 

для замкнутой цепи; законы 

Фарадея; 

рассчитывать: сопротивление 

проводника; параметры 

участка цепи с 

использованием закона Ома; 

сопротивление смешанного 

соединения проводников; 

работу и мощность 

электрического тока; 

2 § 3 Источник тока 1 1   

3 § 4 Источник тока в элек-

трической цепи  

1 1   

4 § 5 Закон Ома для однород-

ного проводника (участка 

цепи)  

1 1   

5 § 6 Сопротивление провод-

ника  

 1 1   

6 § 7 Зависимость удельного 

сопротивления провод-

ников и полупроводни-

ков от температуры  

1 1   

7 § 8 Сверхпроводимость 1 1   

8 § 9 Соединения проводников 1 1   

9 § 10 Расчет сопротивления 

электрических цепей  

1 1   

10  Лабораторная работа 

№ 1 «Исследование 

смешанного соединения 

проводников» 

1  1  

11  Контрольная работа 1   1 



№ 1 «Закон Ома для 

участка цепи». 

анализировать: вольт-

амперную характеристику 

проводника; зависимость 

сопротивления проводника от 

его удельного сопротивления, 

длины проводника и площади 

его поперечного сечения; 

зависимость сопротивления 

металлического проводника и 

полупроводника от 

температуры; 

объяснять устройство и 

принцип действия: 

гальванических элементов и 

аккумуляторов, реостата; 

представлять отличие 

движения заряженных частиц 

в проводнике и 

сверхпроводнике; 

приводить примеры: 

теплового действия тока, 

применения электролиза в 

технике; 

выяснять условие 

согласования нагрузки и 

источника; 

наблюдать зависимость 

напряжения на зажимах 

источника тока от нагрузки; 

исследовать параллельное и 

последовательное соединения 

проводников; 

представлять результаты 

исследований в виде таблиц; 

изучать экспериментально 

характеристики смешанного 

соединения проводников; 

определять цену деления 

шкалы амперметра и 

вольтметра; 

измерять: силу тока и 

напряжение на различных 

участках электрической цепи; 

ЭДС и внутреннее 

12 § 11 Закон Ома для замкнутой 

цепи  

1 1   

13  Лабораторная работа № 

2 «Изучение закона Ома 

для полной цепи» 

1  1  

14 § 11, 

12 

Закон Ома для замкнутой 

цепи. Расчет силы тока и 

напряжения в электриче-

ских цепях  

1 1   

15 § 12 Измерение силы тока и 

напряжения. Входная 

контрольная работа 

1 1   

16 § 14 Тепловое действие элек-

трического тока. Закон 

Джоуля-Ленца  

1 1   

17 § 15 Передача электроэнергии 

от источника к потреби-

телю  

1 1   

18 § 16 Электрический ток в рас-

творах и расплавах элек-

тролитов  

1 1   

19  Контрольная работа 

№ 2 «Закон Ома для 

замкнутой цепи» 

1   1 



сопротивление источника 

тока; 

рассчитывать значения шунта 

и добавочного 

сопротивления; 

наблюдать, измерять и 

обобщать в процессе 

экспериментальной 

деятельности; 

применять полученные 

знания к решению задач. 

Сформировать 

познавательные интересы, 

интеллектуальные и 

творческие способности 

учащихся; убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для дальнейшего 

развития человеческого 

общества; уважение к 

творцам науки и техники; 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными интересами и 

возможностями; ценностные 

отношения друг к другу, к 

учителю, к авторам 

открытий и изобретений, к 

результатам обучения. 

2. Магнитное поле  13 ч.      

20 § 17, 

18 

Магнитное взаимодей-

ствие. Магнитное поле 

электрического тока 

1 1   Наблюдать: взаимодействие 

постоянных магнитов; опыты, 

доказывающие 

существование магнитного 

поля вокруг проводника с 21 § 19 Линии магнитной индук- 1 1   



ции током; 

наблюдать и исследовать 

действие магнитного поля на 

проводник с током; 

наблюдать и анализировать 

взаимодействие двух 

параллельных токов; 

исследовать зависимость 

силы, действующей на 

проводник, от направления 

тока в нем и от направления 

вектора магнитной индукции; 

применять правило буравчика 

для контурных токов; 

объяснять принцип действия: 

электроизмерительного 

прибора, электродвигателя 

постоянного тока, масс-

спектрографа, циклотрона; 

вычислять: силу, 

действующую на 

электрический заряд, 

движущийся в магнитном 

поле; магнитный поток; 

индуктивность катушки; 

энергию магнитного поля; 

проводить аналогии между 

потоком жидкости и 

магнитным потоком; 

анализировать особенности 

магнитного поля в веществе; 

приводить примеры 

использования 

ферромагнетизма в 

технических устройствах; 

выполнять эксперимент с 

моделью электродвигателя; 

применять полученные 

знания к решению задач. 

Сформировать 

познавательные интересы, 

интеллектуальные и 

творческие способности 

учащихся; убежденность в 

22 § 20 Действие магнитного по-

ля на проводник с током 

1 1   

23 § 21 Рамка с током в одно-

родном магнитном поле  

1 1   

24 § 22 Действие магнитного по-

ля на движущиеся заря-

женные частицы  

1 1   

25 § 23 Масс-спектрограф и цик-

лотрон  

1 1   

26 § 24 Пространственные траек-

тории заряженных ча-

стиц в магнитном поле  

1 1   

27 § 25 Взаимодействие элек-

трических токов  

1 1   

28 § 26 Магнитный поток  1 1   

29 § 27 Энергия магнитного поля 

тока  

1 1   

30 § 28 Магнитное поле в веще-

стве 

1 1   

31 § 29 Ферромагнетизм  1 1   

32  Контрольная работа № 

3 «Магнитное поле» 

1   1 



возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для дальнейшего 

развития человеческого 

общества; уважение к 

творцам науки и техники; 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными интересами и 

возможностями; ценностные 

отношения друг к другу, к 

учителю, к авторам 

открытий и изобретений, к 

результатам обучения. 

3. Электромагнетизм  9 ч.     

33 § 30 ЭДС в проводнике, дви-

жущемся в магнитном 

поле 

1 1   Описывать модельный 

эксперимент по 

разделению зарядов в 

проводнике, движущемся 

в магнитном поле; 

наблюдать явление 

электромагнитной индук 

ции; 

наблюдать и объяснять: 

опыты Фарадея с 

катушками и с 

постоянным магнитом; 

возникновение 

индукционного тока при 

замыкании и размыкании 

цепи; 

приводить примеры 

использования электро-

магнитной индукции в 

современных 

34 § 31 Электромагнитная ин-

дукция 

1 1   

35 § 32 Способы получения ин-

дукционного тока  

1 1   

36 § 33 Токи замыкания и раз-

мыкания  

1 1   

37  Лабораторная работа 

№ 3 «Изучение явления 

электромагнитной ин-

дукции» 

1  1  

38 § 34 Использование электро- 1 1   



магнитной индукции технических устройствах; 

объяснять принцип 

действия 

трансформатора, 

генератора переменного 

тока; 

рассчитывать напряжение 

трансформатора на входе 

(выходе); 

оценивать потери 

электроэнергии в линиях 

электропередачи; 

исследовать зависимость 

ЭДС индукции от 

скорости движения 

проводника, его длины и 

модуля вектора 

магнитной индукции; 

наблюдать и обобщать в 

процессе 

экспериментальной 

деятельности; 

применять полученные 

знания к решению задач. 

Сформировать 

познавательные интересы, 

интеллектуальные и 

творческие способности 

учащихся; убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для дальнейшего 

развития человеческого 

общества; уважение к 

творцам науки и техники; 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными интересами и 

39 § 35 Генерирование перемен-

ного электрического тока 

1 1   

40 § 36 Передача электроэнергии 

на расстояние  

1 1   

41  Контрольная работа № 

4 «Электромагнитная 

индукция» 

1   1 



возможностями; ценностные 

отношения друг к другу, к 

учителю, к авторам 

открытий и изобретений, к 

результатам обучения. 

4. Цепи переменного тока 10 ч.     

42 § 37 Векторные диаграммы 

для описания перемен-

ных токов и напряжений 

1 1   Использовать метод 

векторных диаграмм для 

представления 

гармонических 

колебаний; 

вычислять: действующие 

значения силы тока и 

напряжения, емкостное 

сопротивление 

конденсатора, 

индуктивное 

сопротивление катушки, 

период собственных 

гармонических 

колебаний; 

анализировать: 

перераспределение 

энергии при колебаниях в 

колебательном контуре; 

механизмы собственной и 

примесной проводимости 

полупроводников; 

описывать явление 

резонанса; 

получать резонансную 

кривую с помощью 

векторных диаграмм; 

наблюдать 

осциллограммы 

гармонических 

колебаний силы тока в 

цепи; 

исследовать явление 

электрического резонанса 

в последовательной цепи; 

объяснять: механизм 

43 § 38 Резистор в цепи пере-

менного тока  

1 1   

44 § 39 Конденсатор в цепи пе-

ременного тока  

1 1   

45 § 40 Катушка индуктивности 

в цепи переменного тока 

1 1   

46 § 41 Свободные гармониче-

ские электромагнитные 

колебания в колебатель-

ном контуре 

1 1   

47 § 42 Колебательный контур в 

цепи переменного тока 

1 1   

48 § 43 Примесный полупровод-

ник — составная часть 

элементов схем  

1 1   

49 § 44 Полупроводниковый ди-

од 

1 1   

50 § 45 Транзистор 1 1   

51  Контрольная работа № 

5 «Переменный ток» 

1   1 



односторонней 

проводимости р—n-

перехода; принцип 

работы выпрямителя, 

усилителя на транзисторе; 

применять полученные 

знания к решению задач. 

Сформировать 

познавательные интересы, 

интеллектуальные и 

творческие способности 

учащихся; убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для дальнейшего 

развития человеческого 

общества; уважение к 

творцам науки и техники; 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными интересами и 

возможностями; ценностные 

отношения друг к другу, к 

учителю, к авторам 

открытий и изобретений, к 

результатам обучения. 

Раздел II. Электромагнитное излу-

чение  

43 ч.     

1. Излучение и прием электро-

магнитных волн 

радио- и СВЧ-диапазона 

7 ч.     

52 § 46 Электромагнитные вол-

ны 

1 1   Проводить аналогии 

между механическими и 

электромагнитными 

волнами и их 53 § 47 Распространение элек- 1 1   



тромагнитных волн  характеристика ми; 

наблюдать явление 

поляризации 

электромагнитных волн; 

вычислять длину волны; 

систематизировать 

знания о физической 

величине: поток энергии 

и плотность потока 

энергии 

электромагнитной волны, 

интенсивность электро- 

магнитной волны; 

объяснять воздействие 

солнечного излучения на 

кометы, спутники и 

космические аппараты; 

описывать механизм 

давления 

электромагнитной волны; 

характеризовать 

диапазоны длин волн 

(частот) спектра 

электромагнитных волн; 

называть основные 

источники излучения 

соответствующих 

диапазонов длин волн 

(частот); 

оценивать роль России в 

развитии радиосвязи; 

собирать детекторный 

радиоприемник; 

осуществлять 

радиопередачу и 

радиоприем; 

представлять доклады, 

сообщения, презентации; 

применять полученные 

знания к решению задач. 

Сформировать 

познавательные интересы, 

интеллектуальные и 

творческие способности 

54 § 48 Энергия, переносимая 

электромагнитными вол-

нами 

1 1   

55 § 49 Давление и импульс 

электромагнитных волн  

1 1   

56 § 50 Спектр электромагнит-

ных волн  

1 1   

57 51, 

52 

Радио- и СВЧ-волны в 

средствах связи.  

Радиотелефонная связь, 

радиовещание  

1 1   

58  Контрольная работа 

№ 6 «Излучение и при-

ем электромагнитных 

волн радио- и СВЧ- 

диапазона» 

1   1 



учащихся; убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для дальнейшего 

развития человеческого 

общества; уважение к 

творцам науки и техники; 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными интересами и 

возможностями; ценностные 

отношения друг к другу, к 

учителю, к авторам 

открытий и изобретений, к 

результатам обучения. 

2. Геометрическая оптика  17 ч.      

59 § 53, 

54 

Принцип Гюйгенса. От-

ражение волн  

1 1   Объяснять: 

прямолинейное 

распространение света с 

точки зрения волновой 

теории; особенности 

прохождения света через 

границу раздела сред; 

исследовать: свойства 

изображения предмета в 

плоском зеркале; состав 

белого света; 

закономерности, которым 

подчиняется явление 

преломления света; 

строить: изображение 

предмета в плоском 

зеркале, ход лучей в 

плоскопараллельной 

пластине и в призмах, ход 

лучей в собирающей и 

60 § 55 Преломление волн  1 1   

61  Лабораторная работа № 

4 «Измерение  

показателя преломления 

стекла» 

1  1  

62 § 56 Дисперсия света  1 1   

63 § 57 Построение изображений 

и хода лучей при прелом-

лении света 

1 1   

64  Контрольная работа № 

7 «Отражение и пре-

ломление света» 

1   1 



65 § 58 Линзы 1 1   рассеивающей линзах, 

изображение предмета в 

линзах и оптических 

приборах; 

наблюдать: преломление 

и полное внутреннее 

отражение света, 

дисперсию света, 

разложение белого света в 

спектр; 

сравнивать явления 

отражения света и 

полного внутреннего 

отражения; 

приводить доказательства 

электромагнитной 

природы света; 

систематизировать знания 

о физической величине: 

линейное увеличение 

оптической системы; 

классифицировать типы 

линз; 

вычислять: фокусное 

расстояние и оптическую 

силу линзы, расстояние 

от изображения предмета 

до линзы, фокусное 

расстояние и оптическую 

силу системы из двух 

линз; угловое увеличение 

линзы, микроскопа и 

телескопа; 

находить графически: 

оптический центр, 

главный фокус и 

фокусное расстояние 

собирающей линзы; 

главный фокус 

оптической системы из 

двух линз; 

определять величины, 

входящие в формулу 

тонкой линзы; 

66 § 59 Собирающие линзы  1 1   

67 § 60 Изображение предмета в 

собирающей линзе  

1 1   

68 § 61 Формула тонкой собира-

ющей линзы  

1 1   

69 § 62 Рассеивающие линзы 1 1   

70 § 63 Изображение предмета в 

рассеивающей линзе 

1 1   

71 § 64 Фокусное расстояние и 

оптическая сила системы 

из двух линз 

1 1   

72 § 65 Человеческий глаз как 

оптическая система 

1 1   

73 § 66 Оптические приборы, 

увеличивающие угол 

зрения 

1 1   

74  Решение задач 1 1   

75  Контрольная работа 

№ 8 «Геометрическая 

оптика» 

1   1 



характеризовать 

изображения в 

собирающей линзе; 

анализировать устройство 

оптической системы 

глаза; 

оценивать расстояние 

наилучшего зрения; 

исследовать и 

анализировать свое 

зрение; 

получать изображения с 

помощью собирающей 

линзы; 

измерять показатель 

преломления стекла; 

наблюдать и обобщать в 

процессе 

экспериментальной 

деятельности; 

применять полученные 

знания к решению задач. 

Сформировать 

познавательные интересы, 

интеллектуальные и 

творческие способности 

учащихся; убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для дальнейшего 

развития человеческого 

общества; уважение к 

творцам науки и техники; 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными интересами и 

возможностями; ценностные 

отношения друг к другу, к 



учителю, к авторам 

открытий и изобретений, к 

результатам обучения. 

3. Волновая оптика 8 ч.     

76 § 67 Интерференция волн  1 1   Определять условия 

когерентности волн; 

объяснять условия 

минимумов и 

максимумов при 

интерференции световых 

волн; 

определять условие 

применимости 

приближения 

геометрической оптики; 

наблюдать 

интерференцию света на 

мыльной пленке и 

дифракционную картину 

от двух точечных 

источников света при 

рассмотрении их через 

отверстия разных 

диаметров; 

определять с помощью 

дифракционной решетки 

границы спектральной 

чувствительности 

человеческого глаза; 

знакомиться с 

дифракционной решеткой 

как оптическим прибором 

и с ее помощью измерить 

длину световой волны; 

наблюдать и обобщать в 

процессе 

экспериментальной 

деятельности; 

применять полученные 

знания к решению задач. 

Сформировать 

познавательные интересы, 

77 § 68 Взаимное усиление и 

ослабление волн в про-

странстве  

1 1   

78 § 69 Интерференция света  1 1   

79 § 70 Дифракция света 1 1   

80  Лабораторная работа № 

5 «Наблюдение интер-

ференции и дифракции 

света» 

1  1  

81 § 71 Дифракционная решетка 1 1   

82  Лабораторная работа 

№ 6 «Измерение длины 

световой волны с помо-

щью дифракционной 

решетки» 

1  1  

83  Контрольная работа 

№ 9 «Волновая опти-

ка» 

1   1 



интеллектуальные и 

творческие способности 

учащихся; убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для дальнейшего 

развития человеческого 

общества; уважение к 

творцам науки и техники; 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными интересами и 

возможностями; ценностные 

отношения друг к другу, к 

учителю, к авторам 

открытий и изобретений, к 

результатам обучения. 

4. Квантовая теория электро-

магнитного излучения и ве-

щества 

11 ч.     

84 § 72 Тепловое излучение 1 1   Формулировать 

квантовую гипотезу 

Планка, законы теплового 

излучения (Вина и 

Стефана— Больцмана), 

законы фотоэффекта; 

наблюдать: 

фотоэлектрический 

эффект, излучение лазера 

и его воздействие на 

вещество, сплошной и 

линейчатый спектры 

испускания; 

рассчитывать: 

максимальную 

кинетическую энергию 

85 § 73 Фотоэффект 1 1   

86 § 74 Корпускулярно-волновой 

дуализм  

1 1   

87 § 75 Волновые свойства ча-

стиц  

1 1   

88 § 76 Строение атома 1 1   

89 § 77 Теория атома водорода  1 1   

90 § 78 Поглощение и излучение 1 1   



света атомом  электронов при 

фотоэффекте, длину 

волны де Бройля частицы 

с известным значением 

импульса, частоту и 

длину волны 

испускаемого света при 

переходе атома из одного 

стационарного состояния 

в другое; 

приводить доказательства 

обсуждать: результат 

опыта Резерфорда, 

физический смысл 

теории Бора; 

сравнивать свободные и 

связанные состояния 

электрона; 

исследовать линейчатый 

спектр атома водорода; 

объяснять принцип 

действия лазера; 

описывать принцип 

действия плазменного 

экрана, конструкцию 

вакуумного диода и 

триода; 

обобщать в процессе 

экспериментальной 

деятельности; 

применять полученные 

знания к решению задач 

наличия у света 

корпускулярно-волнового 

дуализма свойств; 

анализировать опыт по 

дифракции отдельных 

фотонов. 

Сформировать 

познавательные интересы, 

интеллектуальные и 

творческие способности 

учащихся; убежденность в 

возможности познания 

91  Лабораторная работа 

№ 7 «Наблюдение ли-

нейчатого и сплошного 

спектров испускания» 

1  1  

92 § 79 Лазер 1 1   

93 § 80 Электрический разряд в 

газах 

1 1   

94  Контрольная работа № 

10 «Квантовая теория 

электромагнитного из-

лучения и вещества» 

1   1 



природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для дальнейшего 

развития человеческого 

общества; уважение к 

творцам науки и техники; 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными интересами и 

возможностями; ценностные 

отношения друг к другу, к 

учителю, к авторам 

открытий и изобретений, к 

результатам обучения. 

Раздел III. Физика высоких энергий 16 ч.     

1. Физика атомного ядра 10 ч.     

95 § 81 Состав атомного ядра 1 1   Определять: зарядовое и 

массовое число атомного 

ядра по таблице Д. И. 

Менделеева, период 

полураспада 

радиоактивного элемента, 

продукты ядерной 

реакции деления; 

вычислять: энергию связи 

нуклонов в ядре и 

энергию, выделяющуюся 

при ядерных реакциях; 

энергию, выделяющуюся 

при радиоактивном 

распаде; 

выявлять причины 

естественной 

радиоактивности; 

96 § 82 Энергия связи нуклонов 

в ядре  

1 1   

97 § 83 Естественная радиоак-

тивность  

1 1   

98 § 84 Закон радиоактивного 

распада  

1 1   

99 § 85 Искусственная радиоак-

тивность  

1 1   

100 § 86 Использование энергии 

деления ядер. Ядерная 

энергетика  

1 1   



101 § 87 Термоядерный синтез 1 1   сравнивать: активности 

различных веществ; 

управляемый 

термоядерный синтез с 

управляемым делением 

ядер; конструкции и 

принцип действия 

атомной и водородной 

бомб; 

оценивать: 

энергетический выход 

для реакции деления, 

критическую массу 

235U; 

анализировать проблемы 

ядерной безопасности 

АЭС; 

описывать устройство и 

принцип действия АЭС, 

действие радиоактивных 

излучений различных 

типов на живой 

организм; 

оценивать перспективы 

развития термоядерной 

энергетики; 

объяснять возможности 

использования 

радиоактивного 

излучения в научных 

исследованиях и на 

практике; 

знакомиться с методом 

вычисления удельного 

заряда частицы по 

фотографии ее трека; 

измерять и обобщать в 

процессе 

экспериментальной 

деятельности. 

Сформировать 

познавательные интересы, 

интеллектуальные и 

творческие способности 

102 § 88 Ядерное оружие  1 1   

103  Лабораторная работа 

№ 8 «Изучение взаимо-

действия частиц и 

ядерных реакций (по 

фотографиям)» 

1  1  

104 § 89 Биологическое действие 

радиоактивных излуче-

ний  

1 1   



учащихся; убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для дальнейшего 

развития человеческого 

общества; уважение к 

творцам науки и техники; 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными интересами и 

возможностями; ценностные 

отношения друг к другу, к 

учителю, к авторам 

открытий и изобретений, к 

результатам обучения. 

2. Элементарные частицы  6 ч.      

105 § 90 Классификация элемен-

тарных частиц  

1 1   Классифицировать: 

элементарные частицы на 

фермионы и бозоны, 

частицы и античастицы, 

на частицы, участвующие 

в сильном 

взаимодействии и не 

участвующие в нем; 

адроны и их структуру, 

глюоны; 

характеризовать ароматы 

кварков; 

перечислять цветовые 

заряды кварков; 

работать с текстом 

учебника и представлять 

информацию в виде 

таблицы; 

применять полученные 

знания к решению задач. 

106 § 91 Лептоны как фундамен-

тальные частицы 

1 1   

107 § 92 Классификация и струк-

тура адронов  

1 1   

108 § 93 Взаимодействие кварков 1 1   

109 § 93 Фундаментальные части-

цы  

1 1   

110  Контрольная работа № 

11 «Физика высоких 

энергий» 

1   1 



Сформировать 

познавательные интересы, 

интеллектуальные и 

творческие способности 

учащихся; убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для дальнейшего 

развития человеческого 

общества; уважение к 

творцам науки и техники; 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с 

собственными интересами и 

возможностями; ценностные 

отношения друг к другу, к 

учителю, к авторам 

открытий и изобретений, к 

результатам обучения. 

Раздел III. Элементы астрофизики  8 ч.     

1. Эволюция Вселенной 8 ч.     

111 § 94, 

95 

Структура Вселенной, ее 

расширение. Закон Хабб-

ла  

1 1   Использовать Интернет 

для поиска изображений 

астрономических 

структур; 

пояснять физический 

смысл уравнения 

Фридмана; 

классифицировать 

периоды эволюции 

Вселенной; 

применять 

фундаментальные законы 

физики к объяснению 

природы космических 

112 § 96 Космологическая модель 

ранней Вселенной. Эра 

излучения  

1 1   

113 § 97 Нуклеосинтез в ранней 

Вселенной  

1 1   

114 § 98 Образование астрономи-

ческих структур  

1 1   



115 § 99 Эволюция звезд  1 1   объектов и явлений; 

оценивать возраст звезд 

по их массе; 

связывать синтез 

тяжелых элементов в 

звездах с их 

расположением в таблице 

Менделеева; 

анализировать условия 

возникновения жизни; 

сравнивать условия на 

различных планетах, 

делать выводы о 

возможности зарождения 

жизни на других 

планетах; 

вести диалог, 

выслушивать оппонента, 

участвовать в дискуссии; 

выступать с докладами и 

презентациями 

образовании 

эллиптических и 

спиральных галактик, о 

размерах и возрасте 

лунных кратеров, о 

солнечных пятнах. 

Сформировать 

познавательные интересы, 

интеллектуальные и 

творческие способности 

учащихся; убежденность в 

возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

технологий для дальнейшего 

развития человеческого 

общества; уважение к 

творцам науки и техники; 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

готовность к выбору 

116 § 

100, 

101 

Образование и эволюция 

Солнечной системы  

1 1   

117 § 102 Органическая жизнь во 

Вселенной 

1 1   

118  Повторение и обобщение  1 1   



жизненного пути в 

соответствии с 

собственными интересами и 

возможностями; ценностные 

отношения друг к другу, к 

учителю, к авторам 

открытий и изобретений, к 

результатам обучения. 

Раздел IV. Обобщающее повторение  29 ч.     

119 § 1-6 Физика в познании веще-

ства, поля, пространства 

и времени  

1 1   Уметь приводить в систему 

полученные знания, анализи-

ровать и делать обобщающие 

выводы; уметь применять по-

лученные знания для решения 

задач по темам. 

Сформировать познаватель-

ные интересы, интеллекту-

альные и творческие способ-

ности учащихся; убежден-

ность в возможности по-

знания природы, в необходи-

мости разумного использова-

ния достижений науки и 

технологий для дальнейшего 

развития человеческого об-

щества; уважение к творцам 

науки и техники; самостоя-

тельность в приобретении 

новых знаний и практических 

умений; готовность к выбору 

жизненного пути в соответ-

ствии с собственными инте-

ресами и возможностями; 

ценностные отношения друг 

к другу, к учителю, к ав-

торам открытий и изобре-

тений, к результатам обуче-

ния. 

120 § 7-

14 

Кинематика равномерно-

го движения материаль-

ной точки 

1 1   

121 § 15-

16 

Кинематика периодиче-

ского движения матери-

альной точки 

1 1   

122 § 17-

25 

Динамика материальной 

точки  

1 1   

123 § 26-

34 

Законы сохранения  1 1   

124 § 35-

38 

Динамика периодическо-

го движения  

1 1   

125 § 39-

41 

Статика 1 1   

126 § 42-

46 

Релятивистская механика  1 1   

127 § 47-

48 

Молекулярная структура 

вещества  

1 1   

128 § 49-

54 

Молекулярно-

кинетическая теория иде-

ального газа 

1 1   



129 § 55-

60 

Термодинамика 1 1   

130 § 61-

66 

Жидкость и пар 1 1   

131 § 67-

70 

Твердое тело  1 1   

132 § 71-

76 

Механические волны. 

Акустика  

1 1   

133 § 77-

83 

Силы электромагнитного 

взаимодействия непо-

движных зарядов  

1 1   

134 § 84-

93 

Энергия электромагнит-

ного взаимодействия не-

подвижных зарядов  

1 1   

135 § 1-

10 

Закон Ома 1 1   

136 § 11-

16 

Тепловое действие элек-

трического тока  

1 1   

137 § 17-

21 

Силы в магнитном поле  1 1   

138 § 22-

29 

Энергия магнитного поля  1 1   

139 § 30-

36 

Энергия магнитного поля  1 1   

140 § 37-

45 

Цепи переменного тока  1 1   

141 § 46-

52 

Излучение и прием элек-

тромагнитных волн ра-

дио- и СВЧ-диапазона 

1 1   

142 § 53-

57 

Отражение и преломле-

ние света  

1 1   

143 § 58-

66 

Оптические приборы  1 1   



144 § 67-

51 

Волновая оптика  1 1   

145 § 72-

80 

Квантовая теория элек-

тромагнитного излучения 

и вещества 

1 1   

146 § 81-

89 

Физика атомного ядра  1 1   

147 § 90-

93 

Элементарные частицы  1    

Раздел V. Физический практикум  20 ч.     

148  Практическая работа № 1  

 «Изучение принципа 

действия 

трансформатора». 

Текущий инструктаж 

1  1  Уметь представлять результа-

ты с помощью формул, гра-

фиков и таблиц. Уметь ис-

пользовать физические при-

боры. 

Сформировать познаватель-

ные интересы, интеллекту-

альные и творческие способ-

ности учащихся; убежден-

ность в возможности по-

знания природы, в необходи-

мости разумного использова-

ния достижений науки и 

технологий для дальнейшего 

развития человеческого об-

щества; уважение к творцам 

науки и техники; самостоя-

тельность в приобретении 

новых знаний и практических 

умений; готовность к выбору 

жизненного пути в соответ-

ствии с собственными инте-

ресами и возможностями; 

ценностные отношения друг 

к другу, к учителю, к ав-

торам открытий и изобре-

тений, к результатам обуче-

ния. 

149  Практическая работа № 1 

 «Изучение принципа 

действия 

трансформатора». 

Текущий инструктаж 

1  1  

150  Практическая работа № 2  

 «Исследование 

светодиода». Текущий 

инструктаж 

1  1  

151  Практическая работа № 2  

«Исследование 

светодиода». Текущий 

инструктаж 

1  1  

152  Практическая работа № 3 

 «Измерение фокусного 

расстояния 

рассеивающей линзы». 

Текущий инструктаж 

1  1  

153  Практическая работа № 3 

«Измерение фокусного 

расстояния рассеиваю-

щей линзы». Текущий 

инструктаж 

1  1  



154  Практическая работа № 4 

 «Сборка модели трубы 

Кеплера». Текущий 

инструктаж 

1  1  

155  Практическая работа № 4 

«Сборка модели трубы 

Кеплера». Текущий 

инструктаж 

1  1  

156  Практическая работа № 5 

 «Сборка модели 

микроскопа». Текущий 

инструктаж 

1  1  

157  Практическая работа № 5 

 «Сборка модели 

1микроскопа». Текущий 

инструктаж 

1  1  

158  Практическая работа № 6  

 «Измерение 

радиационного фона». 

Текущий инструктаж 

1  1  

159  Практическая работа № 6 

 «Измерение 

радиационного фона». 

Текущий инструктаж 

1  1  

160  Практическая работа № 7 

 «Определение 

постоянной Планка». 

Текущий инструктаж 

1  1  

161  Практическая работа № 7 

 «Определение 

постоянной Планка». 

Текущий инструктаж 

1  1  

162  Практическая работа № 8 

 «Изучение хода лучей в 

системе двух зеркал». 

Текущий инструктаж 

1  1  

163  Практическая работа № 8 

 «Изучение хода лучей в 

системе двух зеркал». 

1  1  



Текущий инструктаж 

164  Практическая работа № 9 

 «Получение изображе-

ний в системе, состоящей 

из двух собирающих 

линз». Текущий инструк-

таж 

1  1  

165  Практическая работа № 9 

 «Получение изображе-

ний в системе, состоящей 

из двух собирающих 

линз». Текущий инструк-

таж 

1  1  

166  Итоговое занятие 1 1   

167  Итоговое занятие 1 1   

Раздел VII. Подготовка к ЕГЭ 8 ч.      

168  Решение заданий ЕГЭ по 

физике 

1 1   Уметь приводить в систему 

полученные знания, анализи-

ровать и делать обобщающие 

выводы; уметь применять по-

лученные знания для решения 

задач по темам. 

Сформировать познаватель-

ные интересы, интеллекту-

альные и творческие способ-

ности учащихся; убежден-

ность в возможности по-

знания природы, в необходи-

мости разумного использова-

ния достижений науки и 

технологий для дальнейшего 

развития человеческого об-

щества; уважение к творцам 

науки и техники; самостоя-

169  Решение заданий ЕГЭ по 

физике 

1 1   

170  Решение заданий ЕГЭ по 

физике 

1 1   

171  Решение заданий ЕГЭ по 

физике 

1 1   

172  Решение заданий ЕГЭ по 

физике  

1 1   

173  Решение заданий ЕГЭ по 

физике  

1 1   



174  Решение заданий ЕГЭ по 

физике  

1 1   тельность в приобретении 

новых знаний и практических 

умений; готовность к выбору 

жизненного пути в соответ-

ствии с собственными инте-

ресами и возможностями; 

ценностные отношения друг 

к другу, к учителю, к ав-

торам открытий и изобре-

тений, к результатам обуче-

ния. 

175  Решение заданий ЕГЭ по 

физике  

1 1   
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