
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образо-

вания; 

2) образовательной программы общего образования МКОУ «Центр образования №24»; 

 

3) федерального перечня  учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего образования; 

4) Положения о рабочей программе МКОУ «Центр образования №24». 

 

Цели изучения физики в школе: 

1) формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, значимости физи-

ческих знаний для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельно-

сти; 

2) овладение основополагающими физическими закономерностями, законами и теориями; 

расширение объема используемых физических понятий, терминологии и символики; 

3) приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в основе со-

временной физической картины мира, о наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; понимание фи-

зической сущности явлений, наблюдаемых во Вселенной; 

4) овладение основными методами научного познания природы, используемыми в физи-

ке: наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, проведение эксперимента; 

овладение умениями обрабатывать данные эксперимента, объяснять полученные ре-

зультаты, устанавливать зависимости между физическими величинами в наблюдаемом 

явлении, делать выводы; 

5) отработка умения решать физические задачи разного уровня сложности; 

6) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

умений ставить задачи, решать проблемы, принимать решения, искать, анализировать и 

обрабатывать информацию; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение: коммуникативных навыков, навыков сотрудничества, навы-

ков измерений, навыков эффективного и безопасного использования различных техни-

ческих устройств; 

7) освоение способов использования физических знаний для решения практических задач, 

для объяснения явлений окружающей действительности, для обеспечения безопасности 

жизни и охраны природы; 

8) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; умений формулировать и обосновывать 

собственную позицию по отношению к физической информации, получаемой из раз-

ных источников; 

9) воспитание уважительного отношения к ученым и их открытиям; чувства гордости за 

российскую физическую науку. 

 
На изучение курса физики отводится: в 10 классе - 70 часов (2 ч/нед), в 11 классе – 68 

часов (2 ч/ нед.).  
Контрольных работ:  
10 класс – 4 

 11 класс – 4 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, 

МОДУЛЯ) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания учебного 

предмета (курса, модуля) 

 

Обучение физике направлено на достижение обучающимися следующих личностных ре-

зультатов: 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности; 

- умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова-

тельной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об устрой-

стве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

- положительное отношение к труду, целеустремленность; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России 

и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное природо-

пользование. 

 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками программы по физике яв-

ляются: 

1) Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи 

в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необ-

ходимые для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ре-

сурсы; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель дос-

тигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее це-

лью; 

 оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собст-

венной жизни и жизни окружающих людей. 

     2) Освоение познавательных универсальных учебных действий: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе но-

вые (учебные и познавательные задачи); 

 искать и находить обобщенные способы решения задач; 

 приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так 

и в отношении действий и суждений другого человека; 

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 



 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограни-

чения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3) Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослы-

ми; 

 при групповой работе быть как руководителем, так и членом проектной коман-

ды в разных ролях; 

 точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных языковых 

средств; 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности; 

 подбирать партнеров для деловой коммуникации; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

 формулировать критические и одобрительные замечания в адрес других людей, 

избегая личностных оценочных суждений. 

4) Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы про-

граммы по физике на базовом уровне являются: 

 сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явле-

ний природы, об объективности научного знания; о роли и месте физики в со-

временной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, за-

конами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и симво-

ликой; 

 сформированность представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (ве-

щество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основ-

ных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, эле-

ментов электродинамики и квантовой физики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результа-

ты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объ-

яснять полученные результаты и делать выводы; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования, владение умениями описывать и 

объяснять самостоятельно проведенные эксперименты, анализировать результа-

ты полученной информации, определять достоверность полученного результата; 

 сформированность умения решать простые физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения усло-

вий протекания физических явлений в природе и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механиз-

мов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных техно-

логических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информа-

ции, получаемой из разных источников. 

 



В результате изучения учебного предмета «Физика» 

 

выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной на-

учной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физи-

ческие модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практиче-

ских, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных ис-

точников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы на-

учного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипоте-

зы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демон-

стрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измеритель-

ные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, 

получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по 

заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить из-

мерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измере-

ний; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее примени-

мости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных тео-

ретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с вы-

бором физической модели, используя несколько физических законов или формул, свя-

зывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА)  
 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических яв-

лений. Научный метод познания. Моделирование физических явлений и процессов. Научные 

факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. Физические теории и 

принцип соответствия. Физические величины. Погрешности измерений физических величин. 

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей.  Физика и культура. 

 

Механика 

Границы применимости классической механики. Механическое движение. Пространство и 

время. Относительность механического движения. Система отсчета. Скалярные и векторные 

физические величины. Материальная точка. Поступательное движение. Траектория. Путь. 

Важнейшие кинематические характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Закон отно-

сительности движения. Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Скорость 

равномерного прямолинейного движения. Уравнение равномерного движения. Графики рав-

номерного движения. Неравномерное движение. Средняя скорость. Мгновенная скорость. Ус-

корение. Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Уравнение равноускоренного 

движения. Графики равноускоренного движения. Равномерное движение по окружности. Цен-

тростремительное ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчета. Законы 

динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. Сложение 

сил. Законы Всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Закон Гука. 

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реак-

тивное движение. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точ-

ки и системы тел. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. 

Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон сохранения механической энер-

гии. Работа силы. Работа силы тяжести и упругости. Использование законов механики для 

оьъяснения движения небесных тел и космических исследований. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Виды равновесия. Условия равновесия. Мо-

мент силы. Равновесие жидкости и газа. Закон сохранения энергии в динамике жидкости. 

Давление. Закон Паскаля. Равновесие жидкости и газа. Закон Архимеда. Плавание тел. Дви-

жение жидкостей и газов. 

 

Молекулярная физика и термодинамика 

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

тельства. Броуновское движение. Температура и тепловое равновесие. Шкалы Цельсия и 

Кельвина. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового дви-

жения частиц вещества. Силы взаимодействия молекул в разных агрегатных состояниях веще-

ства. Модель идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической 

энергией поступательного теплового движения молекул идеального газа. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории идеального газа.  

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Изопроцессы. Га-

зовые законы. Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. На-

сыщенные и ненасыщенные пары. Давление насыщенного пара. Влажность воздуха. Модель 

строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. Кристалличе-

ские и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Термодинамическая система и ее равновесное состояние. Работа и теп-

лопередача как способы изменения внутренней энергии. Количество теплоты. Теплоемкость. 

Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Необра-



тимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики. Принципы действия тепловых 

машин. Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД тепловых машин. 

 

Электродинамика 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Закон 

Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Линии напряженности и эк-

випотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей.  Энергетические характеристи-

ки электрического поля. Разность потенциалов. Связь напряженности и разности потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Проводники, полупроводники и диэлектрики в электриче-

ском поле. Электроемкость. Конденсатор.  

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

следовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность тока. Закон 

Джоуля - Ленца. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  

Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления проводника от температу-

ры. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Соб-

ственная и примесная проводимости. Электронно-дырочный переход. Полупроводниковый 

диод. Р-n переход. Закон электролиза Фарадея. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Вектор магнитной индукции. Действие магнит-

ного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Ло-

ренца. Правило левой руки. Магнитные свойства вещества.  

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон электромаг-

нитной индукции. Электромагнитное поле. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. Энергия электромагнитного поля. 

Механические колебания. Свободные колебания. Гармонические колебания. Затухающие, вы-

нужденные колебания. Математический и пружинный маятники. Превращения энергии при 

колебаниях. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Резонанс.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрический ток на участке цепи с 

резистором. Переменный электрический ток на реальном участке цепи. Резонанс. Свободные 

электромагнитные колебания. Переменный электрический ток. Электрический ток на участке 

цепи с резистором. Переменный электрический ток на реальном участке цепи. Резонанс. По-

лучение переменного электрического тока. Передача переменного электрического тока. 

Трансформатор. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных 

излучений и их практическое применение.  

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Интерференция механических волн. 

Дифракция и поляризация механических волн. Энергия волны. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Вихревое электрическое поле. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. Изобретение радио 

А.С.Поповым. Принцип радиотелефонной связи. Понятие о телевидении. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы 

отражения и преломления света. Полное отражение. Оптические приборы. Волновые свойства 

света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Поляризация 

света. Дисперсия света. Виды излучений. Источники света. Спектры. Спектральный анализ. 

Шкала электромагнитных волн. Наблюдение спектров. 

 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля скорости све-

та в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной части-

цы. Энергия покоя. 

 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 



Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна. Фотон. Давление света. Химическое действие света. Корпускулярно-

волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.  

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Дефект массы и энергия связи ядра. Радиоактивность. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. Методы наблюдения и регистрации заряженных 

частиц. Закон радиоактивного распада. Получение и использование радиоактивных изотопов. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Термоядерная реакция. Биологическое дей-

ствие радиации. Применение ядерной энергии. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

Строение Вселенной 

Видимые движения небесных тел. Законы Кеплера. Солнечная система: планеты и малые тела, 

система Земля – Луна. Строение и эволюция Солнца и звезд. Классификация звезд. Звезды и 

источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

 

 

 

Лабораторные работы 

10 класс 

1) Измерение жесткости пружины 

2) Измерение коэффициента трения скольжения 

3) Изучение движения тела, брошенного горизонтально 

4) Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести 

5) Изучение закона сохранения механической энергии 

6) Изучение равновесия тела под действие нескольких сил 

7) Опытная проверка закона Гей-Люссака 

8) Последовательное и параллельное соединение проводников 

9) Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

11 класс 

1) Наблюдение действия магнитного поля на ток 

2) Изучение явления электромагнитной индукции 

3) Определения ускорения свободного падения с помощью маятника 

4) Измерение показателя преломления стекла 

5) Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы 

6) Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока КЭС Характеристика деятельности учащихся КПУ 

 ФИЗИКА И ЕСТЕСТВЕН-

НО-НАУЧНЫЙ МЕТОД 

ПОЗНАНИЯ ПРИРОДЫ – 1 

ч 

   

1/1 Физика – фундаментальная 

наука о природе. Методы 

научного исследования фи-

зических явлений. Научный 

метод познания. Моделиро-

вание физических явлений 

и процессов. Научные фак-

ты и гипотезы. Физические 

законы и границы их при-

менимости. Физические 

теории и принцип соответ-

ствия. Физические величи-

ны. Погрешности измере-

ний физических величин. 

Роль и место физики в 

формировании современ-

ной научной картины мира, 

в практической деятельно-

сти людей.  

 Объясняют  на конкретных примерах 

роль и место физики в формировании со-

временной картины мира, в развитии со-

временной техники и технологий, в прак-

тической деятельности людей. 

Демонстрируют на примерах взаимосвязь 

между физикой и другими естественны-

ми науками. 

Воспроизводят схему научного познания, 

приводят примеры ее использования. 

Дают определение и распознают понятия: 

модель, научная гипотеза, физическое 

явление, научный факт, физический за-

кон, физическая теория, принцип соот-

ветствия. 

 

1.1 

2.1.1 

2.5.1 

2.5.2 

 МЕХАНИКА - 30 ч    

1/2 Границы применимости 

классической механики. 

Пространство и время. От-

носительность механиче-

ского движения. Система 

отсчета. Материальная точ-

ка. Поступательное движе-

ние. 

1.1.1 Дают  определение понятий: механиче-

ское движение, поступательное движе-

ние, равномерное движение, неравномер-

ное движение, равноускоренное движе-

ние, движение по окружности с постоян-

ной скоростью, система отсчета, матери-

альная точка, траектория, путь, переме-

щение, координата, момент времени, 

промежуток времени, скорость равно-

мерного движения, средняя скорость, 

мгновенная скорость, ускорение, центро-

стремительное ускорение. Распознавать в 

конкретных ситуациях, наблюдать явле-

ния: механическое движение, поступа-

тельное движение, равномерное движе-

ние, неравномерное движение, равноус-

коренное движение, движение по окруж-

ности с постоянной скоростью. Воспро-

изводить явления: механическое движе-

ние, равномерное движение, неравномер-

ное движение, равноускоренное движе-

ние, движение по окружности с постоян-

ной скоростью для конкретных тел. Зада-

1.1 

2.4 

3.1 

2/3 Скалярные и векторные фи-

зические величины. Траек-

тория. Путь. Перемещение. 

Равномерное прямолиней-

ное движение. Скорость 

равномерного прямолиней-

ного движения. Уравнение 

и графики равномерного 

прямолинейного движения. 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.5 

3/4 Неравномерное движение. 

Закон относительности 

движения. Средняя ско-

рость. Мгновенная ско-

рость. 

 

4/5 Ускорение. Равноускорен- 1.1.4 



ное движение. Уравнение и 

графики равноускоренного 

движения. 

1.1.6 вать систему отсчёта для описания дви-

жения конкретного тела. Распознавать 

ситуации, в которых тело можно считать 

материальной точкой. Описывать траек-

тории движения тел, воспроизводить 

движение и приводить примеры тел, 

имеющих заданную траекторию движе-

ния. Определять в конкретных ситуациях 

значения скалярных физических величин: 

момента времени, промежутка времени, 

координаты, пути, средней скорости. На-

ходить модуль и проекции векторных ве-

личин, векторных величин. Определять в 

конкретных ситуациях направление, мо-

дуль и проекции векторных физических 

величин: перемещения, скорости равно-

мерного движения, мгновенной скорости, 

ускорения, центростремительного уско-

рения. Применять знания о действиях с 

векторами, полученные на уроках гео-

метрии. Записывать уравнения равно-

мерного и равноускоренного механиче-

ского движения. Составлять уравнения 

равномерного и равноускоренного пря-

молинейного движения в конкретных си-

туациях. Определять по уравнениям па-

раметры движения. Определять по гра-

фику зависимости координаты от време-

ни характер механического движения, 

начальную координату, координату в 

указанный момент времени, изменение 

координаты за некоторый промежуток 

времени, проекцию скорости (для равно-

мерного прямолинейного движения). Оп-

ределять по графику зависимости проек-

ции скорости от времени характер меха-

нического движения, проекцию началь-

ной скорости, проекцию ускорения, из-

менение координаты. Определять по гра-

фику зависимости проекции ускорения от 

времени характер механического движе-

ния, изменение проекции скорости за оп-

ределённый промежуток времени. Давать 

определение понятий: абсолютно твёрдое 

тело, поступательное и вращательное 

движения абсолютно твёрдого тела. Из-

мерять значения перемещения, пути, ко-

ординаты, времени движения, мгновен-

ной скорости, средней скорости, ускоре-

ния, времени движения. Работать в паре 

при выполнении лабораторных работ и 

практических заданий.  

5/6 Свободное падение тел. 1.1.7 

6/7 Равномерное движение по 

окружности. Центростре-

мительное ускорение. 

1.1.8 

7/8 Основные модели тел и 

движений. 

1.1.9 

8/9 Контрольная работа №1 по 

теме «Кинематика механи-

ческого движения». 

1.1.1-

1.1.9 



9/10 Взаимодействие тел. Явле-

ние инерции. 

1.2.1 Давать определение понятий: инерция, 

инертность, масса, сила, равнодействую-

щая сила, инерциальная, система отсчёта. 

Распознавать, наблюдать явление инер-

ции. Приводить примеры его проявления 

в конкретных ситуациях. Объяснять ме-

ханические явления в инерциальных сис-

темах отсчёта. Выделять действия тел 

друг на друга и характеризовать их сила-

ми. Применять знания о действиях над 

векторами, полученные на уроках гео-

метрии. Определять равнодействующую 

двух сил. Формулировать первый, второй 

и третий законы Ньютона, условия их 

применимости. Применять первый, вто-

рой и третий законы Ньютона при реше-

нии расчётных задач. Формулировать 

принцип относительности Галилея. 

1.3 

2.2 

2.3 

2.5.2 

 

10/1

1 

Масса. Сила. 1.2.2 

11/1

2 

Инерциальные системы от-

счета. Первый закон Нью-

тона. 

1.2.1 

12/1

3 

Второй закон Ньютона. 1.2.4 

13/1

4 

Сложение сил. Решение за-

дач по теме «Сложение 

сил». 

1.2.4 

14/1

5 

Третий закон Ньютона. 1.2.5 

15/1

6 

Сила тяжести и сила все-

мирного тяготения. Закон 

всемирного тяготения. Гра-

витационная постоянная. 

1.2.6 

1.2.7 

Перечислять виды взаимодействия тел и 

виды сил в механике. Давать определение 

понятий: сила тяжести, сила упругости, 

сила трения, вес, невесомость. Формули-

ровать закон всемирного тяготения и ус-

ловия его применимости. Находить в до-

полнительной литературе и Интернете 

информацию об открытии Ньютоном за-

кона всемирного тяготения. Применять 

закон всемирного тяготения при решении 

конкретных задач. Рассчитывать силу 

тяжести в конкретных ситуациях. Вычис-

лять вес тел в конкретных ситуациях. На-

зывать сходство и различия веса и силы 

тяжести. Распознавать и воспроизводить 

состояния тел, при которых вес тела ра-

вен силе тяжести, больше или меньше её. 

Описывать и воспроизводить состояние 

невесомости тела. Готовить презентации 

и сообщения о поведении тел в условиях 

невесомости, о полётах человека в кос-

мос, о достижениях нашей страны в под-

готовке космонавтов к полётам в услови-

ях невесомости. Распознавать, воспроиз-

водить и наблюдать различные виды де-

формации тел. Формулировать закон Гу-

ка, границы его применимости. Вычис-

лять и измерять силу упругости, жёст-

кость пружины. Распознавать, воспроиз-

водить, наблюдать явления сухого трения 

покоя, скольжения, качения, явление со-

противления при движение тела в жидко-

сти или газе. Измерять и изображать гра-

фические силы трения покоя, скольже-

1.3 

2.1.2 

2.3 

16/1

7 

Вес. Невесомость.  

17/1

8 

Силы упругости. Закон Гу-

ка. Лабораторная работа 

№1 «Измерение жесткости 

пружины». 

1.2.8 

18/1

9 

Силы трения. Лабораторная 

работа №2 «Измерение ко-

эффициента трения сколь-

жения». 

1.2.9 

19/2

0 

Лабораторная работа №3 

«Изучение движения тела, 

брошенного горизонталь-

но». Лабораторная работа 

№4 «Изучение движения 

тела по окружности под 

действием сил упругости и 

тяжести». 

 



ния, качения, жидкого трения в конкрет-

ных ситуациях. Использовать формулу 

для вычисления силы трения скольжения 

при решении задач. Измерять силу тяже-

сти, силу упругости, вес тела, силу тре-

ния, удлинение пружины. Определять с 

помощью косвенных измерений жёст-

кость пружины, коэффициент трения 

скольжения.  

20/2

1 

Импульс материальной 

точки и системы. Импульс 

силы. Закон сохранения 

импульса. Реактивное дви-

жение. 

1.4.1 

1.4.2 

1.4.3 

Давать определение понятий: импульс 

материальной точки, импульс силы, им-

пульс системы тел, замкнутая система 

тел, реактивное движение. Распознавать, 

воспроизводить, наблюдать упругие и 

неупругие столкновения тел, реактивное 

движение. Находить в конкретной ситуа-

ции значения импульса материальной 

точки и импульса силы. Формулировать 

закон сохранения импульса, границы его 

применимости. Составлять уравнения, 

описывающие закон сохранения импуль-

са в конкретной ситуации. Находить, ис-

пользуя составленное уравнение, неиз-

вестные величины. Создавать ситуации, в 

которых проявляется закон сохранения 

импульса.  

1.3 

2.5.1 

21/2

2 

Механическая работа и 

мощность силы. 

1.4.4 

1.4.5 

Давать определение понятий: работа си-

лы, мощность, кинетическая энергия, по-

тенциальная энергия, полная механиче-

ская энергия, изолированная система, 

консервативная сила. Вычислять в кон-

кретной ситуации значения физических 

величин: работы силы, работы силы тя-

жести, работы силы упругости, работы 

силы трения, мощности, кинетической 

энергии, изменения кинетической энер-

гии, потенциальной энергии тел в грави-

тационном поле, потенциальной энергии 

упруго деформированного тела, полной 

механической энергии. Составлять урав-

нения, связывающие работу силы, дейст-

вующей на тело в конкретной ситуации, с 

изменением кинетической энергии тела. 

Находить, используя составленное урав-

нение, неизвестные величины. Формули-

ровать закон сохранения полной механи-

ческой энергии, называть границы его 

применимости. Находить в дополнитель-

ной литературе и Интернете информацию 

по заданной теме. 

1.2 

2.1 

22/2

3 

Механическая энергия ма-

териальной точки и систе-

мы тел. Кинетическая энер-

гия. 

1.4.6 

23/2

4 

Работа силы тяжести и уп-

ругости. 

1.4.4 

24/2

5 

Потенциальная энергия те-

ла в гравитационном поле. 

Потенциальная энергия уп-

руго деформированного те-

ла. 

1.4.7 

25/2

6 

Закон сохранения механи-

ческой энергии. 

1.4.8 

26/2

7 

Лабораторная работа №5 

«Изучение закона сохране-

ния механической энер-

гии». 

 

27/2

8 

Равновесие материальной 

точки и твердого тела. Ви-

1.3.1 

1.3.2 

Давать определение понятий: равновесие, 

устойчивое равновесие, неустойчивое 

1.2 

2.1.1 



ды равновесия. Условия 

равновесия. Момент силы. 

равновесие, безразличное равновесие, 

плечо силы, момент силы. Находить в 

конкретной ситуации значения плеча си-

лы, момента силы. Перечислять условия 

равновесия материальной точки и твёр-

дого тела. Составлять уравнения, описы-

вающие условия равновесия, в конкрет-

ных ситуациях. Определять, используя 

составленное уравнение, неизвестные ве-

личины. Распознавать, воспроизводить и 

наблюдать различные виды равновесия 

тел. Измерять силу с помощью пружин-

ного динамометра и цифрового датчика 

силы, измерять плечо силы. Работать в 

паре, группе при выполнении практиче-

ских заданий.  

2.3 

28/2

9 

Лабораторная работа №6 

«Изучение равновесия тела 

под действием нескольких 

сил». 

 

29/3

0 

Равновесие жидкости и га-

за. Закон сохранения энер-

гии в динамике жидкости. 

Давление. Закон Паскаля. 

Закон Архимеда. Плавание 

тел. 

1.3.3 

1.3.4 

1.3.5 

Давать определение понятий: несжимае-

мая жидкость, равновесие жидкости и 

газа, гидростатическое давление. Нахо-

дить в конкретной ситуации значения 

давления в покоящейся жидкости или га-

зе. Формулировать закон Паскаля. При-

менять закон Паскаля для объяснения 

гидростатического парадокса, для объяс-

нения принципа действия гидравлическо-

го пресса и вычисления параметров прес-

са. 

30/3

1 

Контрольная работа №2 по 

теме «Механика». 

1.2.1-

9 

1.3.1-

5 

1.4.1-

8 

Применять знания для решения задач.  

 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИ-

КА И ТЕРМОДИНАМИ-

КА- 18 ч 

   

1/32 Молекулярно-кинетическая 

теория (МКТ) строения ве-

щества и ее эксперимен-

тальные доказательства. 

Броуновское движение. 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

Давать определение понятий: тепловые 

явления, макроскопические тела, тепло-

вое движение, броуновское движение, 

диффузия, относительная молекулярная 

масса, количество вещества, молярная 

масса, молекула, масса молекулы, ско-

рость движения молекулы, средняя кине-

тическая энергия молекулы, силы взаи-

модействия молекул, идеальный газ, 

микроскопические параметры, макроско-

пические параметры, давление газа, аб-

солютная температура, тепловое равно-

весие, MKT. Перечислять микроскопиче-

ские и макроскопические параметры газа. 

Перечислять основные положения MKT, 

приводить примеры, результаты наблю-

1.1 

1.2 

2.5.3 

2/33 Силы взаимодействия мо-

лекул в разных агрегатных 

состояниях вещества. 

2.1.3 

3/34 Модель идеального газа. 

Давление газа. Основное 

уравнение МКТ идеального 

газа. Связь между давлени-

ем и средней кинетической 

энергией поступательного 

теплового движения моле-

кул идеального газа.  

2.1.5 

2.1.6 



4/35 Температура и тепловое 

равновесие. Шкалы Цель-

сия и Кельвина. Абсолют-

ная температура как мера 

средней кинетической 

энергии теплового движе-

ния частиц вещества. 

2.1.7 

2.1.8 

дений и описывать эксперименты, дока-

зывающие их справедливость. Распозна-

вать и описывать явления: тепловое дви-

жение, броуновское движение, диффузия. 

Воспроизводить и объяснять опыты, де-

монстрирующие зависимость скорости 

диффузии от температуры и агрегатного 

состояния вещества. Наблюдать диффу-

зию в жидкостях и газах. Использовать 

полученные на уроках химии умения оп-

ределять значения относительной моле-

кулярной массы, молярной массы, коли-

чества вещества, массы молекулы, фор-

мулировать физический смысл постоян-

ной Авогадро. Объяснять основные свой-

ства агрегатных состояний вещества на 

основе MKT. Описывать модель «иде-

альный газ». Составлять основное урав-

нение MKT идеального газа в конкретной 

ситуации. Определять, используя состав-

ленное уравнение, неизвестные величи-

ны. Составлять уравнение, связывающее 

давление идеального газа со средней ки-

нетической энергией молекул, в конкрет-

ной ситуации. Определять, используя со-

ставленное уравнение, неизвестные вели-

чины. Описывать способы измерения 

температуры. Составлять уравнение, свя-

зывающее давление идеального газа с аб-

солютной температурой, в конкретной 

ситуации. Определять, используя состав-

ленное уравнение, неизвестные величи-

ны.  

5/36 Уравнение состояния иде-

ального газа. Уравнение 

Менделеева-Клапейрона. 

2.1.9 

2.1.10 

2.1.11 

Составлять уравнение состояния идеаль-

ного газа и уравнение Менделеева—

Клапейрона в конкретной ситуации. Вы-

числять, используя составленное уравне-

ние, неизвестные величины. Распознавать 

и описывать изопроцессы в идеальном 

газе. Формулировать газовые законы и 

определять границы их применимости. 

Составлять уравнения для их описания. 

Вычислять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. Пред-

ставлять в виде графиков изохорный, 

изобарный и изотермический процессы. 

Определять по графикам характер про-

цесса и макропараметры идеального газа.  

1.3 

2.3 

2.5.1 

2.6 6/37 Газовые законы. Изопро-

цессы. 

2.1.12 

7/38 Лабораторная работа №7 

«Опытная проверка закона 

Гей-Люссака». 

 

8/39 Агрегатные состояния ве-

щества. Взаимные превра-

щения жидкости и газа. На-

сыщенный и ненасыщен-

2.1.13 

2.1.15 

Давать определение понятий: испарение, 

конденсация, кипение, динамическое 

равновесие, насыщенный пар, ненасы-

щенный пар. Распознавать, воспроизво-

1.1 

2.1.2 



ный пар. Давление насы-

щенного пара. 

дить, наблюдать явления: испарение, 

конденсация, кипение. 

9/40 Влажность воздуха. 2.1.14 

10/4

1 

Модель строения жидко-

стей. Поверхностное натя-

жение. Модель строения 

твердых тел. Кристалличе-

ские и аморфные тела. 

2.1.16 

2.1.17 

Перечислять свойства жидкости и объяс-

нять их с помощью модели строения 

жидкости, созданной на основе MKT. Да-

вать определение понятий: сила поверх-

ностного натяжения, коэффициент по-

верхностного натяжения. Распознавать и 

воспроизводить примеры проявления 

действия силы поверхностного натяже-

ния. 

1.2 

2.1.1 

11/4

2 

Внутренняя энергия. Тер-

модинамическая система и 

ее равновесное состояние. 

2.2.1 

2.2.2 

Давать определение понятий: термоди-

намическая система, изолированная тер-

модинамическая система, равновесное 

состояние, термодинамический процесс, 

внутренняя энергия, внутренняя энергия 

идеального газа, теплоёмкость, количест-

во теплоты, удельная теплота плавления, 

удельная теплотапарообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, ра-

бота в термодинамике, обратимый про-

цесс, необратимый процесс, нагреватель, 

холодильник, рабочее тело, тепловой 

двигатель, КПД теплового двигателя. 

Распознавать термодинамическую систе-

му, характеризовать её состояние и про-

цессы изменения состояния. Описывать 

способы изменения состояния термоди-

намической системы путём совершения 

механической работы и при теплопереда-

че. Составлять уравнение теплового ба-

ланса в конкретной ситуации. Опреде-

лять значение работы идеального газа по 

графику зависимости давления от объёма 

при изобарном процессе. Формулировать 

первый закон термодинамики. Состав-

лять уравнение, описывающее первый 

закон термодинамики, в конкретных си-

туациях для изопроцессов в идеальном 

газе. Вычислять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. Раз-

личать обратимые и необратимые про-

цессы. Подтверждать примерами необра-

тимость тепловых процессов. Приводить 

примеры тепловых двигателей, выделять 

в примерах основные части двигателей, 

описывать принцип действия. Вычислять 

значения КПД теплового двигателя в 

конкретных ситуациях.  

1.1 

2.1 

2.6 

12/4

3 

Работа и теплопередача как 

способы изменения внут-

ренней энергии. 

2.2.3 

13/4

4 

Количество теплоты. Теп-

лоемкость. Уравнение теп-

лового баланса. 

2.2.4 

2.2.5 

14/4

5 

Первый закон термодина-

мики. 

2.2.6 

2.2.7 

15/4

6 

Применение первого закона 

термодинамики для описа-

ния изопроцессов. Адиа-

батный процесс. 

 

16/4

7 

Необратимость тепловых 

процессов. Второй закон 

термодинамики. 

2.2.8 

17/4

8 

Принципы действия тепло-

вых машин. Преобразова-

ние энергии в тепловых 

машинах. Коэффициент по-

лезного действия тепловых 

машин. 

2.2.9 

2.2.10 

2.2.11 

18/4

9 

Контрольная работа №3 по 

теме «Молекулярная физи-

ка и термодинамика». 

2.1.1-

17 

2.2.1-

2.2.11 

 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА – 

19 ч 

  



1/50 Электрические заряды. За-

кон сохранения электриче-

ского заряда. Закон Кулона. 

3.1.1 

3.1.2 

Давать определение понятий: электриче-

ский заряд, элементарный электрический 

заряд, точечный электрический заряд, 

свободный электрический заряд, элек-

трическое поле, напряжённость электри-

ческого поля, линии напряжённости 

электрического поля, однородное элек-

трическое поле, потенциал электрическо-

го поля, разность потенциалов, энергия 

электрического поля, эквипотенциальная 

поверхность, электростатическая индук-

ция, поляризация диэлектриков, диэлек-

трическая проницаемость вещества, элек-

троёмкость, конденсатор. Распознавать, 

воспроизводить и наблюдать различные 

способы электризации тел. Объяснять 

явление электризации на основе знаний о 

строении вещества. Описывать и воспро-

изводить взаимодействие заряженных 

тел. Описывать принцип действия элек-

трометра. Формулировать закон сохране-

ния электрического заряда, условия его 

применимости. Составлять уравнение, 

выражающее закон сохранения электри-

ческого заряда, в конкретных ситуациях. 

Вычислять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. Фор-

мулировать закон Кулона, условия его 

применимости. Составлять уравнение, 

выражающее закон Кулона, в конкретных 

ситуациях. Вычислять, используя состав-

ленное уравнение, неизвестные величи-

ны. Вычислять значение напряжённости 

поля точечного электрического заряда, 

определять направление вектора напря-

жённости в конкретной ситуации. Фор-

мулировать принцип суперпозиции элек-

трических полей. Определять направле-

ние и значение результирующей напря-

жённости электрического поля системы 

точечных зарядов. Изображать электри-

ческое поле с помощью линий напряжён-

ности. Распознавать и изображать линии 

напряжённости поля точечного заряда, 

системы точечных зарядов, заряженной 

плоскости, двух параллельных плоско-

стей, однородного и неоднородного элек-

трических полей. Определять по линиям 

напряжённости электрического поля зна-

ки и характер распределения зарядов. 

Определять потенциал электростатиче-

ского поля в данной точке поля одного 

1.1 

2.1.1 

2.3 

2/51 Электрическое поле. На-

пряженность и потенциал 

электростатического поля. 

Линии напряженности. 

Принцип суперпозиции по-

лей. 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.6 

3/52 Энергетические характери-

стики электрического поля. 

Разность потенциалов. 

3.1.5 

3.1.7 

3.1.8 

4/53 Связь напряженности и 

разности потенциалов. Эк-

випотенциальные поверх-

ности. 

3.1.5 

5/54 Электроемкость. Конденса-

тор.  

3.1.9 

6/55 Энергия заряженного кон-

денсатора. Применение 

конденсаторов. 

3.1.10 

3.1.11 



заряда, разность потенциалов, напряже-

ние в конкретных ситуациях. Составлять 

уравнения, связывающие напряжённость 

электрического поля с разностью потен-

циалов. Вычислять, используя составлен-

ное уравнение, неизвестные величины. 

Изображать эквипотенциальные поверх-

ности электрического поля. Распознавать 

и воспроизводить эквипотенциальные 

поверхности поля точечного заряда, сис-

темы точечных зарядов, заряженной 

плоскости, двух параллельных плоско-

стей, однородного и неоднородного элек-

трических полей. Объяснять устройство, 

принцип действия, практическое значе-

ние конденсаторов. Вычислять значения 

электроёмкости плоского конденсатора, 

заряда конденсатора, напряжения на об-

кладках конденсатора, параметров плос-

кого, энергии электрического поля заря-

женного конденсатора в конкретных си-

туациях.  

7/56 Постоянный электрический 

ток. Сила тока. Сопротив-

ление. Закон Ома для уча-

стка цепи. 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

Давать определение понятий: электриче-

ский ток, сила тока, вольтамперная ха-

рактеристика, электрическое сопротивле-

ние, сторонние силы, электродвижущая 

сила. Перечислять условия существова-

ния электрического тока. Распознавать и 

воспроизводить явление электрического 

тока, действия электрического тока в 

проводнике. Объяснять механизм явле-

ний на основании знаний о строении ве-

щества. Пользоваться амперметром, 

вольтметром, учитывать особенности из-

мерения конкретным прибором и правила 

подключения в электрическую цепь. Ис-

следовать экспериментально зависимость 

силы тока в проводнике от напряжения и 

от сопротивления проводника. Строить 

график вольт-амперной характеристики. 

Формулировать закон Ома для участка 

цепи, условия его применимости. Со-

ставлять уравнение, описывающее закон 

Ома для участка цепи, в конкретных си-

туациях. Вычислять, используя состав-

ленное уравнение, неизвестные значения 

величин. Рассчитывать общее сопротив-

ление участка цепи при последователь-

ном и параллельном соединениях про-

водников. Выполнять расчёты сил токов 

и напряжений в различных электриче-

ских цепях. Формулировать и использо-

2.5.2 

2.5.1 

2.6 

8/57 Последовательное и парал-

лельное соединения. Лабо-

раторная работа №8 «По-

следовательное и парал-

лельное соединение про-

водников». 

3.2.7 

9/58 Работа и мощность элек-

трического тока. Закон 

Джоуля-Ленца. 

3.2.8 

10/5

9 

Электродвижущая сила. За-

кон Ома для полной цепи. 

3.2.5 

3.2.6 

11/6

0 

Лабораторная работа №9 

«Измерение ЭДС и внут-

реннего сопротивления ис-

точника тока». 

 



вать закон Джоуля—Ленца. Определять 

работу и мощность электрического тока, 

количество теплоты, выделяющейся в 

проводнике с током, при заданных пара-

метрах. Формулировать закон Ома для 

полной цепи, условия его применимости. 

Составлять уравнение, выражающее за-

кон Ома для полной цепи, в конкретных 

ситуациях. Рассчитывать, используя со-

ставленное уравнение, неизвестные вели-

чины. Измерять значение электродвижу-

щей силы, напряжение и силу тока на 

участке цепи с помощью вольтметра, ам-

перметра и цифровых датчиков напряже-

ния и силы тока. Соблюдать правила тех-

ники безопасности при работе с источни-

ками тока. Работать в паре, группе при 

выполнении практических заданий. 

12/6

1 

Электронная проводимость 

металлов. Зависимость со-

противления проводника от 

температуры. 

3.2.10 Давать определение понятий: носители 

электрического заряда, проводимость, 

собственная проводимость, примесная 

проводимость, электронная проводи-

мость, дырочная проводимость, р—n-

переход, вакуум, термоэлектронная эмис-

сия, электролиз, газовый разряд, реком-

бинация, ионизация, самостоятельный 

разряд, несамостоятельный разряд. Рас-

познавать и описывать явления прохож-

дения электрического тока через провод-

ники, полупроводники, вакуум, электро-

литы, газы. Качественно характеризовать 

электрический ток в среде: называть но-

сители зарядов, механизм их образова-

ния, характер движения зарядов в элек-

трическом поле и в его отсутствие, зави-

симость силы тока от напряжения, зави-

симость силы тока от внешних условий. 

Перечислять основные положения теории 

электронной проводимости металлов. 

Вычислять значения средней скорости 

упорядоченного движения электронов в 

металле под действием электрического 

поля в конкретной ситуации. Определять 

сопротивление металлического провод-

ника при данной температуре. Перечис-

лять основные положения теории элек-

тронно-дырочной проводимости полу-

проводников. Приводить примеры чис-

тых полупроводников, полупроводников 

с донорными и акцепторными примеся-

ми. Приводить примеры использования 

полупроводниковых приборов. Перечис-

1.1 

2.1.1. 

2.6 

3.1 

13/6

2 

Электрический ток в полу-

проводниках. Собственная 

и примесная проводимости. 

3.2.10 

14/6

3 

Электронно-дырочный пе-

реход. Полупроводниковый 

диод. 

3.2.10 

15/6

4 

Электрический ток в ва-

кууме. Электрический ток в 

расплавах и растворах 

электролитов. Закон элек-

тролиза Фарадея. 

3.2.10 

16/6

5 

Электрический ток в газах. 3.2.10 

17/6

6 

Решение задач по теме 

«Электродинамика». 

 

18/6

7 

Контрольная работа №4 по 

теме «Электродинамика». 

3.2.1-

3.2.10 

19/6

8 

Решение задач по теме 

«Электродинамика». 

 



лять условия существования электриче-

ского тока в вакууме. Применять знания 

о строении вещества для описания явле-

ния термоэлектронной эмиссии. Описы-

вать принцип действия вакуумного дио-

да, электронно-лучевой трубки. Приво-

дить примеры использования вакуумных 

приборов. Объяснять механизм образо-

вания свободных зарядов в растворах и 

расплавах электролитов. Применять зна-

ния о строении вещества для описания 

явления электролиза. Приводить приме-

ры использования электролиза. Объяс-

нять механизм образования свободных 

зарядов в газах. Применять знания о 

строении вещества для описания явлений 

самостоятельного и несамостоятельного 

разрядов.  

 РЕЗЕРВ – 2 ч    

1/69 Решение задач.  Применять знания для решения задач.  

2/70 Решение задач.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока КЭС Характеристика деятельности уча-

щихся 

КПУ 

 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИ-

НАМИКИ – 9 ч 

   

1/1 Магнитное поле. 3.3.1 Давать определение понятий: маг-

нитное поле, индукция магнитного 

поля, вихревое поле, сила Ампера, 

сила Лоренца, ферромагнетик, до-

мен, температура Кюри. Давать оп-

ределение единицы индукции маг-

нитного поля. Перечислять основ-

ные свойства магнитного поля.  

Изображать магнитные линии по-

стоянного магнита, прямого про-

водника с током, катушки с током.  

Наблюдать взаимодействие катуш-

ки с током и магнита, магнитной 

стрелки и проводника с током, дей-

ствие магнитного поля на движу-

щуюся заряженную частицу.  

Формулировать закон Ампера, на-

зывать границы его применимости. 

Определять направление линий ин-

дукции магнитного поля с помощью 

правила буравчика, направление 

векторов силы Ампера и силы Ло-

ренца с помощью правила левой 

руки. Применять закон Ампера и 

формулу для вычисления силы Ло-

ренца при решении задач.  

Перечислять типы веществ по маг-

нитным свойствам, называть свой-

ства диа-, пара- и ферромагнетиков.  

Измерять силу взаимодействия ка-

тушки с током и магнита.  

  

1.1 

2.1.1. 

2.5.2 
2/2 Индукция магнитного по-

ля. Вектор магнитной ин-

дукции. 

3.3.1 

3/3 Действие магнитного поля 

на проводник с током. Си-

ла Ампера. Лабораторная 

работа №1 «Наблюдение 

действия магнитного поля 

на ток». 

3.3.2 

3.3.3 

4/4 Действие магнитного поля 

на движущуюся заряжен-

ную частицу. Сила Ло-

ренца. Правило левой ру-

ки. 

3.3.4 

5/5 Магнитные свойства ве-

щества. 

 

6/6 Явление электромагнит-

ной индукции. Магнитный 

поток. Правило Ленца. 

Лабораторная работа №2 

«Изучение явления элек-

тромагнитной индукции». 

3.4.1 

3.4.2 

3.4.4 

3.4.5 

Давать определение понятий: явле-

ние электромагнитной индукции, 

магнитный поток, ЭДС индукции, 

индуктивность, самоиндукция, ЭДС 

самоиндукции.  

Распознавать, воспроизводить, на-

блюдать явление электромагнитной 

индукции, показывать причинно-

следственные связи при наблюде-

нии явления.  

Наблюдать и анализировать экспе-

рименты, демонстрирующие прави-

ло Ленца. Формулировать правило 

1.1 

2.1 

2.6 

7/7 Закон электромагнитной 

индукции. 

3.4.3 

8/8 Электромагнитное поле. 

Явление самоиндукции. 

Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. 

3.4.6 

3.4.7 

9/9 Контрольная работа №1 3.3.1-



по теме «Магнитные и 

электромагнитные явле-

ния». 

3.4.7 Ленца, закон электромагнитной ин-

дукции, называть границы его при-

менимости. Исследовать явление 

электромагнитной индукции. Объ-

яснять возникновение вихревого 

электрического поля и электромаг-

нитного поля. Работать в паре и 

группе при выполнении практиче-

ских заданий, планировать экспе-

римент. Перечислять примеры ис-

пользования явления электромаг-

нитной индукции. Распознавать, 

воспроизводить, наблюдать явление 

самоиндукции, показывать при- 

чинно-следственные связи при на-

блюдении явления. Формулировать 

закон самоиндукции, называть гра-

ницы его применимости. Проводить 

аналогию между самоиндукцией и 

инертностью. Определять зависи-

мость индуктивности катушки от её 

длины и площади витков.  

 КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

– 15 ч 

   

1/10 Механические колебания. 

Свободные колебания. 

Гармонические колебания. 

1.5.1 Давать определение понятий: коле-

бания, колебательная система, ме-

ханические колебания, гармониче-

ские колебания, свободные колеба-

ния, затухающие колебания, выну-

жденные колебания, резонанс, сме-

щение, амплитуда, период, частота, 

собственная частота, фаза. Назы-

вать условия возникновения коле-

баний. Приводить примеры колеба-

тельных систем. Описывать модели 

«пружинный маятник», «математи-

ческий маятник». Перечислять виды 

колебательного движения, их свой-

ства. Распознавать, воспроизводить, 

наблюдать гармонические колеба-

ния, свободные колебания, зату-

хающие колебания, вынужденные 

колебания, резонанс.  

1.1 

2.1 

2.3 

2/11 Математический и пру-

жинный маятники. Ам-

плитуда, период, частота, 

фаза колебаний. Превра-

щения энергии при коле-

баниях. 

1.5.2 

1.5.4 

1.5.5 

3/12 Лабораторная работа №3 

«Определения ускорения 

свободного падения с по-

мощью маятника». 

 

4/13 Затухающие, вынужден-

ные колебания. Резонанс. 

1.5.3 

5/14 Электромагнитные коле-

бания. Колебательный 

контур. Описание элек-

тромагнитных колебаний. 

3.5.1 

3.5.2 

3.5.3 

Давать определение понятий: элек-

тромагнитные колебания, колеба-

тельный контур, свободные элек-

тромагнитные колебания, вынуж-

денные электромагнитные колеба-

ния, переменный электрический 

ток, активное сопротивление, дей-

ствующее значение силы тока, дей-

ствующее значение напряжения, 

1.3 

2.2 

2.6 

6/15 Переменный электриче-

ский ток. 

3.5.4 

7/16 Электрический ток на 

участке цепи с резисто-

ром. 

 



8/17 Переменный электриче-

ский ток на реальном уча-

стке цепи. Резонанс. 

 трансформатор, коэффициент 

трансформации. Изображать схему 

колебательного контура и описы-

вать принцип его работы.  9/18 Получение переменного 

электрического тока. Пе-

редача переменного элек-

трического тока. Транс-

форматор. 

3.5.4 

10/19 Механические волны. по-

перечные и продольные 

волны. 

 Давать определение понятий: меха-

ническая волна, поперечная волна, 

продольная волна, скорость волны, 

длина волны, фаза волны, звуковая  

волна, громкость звука, высота то-

на, тембр, отражение, преломление, 

поглощение, интерференция, меха-

нических волн, когерентные источ-

ники, стоячая волна, акустический 

резонанс, плоскополяризованная 

волна. Перечислять свойства меха-

нических волн. Распознавать, вос-

производить, наблюдать механиче-

ские волны, поперечные волны, 

продольные волны, отражение, пре-

ломление, поглощение, интерфе-

ренцию, механических волн. Назы-

вать характеристики волн: скорость, 

частота, длина волны, разность фаз.  

Определять в конкретных ситуаци-

ях скорости. частоты, длины волны, 

разности фаз волн.  

1.3 

2.2 

2.6 

11/20 Интерференция механиче-

ских волн. 

 

12/21 Дифракция и поляризация 

механических волн. 

 

13/22 Электромагнитная волна. 

Свойства электромагнит-

ных волн. Энергия волны. 

Вихревое электрическое 

поле. 

3.5.5 Давать определение понятий: элек-

тромагнитное поле, вихревое элек-

трическое поле, электромагнитные 

волны, скорость волны, длина вол-

ны, фаза волны, отражение, пре-

ломление, поглощение, интерфе-

ренция, дифракция, поперечность, 

поляризация электромагнитных 

волн, радиосвязь, радиолокация.  

Объяснять взаимосвязь переменных 

электрического и магнитного полей.  

Рисовать схему распространения 

электромагнитной волны. Перечис-

лять свойства и характеристики 

электромагнитных волн. Распозна-

вать, наблюдать электромагнитные 

волны, излучение, приём, отраже-

ние, преломление, поглощение, ин-

терференцию, дифракцию и поля-

ризацию электромагнитных волн.  

Вычислять в конкретных ситуациях 

значения характеристик волн: ско-

1.3 

2.2 

2.6 

14/23 Изобретение радио 

А.С.Поповым. Принцип 

радиотелефонной связи. 

Понятие о телевидении. 

3.5.6 

15/24 Контрольная работа №2 

по теме «Колебания и 

волны». 

1.5.1-

5 

3.5.1-

6 



рости, частоты, длины волны, раз-

ности фаз. Исследовать свойства 

электромагнитных волн с помощью 

мобильного телефона. Называть и 

описывать современные средства 

связи. Выделять роль А. С. Попова 

в изучении электромагнитных волн 

и создании радиосвязи. Относиться 

с уважением к учёным и их откры-

тиям. Обосновывать важность от-

крытия электромагнитных волн для 

развития науки.  

 ОПТИКА – 14 ч    

1/25 Геометрическая оптика. 

Прямолинейное распро-

странение света в одно-

родной среде. Закон отра-

жения света. 

3.6.1 

3.6.2 

3.6.3 

Давать определение понятий: свет, 

геометрическая оптика, световой 

луч, скорость света, отражение све-

та, преломление света, полное от-

ражение света, угол падения, угол 

отражения, угол преломления, от-

носительный показатель преломле-

ния, абсолютный показатель пре-

ломления, линза, фокусное расстоя-

ние линзы, оптическая сила линзы, 

дисперсия света, интерференция 

света, дифракция света, дифракци-

онная решётка, поляризация света, 

естественный свет, плоскополяри-

зованный свет. Описывать методы 

измерения скорости света. Пере-

числять свойства световых волн. 

Распознавать, воспроизводить, на-

блюдать распространение световых 

волн, отражение, преломление, по-

глощение, дисперсию, интерферен-

цию, дифракцию и поляризацию 

световых волн. Формулировать 

принцип Гюйгенса, законы отраже-

ния и преломления света, границы 

их применимости. Строить ход луча 

в плоскопараллельной пластине, 

треугольной призме, поворотной 

призме, оборачивающей призме, 

тонкой линзе. Строить изображение 

предмета в плоском зеркале, в тон-

кой линзе. Перечислять виды линз, 

их основные характеристики — оп-

тический центр, главная оптическая 

ось, фокус, оптическая сила. Опре-

делять в конкретной ситуации зна-

чения угла падения, угла отраже-

ния, угла преломления, относитель-

ного показателя преломления, абсо-

1.2 

2.1.2 

3.1 

2/26 Закон преломления света. 

Полное отражение. 

3.6.4 

3.6.5 

3/27 Лабораторная работа № 4 

«Измерение показателя 

преломления стекла». 

 

4/28 Оптические приборы. 

Линза. 

3.6.6 

3.6.7 

3.6.8 

3.6.9 

5/29 Решение задач по теме 

«Линзы». Лабораторная 

работа №5  «Определение 

оптической силы и фокус-

ного расстояния соби-

рающей линзы». 

 

6/30 Волновые свойства света. 

Скорость света. Диспер-

сия. Интерференция света. 

Поляризация света. 

3.6.10 

 

7/31 Дифракция света. Ди-

фракционная решетка. 

Решение задач. 

3.6.11 

8/32 Лабораторная работа № 6 

«Определение длины све-

товой волны с помощью 

дифракционной решетки». 

 



лютного показателя преломления, 

скорости света в среде, фокусного 

расстояния, оптической силы лин-

зы, увеличения линзы, периода ди-

фракционной решётки, положения 

интерференционных и дифракцион-

ных максимумов и минимумов.  

Записывать формулу тонкой линзы, 

рассчитывать в конкретных ситуа-

циях с её помощью неизвестные ве-

личины. Объяснять принцип кор-

рекции зрения с помощью очков.  

Воспринимать, анализировать, пе-

рерабатывать и предъявлять ин-

формацию в соответствии с постав-

ленными задачами. Выделять ос-

новные положения корпускулярной 

и волновой теорий света. Участво-

вать в обсуждении этих теорий и 

современных взглядов на природу 

света. Готовить презентации и со-

общения по изученным темам  

9/33 Постулаты теории относи-

тельности и следствия из 

них. Инвариантность мо-

дуля скорости света в ва-

кууме. 

4.1 Давать определение понятий: собы-

тие, постулат, собственная инерци-

альная система отсчёта, собствен-

ное время, собственная длина тела, 

масса покоя, инвариант, энергия 

покоя. Формулировать постулаты 

СТО. Формулировать выводы из 

постулатов СТО. Анализировать 

формулу релятивистского закона 

сложения скоростей. Излагать суть 

принципа соответствия. Находить в 

литературе и Интернете информа-

цию о теории эфира, об экспери-

ментах, которые привели к созда-

нию СТО, об относительности рас-

стояний и промежутков времени, о 

биографии А. Эйнштейна. Выска-

зывать своё мнение о значении СТО 

для современной науки. Готовить 

презентации и сообщения по изу-

ченным темам  

1.3 

2.5.2 

10/34 Принцип относительности 

Эйнштейна. Связь массы 

и энергии свободной час-

тицы. Энергия покоя. 

4.2 

4.3 

11/35 Виды излучений. Источ-

ники света. 

 Давать определение понятий: теп-

ловое излучение, электролюминес-

ценция, катодолюминесценция, хе-

милюминесценция, фотолюминес-

ценция. Перечислять виды спек-

тров. Распознавать, наблюдать 

сплошной спектр, линейчатый 

спектр, полосатый спектр, спектр 

излучения и поглощения. Перечис-

1.1 

2.1 

3 12/36 Спектры. Спектральный 

анализ. Наблюдение спек-

тров. 

5.2.3 

5.2.4 

13/37 Шкала электромагнитных 

волн. 

3.5.6 

14/38 Контрольная работа №3 

по теме «Оптика» 

3.6-4  



лять виды электромагнитных излу-

чений, их источники, свойства, 

применение. Использовать шкалу 

электромагнитных волн. Сравни-

вать свойства электромагнитных 

волн разных диапазонов.  

 КВАНТОВАЯ ФИЗИКА – 

17 ч 

   

1/39 Гипотеза М.Планка. фото-

электрический эффект. 

5.1.1 Давать определение понятий: фото-

эффект, квант, ток насыщения, за-

держивающее напряжение, работа 

выхода, красная граница фотоэф-

фекта. Распознавать, наблюдать яв-

ление фотоэффекта. Описывать 

опыты Столетова. Формулировать 

гипотезу Планка о квантах, законы 

фотоэффекта. Анализировать зако-

ны фотоэффекта. Записывать и со-

ставлять в конкретных ситуациях 

уравнение Эйнштейна для фотоэф-

фекта и находить с его помощью 

неизвестные величины. Вычислять 

в конкретных ситуациях значения 

максимальной кинетической энер-

гии фотоэлектронов, скорости фо-

тоэлектронов, работы выхода, запи-

рающего напряжения, частоты и 

длины волны, соответствующих 

красной границе фотоэффекта. 

Приводить примеры использования 

фотоэффекта. Объяснять суть кор-

пускулярно-волнового дуализма.  

Описывать опыты Лебедева по из-

мерению давления света и опыты  

Вавилова по оптике. Формулиро-

вать соотношение неопределённо-

стей Гейзенберга и объяснять его 

суть. Находить в литературе и Ин-

тернете информацию о работах 

Столетова, Лебедева, Вавилова. 

Выделять роль российских ученых 

в исследовании свойств света.  

Приводить примеры биологическо-

го и химического действия света. 

Готовить презентации и сообщения 

по изученным темам  

2.2 

2.4 

2/40 Опыты Столетова. Законы 

фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна. Фотон. 

5.1.2 

5.1.3 

5.1.4 

3/41 Применение фотоэффекта. 

Давление света. Химиче-

ское действие света. 

5.1.6 

4/42 Корпускулярно-волновой 

дуализм. Планетарная мо-

дель атома. 

5.1.5 

5.2.1 

5/43 Объяснение линейчатого 

спектра водорода на осно-

ве квантовых постулатов 

Бора. 

5.2.2 

6/44 Состав и строение атом-

ного ядра. Дефект массы и 

энергия связи ядра. 

5.3.1 

5.3.2 

5.3.3 

Давать определение понятий: атом-

ное ядро, энергетический уровень, 

энергия ионизации. Описывать 

опыты Резерфорда. Описывать и 

сравнивать модели атома Томсона и 

Резерфорда. Рассматривать, иссле-

1 

2.1 

2.3 

2.6 7/45 Виды радиоактивных пре-

вращений атомных ядер. 

Ядерные реакции. 

5.3.6 



8/46 Методы наблюдения и ре-

гистрации элементарных 

частиц. 

 довать и описывать линейчатые 

спектры. Формулировать квантовые 

постулаты Бора. Объяснять линей-

чатые спектры атома водорода на 

основе квантовых постулатов Бора.  

Рассчитывать в конкретной ситуа-

ции частоту и длину волны испус-

каемого фотона при переходе атома 

из одного стационарного состояния 

в другое, энергию ионизации атома.  

Находить в литературе и Интернете 

сведения о фактах, подтверждаю-

щих сложное строение атома, о ра-

ботах учёных по созданию модели 

строения атома, о применении лазе-

ров в науке, медицине, промыш-

ленности, быту. Выделять роль рос-

сийских учёных в создании и ис-

пользовании лазеров. Готовить пре-

зентации и сообщения по изучен-

ным темам Давать определения по-

нятий: массовое число, нуклоны, 

ядерные силы, дефект масс, энергия 

связи, удельная энергия связи атом-

ных ядер, радиоактивность, период 

полураспада, искусственная радио-

активность, ядерные реакции, энер-

гетический выход ядерной реакции, 

цепная ядерная реакция, коэффици-

ент размножения нейтронов, крити-

ческая масса, реакторы-

размножители, термоядерная реак-

ция. Сравнивать свойства протона и 

нейтрона. Описывать протонно-

нейтронную модель ядра. Опреде-

лять состав ядер различных элемен-

тов с помощью таблицы Менделее-

ва. Изображать и читать схемы ато-

мов. Сравнивать силу электриче-

ского отталкивания протонов и силу 

связи нуклонов в ядре. Вычислять 

дефект масс, энергию связи и 

удельную энергию связи конкрет-

ных атомных ядер. Анализировать 

связь удельной энергии связи с ус-

тойчивостью ядер. Перечислять ви-

ды радиоактивного распада атом-

ных ядер. Сравнивать свойства аль-

фа-, бета- и гамма-излучений.  

Записывать, объяснять закон радио-

активного распада, указывать гра-

ницы его применимости. Опреде-

9/47 Радиоактивность. 5.3.4 

10/48 Закон радиоактивного 

распада. 

5.3.5 

11/49 Получение и использова-

ние радиоактивных изото-

пов. 

 

12/50 Деление ядер. Цепная ре-

акция деления ядер. 

5.3.6 

13/51 Термоядерная реакция.  1.2 

2.2 

2.5 

3 

14/52 Биологическое действие 

радиоактивных излуче-

ний. 

 

15/53 Применение ядерной 

энергии. 

 

16/54 Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаи-

модействия. 

 

17/55 Контрольная работа №4 

по теме «Квантовая физи-

ка». 

4-5 



лять в конкретных ситуациях число 

нераспавшихся ядер, число распав-

шихся ядер, период полураспада.  

Записывать ядерные реакции.  

Определять продукты ядерных ре-

акций. Рассчитывать энергический 

выход ядерных реакций. Описывать 

механизмы деления ядер и цепной 

ядерной реакции. Сравнивать ядер-

ные и термоядерные реакции. Уча-

ствовать в обсуждении преиму-

ществ и недостатков ядерной энер-

гетики. Находить в литературе и 

Интернете сведения об открытии 

протона, нейтрона, радиоактивно-

сти, о получении и использовании  

радиоактивных изотопов, новых 

химических элементов. Выделять 

роль российских учёных в исследо-

ваниях атомного ядра, открытии 

спонтанного деления ядер урана, 

развитии ядерной энергетики, соз-

дании новых изотопов в ОИЯИ 

(Объединённый институт ядерных 

исследований в г. Дубне). Давать 

определение понятий: аннигиляция, 

лептоны, адроны, кварк, глюон.  

Перечислять основные свойства 

элементарных частиц. Выделять 

группы элементарных частиц.  

 СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕН-

НОЙ – 7 ч 

   

1/56 Видимые движения не-

бесных тел. Законы Кеп-

лера. 

 Давать определение понятий:, пар-

сек, астрономическая единица, пе-

ригелий, афелий, солнечное затме-

ние, лунное затмение, планеты зем-

ной группы, планеты-гиганты, асте-

роид, метеор, метеорит, фотосфера, 

светимость, протуберанец, протоз-

везда, сверхновая звезда, галактика, 

квазар, красное смещение, теория 

Большого взрыва, возраст  

Вселенной. Наблюдать Луну и пла-

неты в телескоп. Выделять особен-

ности системы Земля—Луна.  

Распознавать, моделировать, на-

блюдать лунные и солнечные за-

тмения. Объяснять приливы и отли-

вы. Описывать строение Солнечной 

системы. Перечислять планеты и 

виды малых тел. Описывать строе-

ние Солнца. Наблюдать солнечные 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 2/57 Солнечная система: пла-

неты, малые тела, система 

Земля – Луна. 

5.4.1 

3/58 Строение и эволюция 

Солнца и звезд. 

5.4.2 

5.4.3 

4/59 Классификация звезд. 5.4.2 

5/60 Звезды и источники их 

энергии. 

5.4.2 

6/61 Галактика. 5.4.4 

7/62 Представление о строении 

и эволюции Вселенной. 

5.4.5 



пятна. Соблюдать правила безопас-

ности при наблюдении Солнца.  

Перечислять типичные группы 

звёзд, основные физические харак-

теристики звёзд. Описывать эволю-

цию звёзд от рождения до смерти.  

Называть самые яркие звёзды и со-

звездия. Перечислять виды галак-

тик, описывать состав и строение 

галактик. Выделять Млечный Путь 

среди других галактик.  

Определять место Солнечной сис-

темы в Галактике. Оценивать поря-

док расстояний до космических 

объектов. Описывать суть красного 

смещения и его использование при 

изучении галактик. Приводить 

краткое изложение теории Большо-

го взрыва и теории расширяющейся 

Вселенной.  

 РЕЗЕРВ – 6 ч  Применять знания для решения за-

дач.  
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