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Раздел 1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по физике для 10-11 класса разработана на основе: 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении и введении в действие феде- 

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования); 

-примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена фе- 

деральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

28.07.2016, протокол № 2/16-з); 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

1. Физика. 10 класс: учеб. для общеобразоват.организаций : базовый уровень/Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин; под редакцией Н.А.Партфентьевой. – 4-е издание. – М.: Просвещение, 

2021 г. 

2. Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват.организаций : базовый уровень/Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин; под редакцией Н.А.Партфентьевой. – 4-е издание. – М.: Просвещение, 

2019 г. 

3. Физика: контроль знаний, умений и навыков учащихся 10-11 

кл.общеобразоват.учреждений: базовый и профил.уровни: кн. для учителя/В.А.Заботин, 

В.М.Комиссаров. – М.:Просвещение, 2019 

4. Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике. 11 класс/ 

О.И.Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 2019 г. 

5. Физика. Поурочные разработки. 11 класс: учебное пособие для общеобразо- 

ват.организаций: базовый и углубл.уровни/ Ю.А.Сауров. – 4-е изд.доп. – М.: Просвещение, 2019 г. 

6. Сборник задач по физике: 10-11 классы/ О.И.Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 

2018 г. 

7. Сборник задач по физике. 10-11 классы: учебное пособие для общеобразо- 

ват.организаций: базовый уровень/ Н.А.Парфентьева. М.: Просвещение, 2019 

- целевого раздела основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ Елизаветовской СОШ; 

- с учётом примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- примерной программы по физике основного общего образования с использованием авторской 

программы Е.М. Гутник, А.В. Перышкина, Н.В. Филоновича , 7-9 классы; 

- учебного плана МБОУ Елизаветовской СОШ на 2021-2022 учебный год (приказ от 13.08.2021г 

№107); 

- календарного учебного графика МБОУ Елизаветовской СОШ на 2021-2022 учебный год 

(приказ от 31.08.2021г №136); 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию в образовательном про- 

цессе в общеобразовательных организациях в соответствии с приказом Министерства Просвещения 

РФ от 20.05.2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про- 

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуще- 

ствляющими образовательную деятельность»; 

- приказа МБОУ Елизаветовской СОШ « Об утверждении перечня учебников, используе- 

мых в учебном процессе в МБОУ Елизаветовской СОШ в 2021-2022 учебном году» от 28.05.2021 

года №70. 

. 
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Интернет-ресурсы: 

 

№ Название сайта Электронный адрес 

1. Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 

2. Коллекция «Естественнонаучные экспе- 
рименты»: физика 

http://experiment.edu.ru – 

3. Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 

4. Сервер кафедры общей физики физфака 

МГУ: физический практикум и демонст- 

рации 

http://genphys.phys.msu.ru 

5. Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt 

6. Физика в анимациях. http://physics.nad.ru 

7. Интернет уроки. http://www.interneturok.ru/distancionno 

8. Физика в открытом колледже http://www.physics.ru 

9. Газета «Физика» Издательского дома 
«Первое сентября» 

http://fiz.1september.ru 

10. Коллекция «Естественно-научные экспе- 
рименты»: физика 

http://experiment.edu.ru 

11. Виртуальный методический кабинет учи- 
теля физики и астрономии 

http://www.gomulina.orc.ru 

12. Задачи по физике с решениями http://fizzzika.narod.ru 

13. Занимательная физика в вопросах и отве- 

тах: сайт заслуженного учителя РФ В. 

Елькина 

http://elkin52.narod.ru 

14. Заочная физико-техническая школа при 
МФТИ 

http://www.school.mipt.ru 

15. Кабинет физики Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагогическо- 

го образования 

http://www.edu.delfa.net 

16. Кафедра и лаборатория физики МИОО http://fizkaf.narod.ru 

17. Квант: научно-популярный физико- 
математический журнал 

http://kvant.mccme.ru 

18. Информационные технологии в препода- 
вании физики: сайт И. Я. Филипповой 

http://ifilip.narod.ru 

19. Классная физика: сайт учителя физики Е. 
А. Балдиной 

http://class-fizika.narod.ru 

20. Краткий справочник по физике http://www. physics.vir.ru 

21. Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 

22. Образовательный сервер «Оптика» http://optics.ifmo.ru 

23. Обучающие трёхуровневые тесты по фи- 
зике: сайт В. И. Регельмана 

http://www. physics-regelman.com 

24. Онлайн-преобразователь единиц измере- 
ния 

http://www.decoder.ru 

25. Региональный центр открытого физиче- 

ского образования физического факуль- 
тета СПбГУ 

http://www. phys.spb.ru 

26. Сервер кафедры общей физики физфака http://genphys. phys.msu.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://genphys.phys.msu.ru/
http://marklv.narod.ru/mkt/
http://physics.nad.ru/
http://www.interneturok.ru/distancionno
http://www.physics.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://elkin52.narod.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://www.edu.delfa.net/
http://fizkaf.narod.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://ifilip.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://www/
http://demo.home.nov.ru/
http://optics.ifmo.ru/
http://www/
http://www.decoder.ru/
http://www/
http://genphys/
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 МГУ: физпрактикум и демонстрации  

27. Теория относительности: Интернет- 
учебник по физике 

http://www.relativity.ru 

28. Термодинамика: электронный учебник по 
физике для 7-го и 8-го классов 

http:// fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET/ 

29. Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt/ 

30. Физика в анимациях http://physics.nad.ru 

31. Физика в Интернете: журнал «Дайджест» http://fim.samara.ws 

32. Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru 

33. Физика для учителей: сайт В. Н. Егоровой http://fisika.home.nov.ru 

34. Физика.ру: сайт для учащихся и препода- 
вателей физики 

http://www.fizika.ru 

35. Физика студентам и школьникам: сайт А. 
Н. Варгина 

http://www.physica.ru 

36. Физикомп: в помощь начинающему физи- 
ку 

http://physicomp.lipetsk.ru 

37. Электродинамика: учение с увлечением http://physics.5ballov.ru 

38. Элементы: популярный сайт о фундамен- 
тальной науке 

http://www.elementy.ru 

39. Эрудит: биографии учёных и изобретате- 
лей 

http://erudit.nm.ru 

 

Раздел 2. "Планируемые результаты освоения учебного предмета " 
 

Деятельность образовательной организации общего образования при обучении физике в сред- 

ней школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

– в ценностно –ориентированной сфере –чувство гордости за российскую физическую 

науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

– в трудовой сфере –готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной тра- 

ектории; 

– в познавательной (интеллектуальной, когнитивной) сфере – умение управлять своей по- 

знавательной деятельностью. 

– 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 профес- 

сиональной и общественной деятельности; 

– умение сотрудничать со взрослым, сверстниками, детьми младшего возраста 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 устройстве 

мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

– чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

– положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

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

пользование. 

http://www.relativity.ru/
http://marklv.narod.ru/mkt/
http://physics.nad.ru/
http://fim.samara.ws/
http://physics03.narod.ru/
http://fisik.home.nov.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.physica.ru/
http://physicomp.lipetsk.ru/
http://physics.5ballov.ru/
http://www.elementy.ru/
http://erudit.nm.ru/
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Согласно рабочей программы воспитания школы реализация воспитательного потенциа- 

ла предполагает: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствую- 

щих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения  

в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, сти- 

мулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возмож- 

ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжела- 

тельной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реали- 

зации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генери- 

рования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформ- 

ленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по фи- 

зике являются: 

освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

– самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в обра- 

зовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

– сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

– определять несколько путей достижения поставленной цели; 

– задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

– осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей; 

освоение познавательных универсальных учебных действий: 
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– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

– распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления выявлен- 

ных в информационных источниках противоречий; 

– осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учеб- 

ные и познавательные) задачи; 

– искать и находить обобщённые способы решения задач; 

– приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в от- 

ношении действий и суждений другого человека; 

– анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возмож- 

ности широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; 

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; 

ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной познавательной деятельностью 

и подчиняться); 

освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

– развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

– согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом, реше- 

нием; 

– представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

– подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений результатив- 

ности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

– точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по физике 

на базовом уровне являются: 

– сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений при- 

роды, об объективности научного знания, о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

– владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

– сформированность представлений о физической сущности явлений природы (механиче- 

ских, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как  

способе существования материи; усвоение 

– основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком 

физики; 



7  

– владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюде- 

ние, описание, измерение, эксперимент; владение умениями обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

– владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физиче- 

ских закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; владение умениями описывать и объяснять самостоятельно проведённые эксперимен- 

ты, анализировать результаты полученной из экспериментов информации, определять достоверность 

полученного результата; 

– умение решать простые и сложные физические задачи; 

– сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий про- 

текания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной 

жизни; 

– понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

– сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, по- 

лучаемой из разных источников. 

Обучающийся научится 

– соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

– понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

– распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; ана- 

лизировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений 

и опытов; 

– ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимен- 

та; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

– понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

– проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока; при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

– проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

– проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений соби- 

рать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величи- 

ны и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

– анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявле- 

ние изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

– понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни;  использовать при выполнении учебных задач 

научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
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– использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа- 

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

– сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной по- 

грешности при проведении прямых измерений; 

– самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

– воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

– создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на ос- 

нове нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

– соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

– понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явле- 

ние, физическая величина, единицы измерения; 

– распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюде- 

ний и опытов; 

– ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимен- 

та; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

– примечать: при проведении исследования физических явлений измерительные прибо- 

ры используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

– понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

– проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока; при  

этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погреш- 

ностей измерений; 

– проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

– проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений со- 

бирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

– анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них прояв- 

ление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

– понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 

Планируемый результат к каждому изучаемому разделу: 

10 класс 

Физика и методы научного познания 

Обучающийся научится: 

- давать определения понятиям: базовые физические величины, физический закон, научная ги- 

потеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное взаимодействие; 
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- называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды фунда- 

ментальных взаимодействий. Их характеристики, радиус действия; 

- делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности, существо- 

вании связей и зависимостей между физическими величинами; 

- интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий 

 
Механика 

Кинематика 

Обучающийся научится: 

- давать определения понятиям: механическое движение, материальная точка, тело отсчета, 

система координат, равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и равнозамедленное 

движение, равнопеременное движение, периодическое (вращательное) движение; 

- использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус- 

вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная скорость, 

мгновенное и центростремительное ускорение, период, частота; 

- называть основные понятия кинематики; 
- воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного падения тел, описывать эксперимен- 

ты по измерению ускорения свободного падения; 

- делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе; 

- применять полученные знания в решении задач 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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 процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели (материальная точка, математический маятник), используя несколько физических 

законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных 

связей; 

- 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. 

 
Динамика 

Обучающийся научится: 

- давать определения понятиям: инерциальная и неинерциальная система отсчёта, инертность, 

сила тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции опоры, сила натяжения. Вес тела, сила 

трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения; 

- формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного тяготения, за- 

кон Гука; 

- описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, опыт по сохранению 

состояния покоя (опыт, подтверждающий закон инерции), эксперимент по измерению трения 

скольжения; 
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- делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической модели 

кристалла; 

- прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных космических 

полетах; 

- применять полученные знания для решения задач 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение; 

- выдвигать гипотезы на основе знания  основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи, используя 

несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей; 

- 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. 

 
Законы сохранения в механике 

Обучающийся научится: 

- давать определения понятиям: замкнутая система; реактивное движение; устойчивое, неус- 

тойчивое, безразличное равновесия; потенциальные силы, абсолютно упругий и абсолютно неупру- 

гий удар; физическим величинам: механическая работа, мощность, энергия, потенциальная, кинети- 

ческая и полная механическая энергия; 

- формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их применимости; 

- делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического подхода 

при решении ряда задач динамики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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 процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, 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 выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- 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. 
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Статика 

Обучающийся научится: 

- давать определения понятиям: равновесие материальной точки, равновесие твердого тела, мо- 

мент силы; 

- формулировать условия равновесия; 

- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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 процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты 

Основы гидромеханики 

Обучающийся научится: 

-давать определения понятиям: давление, равновесие жидкости и газа; 

- формулировать закон Паскаля, Закон Архимеда; 

- воспроизводить условия равновесия жидкости и газа, условия плавания тел; 

- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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 процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты 

Молекулярная физика и термодинамика. 

Молекулярно-кинетическая теория 

Обучающийся научится: 

- давать определения понятиям: микроскопические и макроскопические параметры; стационар- 

ное равновесное состояние газа. Температура газа, абсолютный ноль температуры, изопроцесс; 

изотермический, изобарный и изохорный процессы; 

- воспроизводить основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон Дальтона, 

уравнение Клапейрона-Менделеева, закон Гей-Люссака, закон Шарля. 

- формулировать условия идеального газа, описывать явления ионизации; 

- использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого числа 

частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров; 

- описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие устанавливать для газа взаимо- 

связь между его давлением, объемом, массой и температурой; 

- объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории. 

- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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 процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 
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- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, 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 выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- 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 имеющих- 

ся знаний, так и при помощи методов оценки 

Основы термодинамики 

Обучающийся научится: 

- давать определения понятиям: теплообмен, теплоизолированная система, тепловой двигатель, 

замкнутый цикл, необратимый процесс, физических величин: внутренняя энергия, количество 

теплоты, коэффициент полезного действия теплового двигателя, молекула, атом, «реальный газ», 

насыщенный пар; 

- понимать смысл величин: относительная влажность, парциальное давление; 

- называть основные положения и основную физическую модель молекулярно-кинетической 

теории строения вещества; 

- классифицировать агрегатные состояния вещества; 

- характеризовать изменение структуры агрегатных состояний вещества при фазовых переходах 

- формулировать первый и второй законы термодинамики; 

- объяснять особенность температуры как параметра состояния системы; 

- описывать опыты, иллюстрирующие изменение внутренней энергии при совершении работы; 

- делать выводы о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 

- применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для рационального приро- 

допользования и охраны окружающей среды 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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 выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств 

Основы электродинамики 

Электростатика 

Обучающийся научится: 

- давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел; 

электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности электри- 

ческого поля, свободные и связанные заряды, поляризация диэлектрика; физических величин: 

электрический заряд, напряженность электрического поля, относительная диэлектрическая прони- 

цаемость среды; 
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- формулировать закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, границы их примени- 

мости; 

- описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их результаты; 

описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; 

- применять полученные знания для безопасного использования бытовых приборов и техниче- 

ских устройств 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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 процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей. 

11 класс 

Законы постоянного электрического тока 

Обучающийся научится: 

- давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический ток, источник 

тока, сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное и параллельное соединение 

проводников; физическим величинам: сила тока, ЭДС, сопротивление проводника, мощность 

электрического тока; 

- объяснять условия существования электрического тока; 

- описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение провод- 

ников, тепловое действие электрического тока, передачу мощности от источника к потребителю; 

самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и напряжения с помощью 

амперметра и вольтметра; 

- использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля- 

Ленца для расчета электрических. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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 процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств 

Электрический ток в различных средах 

Обучающийся научится: 

- понимать основные положения электронной теории проводимости металлов, как зависит со- 

противление металлического проводника от температуры 

- объяснять условия существования электрического тока в металлах, полупроводниках, жидко- 

стях и газах; 

- называть основные носители зарядов в металлах, жидкостях, полупроводниках, газах и усло- 

вия при которых ток возникает; 

- формулировать закон Фарадея; 
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- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей. 

Магнитное поле 

Обучающийся научится: 

- давать определения понятий: магнитное поле, индукция магнитного поля, вихревое поле, Сила 

Ампера, сила Лоренца, ферромагнетик, домен, температура Кюри; 

- давать определение единица индукции магнитного поля; 

- перечислять основные свойства магнитного поля; 

- изображать магнитные линии постоянного магнита, прямого проводника с током, катушки с 

током; 

- наблюдать взаимодействие катушки с током и магнита, магнитной стрелки и проводника с то- 

ком, действия магнитного поля на движущуюся заряженную частицу; 

- формулировать закон Ампера, границы его применимости; 

- определять направление линий магнитной индукции магнитного поля с помощью правила бу- 

равчика, направление векторов силы Ампера и силы Лоренца с помощью правила левой руки; 

- применять закон Ампера и формулу для вычисления силы Лоренца при решении задач; 

- перечислять типы веществ по магнитным свойствам, называть свойства диа-, пара- и ферро- 

магнетиков; 

- измерять силу взаимодействия катушки с током и магнита. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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 процессов на основе полученных теоретических 

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 выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- 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 имеющих- 

ся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Электромагнитная индукция 

Обучающийся научится: 

- давать определения понятий: явление электромагнитной индукции, магнитный поток, ЭДС 

индукции , индуктивность, самоиндукция, ЭДС самоиндукции; 
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- распознавать, воспроизводить, наблюдать явление электромагнитной индукции, показывать 

причинно-следственные связи при наблюдении явления; наблюдать и анализировать эксперименты, 

демонстрирующие правило Ленца; 

- формулировать правило Ленца, закон электромагнитной индукции, границы его применимо- 

сти;  

- исследовать явление электромагнитной индукции; 

- перечислять условия, при которых возникает индукционный ток в замкнутом контуре, катуш- 

ке; определять роль железного сердечника в катушке; изображать графически внешнее и индукцион- 

ное магнитные поля; определять направление индукционного тока конкретной ситуации; 

- объяснять возникновение вихревого электрического поля и электромагнитного поля; 

- описывать возникновение ЭДС индукции в движущихся проводниках; 

- работать в паре и группе при выполнении практических заданий, планировать эксперимент; 

- перечислять примеры использования явления электромагнитной индукции; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать явление самоиндукции, показывать причинно- 

следственные связи при наблюдении явления; 

- формулировать закон самоиндукции, границы его применимости; 

- проводить аналогию между самоиндукцией и инертностью; 

- определять зависимость индуктивности катушки от ее длины и площади витков; 

- находить в конкретной ситуации значения: магнитного потока, ЭДС индукции, ЭДС индукции 

в движущихся проводниках, ЭДС самоиндукции, индуктивность, энергию магнитного поля. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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 процессов на основе полученных теоретических 

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 выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- 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 имеющих- 

ся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Колебания и волны 

 

Механические колебания 

Обучающийся научится: 

- давать определения: колебания, колебательная система, механические колебания, гармониче- 

ские колебания, свободные колебания, затухающие колебания, вынужденные колебания, резонанс, 

смещение, амплитуда, период, частота, собственная частота, фаза; 

- перечислять условия возникновения колебаний, приводить примеры колебательных систем; 

- описывать модели: пружинный маятник, математический маятник; 

- перечислять виды колебательного движения, их свойства; 
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- распознавать, воспроизводить, наблюдать гармонические колебания, свободные, колебания, 

затухающие колебания, вынужденные колебания, резонанс; 

- перечислять способы получения свободных и вынужденных механических колебаний; 

- составлять уравнение механических колебаний, записывать его решение, определять по урав- 

нению колебательного движения параметры колебания; 

- представлять зависимость смещения от времени при колебаниях математического и пружин- 

ного маятника графически, определять по графику характеристики: амплитуду, период и частоту; 

- находить в конкретных ситуациях значения периода математического и пружинного маятника, 

энергии маятника; 

- объяснять превращения энергии при колебаниях математического маятника и груза на пружи- 

не;  

- исследовать зависимость периода колебаний математического маятника от его длины; 

- исследовать зависимость периода колебаний груза на пружине от его массы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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 процессов на основе полученных теоретических 

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 выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- 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 имеющих- 

ся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Электромагнитные колебания 

Обучающийся научится: 

- давать определения понятиям: электромагнитные колебания, колебательный контур, свобод- 

ные электромагнитные колебания, вынужденные электромагнитные колебания, переменный 

электрический ток, активное сопротивление, действующее значение силы тока, действующее 

значение напряжения, трансформатор, коэффициент трансформации; 

- изображать схему колебательного контура и описывать схему его работы; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать свободные электромагнитные колебания, вынуж- 

денные электромагнитные колебания, резонанс в цепи переменного тока; 

- анализировать превращения энергии в колебательном контуре при электромагнитных колеба- 

ниях; 
- представлять зависимость электрического заряда, силы тока и напряжения от времени при 

свободных электромагнитных колебаниях; определять по графику колебаний его характеристики: 

амплитуду, период и частоту; 

- проводить аналогию между механическими и электромагнитными колебаниями; 

- записывать формулу Томсона; вычислять с помощью формулы Томсона период и частоту сво- 

бодных электромагнитных колебаний; определять период, частоту, амплитуду колебаний в конкрет- 

ных ситуациях; 
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- объяснять принцип получения переменного тока, устройство генератора переменного тока; 

- называть особенности переменного электрического тока на участке цепи с резистором; 

- записывать закон Ома для цепи переменного тока; 

находить значения силы тока, напряжения, активного сопротивления цепи переменного тока, 

действующих значений силы тока и напряжения; 

- называть условия возникновения резонанса в цепи переменного тока; 

- описывать устройство, принцип действия и применение трансформатора; 

- вычислять коэффициент трансформации в конкретных ситуациях 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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 процессов на основе полученных теоретических 

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 выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- 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 имеющих- 

ся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Механические волны 

Обучающийся научится: 

- давать определения понятий: механическая волна, поперечная волна, продольная волна, ско- 

рость волны, длина волны, фаза волны, звуковая волна, громкость звука, высота тона, тембр, 

отражение, преломление, поглощение, интерференция механических волн, когерентные источники, 

стоячая волна, акустический резонанс, плоскополяризованная волна; 

- перечислять свойства и характеристики механических волн; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать механические волны, поперечные волны, продоль- 

ные волны, отражение преломление, поглощение , интерференцию механических волн; 

- называть характеристики волн: скорость, частота, длина волны, разность фаз волн; 

- определять в конкретных ситуациях скорости, частоты, длины волн, разности фаз. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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 процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей. 
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Электромагнитные волны 

Обучающийся научится: 

- давать определения понятий: электромагнитное поле, вихревое электрическое поле, электро- 

магнитные волны, скорость волны, длина волны, фаза волны, отражение, преломление, поглощение, 

интерференция, дифракция, поперечность, поляризация электромагнитных волн, радиосвязь, 

радиолокация, амплитудная модуляция, детектирование; 

- объяснять взаимосвязь переменных электрического и магнитного полей; 

- рисовать схему распространения электромагнитной волны; 

- перечислять свойства и характеристики электромагнитных волн; 

- распознавать, наблюдать электромагнитные волны, излучение, прием, отражение, поглоще- 

ние, интерференцию, дифракцию. Поляризацию электромагнитных волн; 

- находить в конкретных ситуациях значения характеристик волн: скорости, частоты, длины 

волны, разности фаз; 

- объяснять принцип радиосвязи и телевидения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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 процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей. 

 

Оптика 

Световые волны. 

Геометрическая и волновая оптика 

Обучающийся научится: 

- давать определения понятий: свет, корпускулярно-волновой дуализм света, геометрическая 

оптика, световой луч, скорость света, отражение света, преломление света, полное отражение света, 

угол падения, угол отражения, угол преломления, относительный показатель преломления, абсолют- 

ный показатель преломления, линза, фокусное расстояние линзы, оптическая сила линзы, дисперсия 

света, интерференция света, дифракционная решетка, поляризация света, естественный свет, 

плоскополяризованный свет; 

- описывать методы измерения скорости света; 

- перечислять свойства световых волн; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать распространение световых волн, отражение, пре- 

ломление, поглощение, дисперсию, интерференцию световых волн; 

- формулировать принцип Гюйгенса, законы отражения и преломления света, границы их при- 

менимости; 

- строить ход лучей в плоскопараллельной пластине, треугольной призме, тонкой линзе; 

- строить изображение предмета в плоском зеркале, в тонкой линзе; 

- перечислять виды линз, их основные характеристик – оптический центр, главная оптическая 

ось, фокус, оптическая сила; 

- находить в конкретной ситуации значения угла падения, угла отражения, угла преломления, 

относительного показателя преломления, абсолютного показателя преломления, скорости света в 
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среде, фокусного расстояния, оптической силы линзы, увеличения линзы, периода дифракционной 

решетки, положения интерференционных и дифракционных максимумов и минимумов; 

- записывать формулу тонкой линзы, находить в конкретных ситуациях с ее помощью неиз- 

вестные величины; 

- объяснять принцип коррекции зрения с помощью очков; 

- экспериментально определять показатель преломления среды, фокусное расстояние собираю- 

щей линзы, длину световой волны с помощью дифракционной решетки; 

- выделять основные положения корпускулярной и волновой теорий света 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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 процессов на основе полученных теоретических 

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 выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- 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 имеющих- 

ся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Излучения и спектры 

Обучающийся научится: 

- давать определение понятий, тепловое излучение, электролюминесценция, катодолюминес- 

ценция, хемиолюминесценция, фотолюминесценция, сплошной спектр, линейчатый спектр, полоса- 

тый спектр, спектр поглощения, спектральный анализ; 

- перечислять виды спектров; 

- распознавать, наблюдать сплошной спектр, линейчатый спектр, полосатый спектр, спектр из- 

лучения и спектр поглощения; 

- перечислять виды электромагнитных излучений, их источники, свойства, применение; 

- сравнивать свойства электромагнитных волн разной частоты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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 процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей. 

Основа специальной теории относительности 
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Обучающийся научится: 

- давать определения понятий: событие, постулат, инерциальная система отчета, время, длина 

тела, масса покоя, инвариант, энергия покоя; 

- объяснять противоречия между классической механикой и электродинамикой Максвелла и 

причины появления СТО; 

- формулировать постулаты СТО; 

- формулировать выводы из постулатов СТО 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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 процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и за- 

конов 

Квантовая физика 

Световые кванты 

Обучающийся научится: 

- давать определения понятий: фотоэффект, квант, ток насыщения, задерживающее напряжение, 

работа выхода, красная граница фотоэффекта; 

- распознавать, наблюдать явление фотоэффекта; 

- описывать опыты Столетова; 

- формулировать гипотезу Планка о квантах, законы фотоэффекта; 

- анализировать законы фотоэффекта; 

- записывать и составлять в конкретных ситуациях уравнение Эйнштейна для фотоэффекта и 

находить с его помощью неизвестные величины; 

- приводить примеры использования фотоэффекта; 

- объяснять суть корпускулярно волнового дуализма; 

- описывать опыты Лебедева по измерению давления света и подтверждающих сложное строе- 

ние атома; 

- анализировать работу ученных по созданию модели строения атома, получению вынужденно- 

го излучения, применении лазеров в науке, медицине, промышленности, быту 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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 процессов на основе полученных теоретических 

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 выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 
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- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющих- 

ся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Атомная физика 

Обучающийся научится: 

- давать определения понятий: атомное ядро, энергетический уровень, энергия ионизации, 

спонтанное и вынужденное излучение света; 

- описывать опыты Резерфорда; 

- описывать и сравнивать модели атома Томсона и Резерфорда; 

- рассматривать, исследовать и описывать линейчатые спектры; 

- формулировать квантовые постулаты Бора; объяснять линейчаты спектры атома водорода на 

основе квантовых постулатов Бора; 

- рассчитывать в конкретной ситуации частоту и длину волны испускаемого фотона при пере- 

ходе атома из одного стационарного состояния в другое 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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 процессов на основе полученных теоретических 

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 выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- 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 имеющих- 

ся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Физика атомного ядра 

Обучающийся научится: 

- давать определения понятий: массовое число, нуклоны, ядерные силы, дефект масс, энергия 

связи, удельная энергия связи атомных ядер, радиоактивность, период полураспада, искусственная 

радиоактивность, ядерные реакции, энергетический выход ядерной реакции, коэффициент размно- 

жения нейтронов, критическая масса, реакторы-размножители, термоядерная реакция: 

- сравнивать свойства протона и нейтрона; 

- описывать протонно-нейтронную модель ядра; 

- определять состав ядер различных элементов с помощью таблицы Менделеева; изображать и 

читать схемы атомов; 

- вычислять дефект масс, энергию связи и удельную энергию связи конкретных атомных ядер; 

анализировать связь удельной энергии связи с устойчивостью ядер; 

- перечислять виды радиоактивного распада атомных ядер; 

- сравнивать свойства альфа-, бета- и гамма-излучений; записывать правила смещения при ра- 

диоактивных распадах; определять элементы, образующиеся в результате радиоактивных распадов; 
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- записывать, объяснять закон радиоактивного распада, указывать границы его применимости; 

определять в конкретных ситуациях число нераспавшихся ядер, число распавшихся ядер, период 

полураспада; 

- перечислять и описывать методы наблюдения и регистрации элементарных частиц; 

- записывать ядерные реакции, определять продукты ядерных реакций, рассчитывать энергиче- 

ский выход ядерных реакций; 

- объяснять принципы устройства и работы ядерных реакторов; 

- участвовать в обсуждении преимуществ и недостатков ядерной энергетики 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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 процессов на основе полученных теоретических 

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 выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- 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 имеющих- 

ся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Элементарные частицы 

Обучающийся научится: 

- давать определения понятий: аннигиляция, лептоны, адроны, кварк, глюон; 

- перечислять основные свойства элементарных частиц; 

- выделять группы элементарных частиц; 

- перечислять законы сохранения, которые выполняются при превращениях частиц; 

- описывать процессы аннигиляции частиц и античастиц и рождения электрон-позитронных 

пар;  

- называть и сравнивать виды фундаментальных взаимодействий; 

- описывать роль ускорителей элементарных частиц; 

- называть основные виды ускорителей элементарных частиц 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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 процессов на основе полученных теоретических 

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; 
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- 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 выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- 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 имеющих- 

ся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Строение Вселенной 

Обучающийся научится: 

- давать определения понятий: небесная сфера, эклиптика, небесный экватор, полюс мира, ось 

мира, круг склонения, прямое восхождение, склонение, параллакс, парсек, астрономическая единица, 

перигелий, афелий, солнечное затмение, лунное затмение, планеты земной группы, планеты-гиганты, 

астероид, метеор, метеорит, фотосфера, светимость, протуберанец, пульсар, нейтронная звезда, 

протозвезда, сверхновая звезда, галактика, квазар, красное смещение, теория Большого взрыва, 

возраст Вселенной; 

- выделять особенности системы Земля-Луна; 

- распознавать, моделировать лунные и солнечные затмения; 

- объяснять приливы и отливы; 

- описывать строение Солнечной системы, перечислять планеты и виды малых тел; 

- перечислять типичные группы звезд, основные физические характеристики звезд, описывать 

эволюцию звезд от рождения до смерти; 

- называть самые яркие звезды и созвездия; 

- перечислять виды галактик; 

- выделять Млечный путь среди других галактик, определять месть Солнечной системы в ней; 

- приводить краткое изложение теории Большого взрыва и теории расширяющейся Вселенной. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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 процессов на основе полученных теоретических 

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; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить  

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющих- 

ся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 
Оценка устных ответов учащихся 

 

Отметка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущ- 

ности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в 

новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучае- 

мым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изуче- 

нии других предметов. 
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Отметка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения  

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рас- 

сматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет  

применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но  

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с 

требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 
 

Оценка письменных контрольных работ 

 
Отметка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Отметка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и  

одного недочета, не более трех недочетов. 

Отметка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не 

более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

 

Оценивание тематических контрольных работ 

(тестирование) 

 

Все задания - 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

 
 

5 

0 

0 

 
 

Оценивание итоговых контрольных работ 

(тестирование) 

 

Все задания - 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

 
 

5 

0 

0 

 
Если нет особых пояснений к данной контрольной работе, то 

Задания из части А- 1 балл; 

Задания из части В - 2 балла; 

Задания из части С- 3 балла. 

Процент выполнения задания Отметка 

% и более лично 

%-94% ор ошо 

%-79% овлетворительно 

енее 60% еудовлетворительно 

 

Процент выполнения задания Отметка 

% и более лично 

%-94% ор ошо 

%-79% овлетворительно 

енее 50% еудовлетворительно 
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Оценивание итоговых контрольных работ 

(тестирование) 

 

все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

 
 

5 

0 

0 

 
 

Оценка лабораторных работ 

 
Отметка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдени- 

ем необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рациональ- 

но монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечиваю- 

щих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; 

в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Отметка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями 

к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Отметка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем вы- 

полненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Отметка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выпол- 

ненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились 

неправильно. 

 
Перечень ошибок 

 
I. Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, обще- 

принятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно 

сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов 

решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное 

понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

II. Негрубые ошибки. 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основ- 

ных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения 

опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, 

схем. 

Процент выполнения задания Отметка 

% и более лично 

%-94% ор ошо 

%-79% овлетворительно 

енее 50% еудовлетворительно 

 



26  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4.Нерациональный выбор хода решения. 

 

III. Недочеты. 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета физика: 

10 класс 

Физика и естественно-научный метод познания природы (2 час) 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 
Методы исследования физических явлений. 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. 

Входная контрольная работа. 

Механика (34 часов) 

Кинематика 

Границы применимости классической механики. Пространство и время. Относительность ме- 

ханического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические величины. Траектория. 

Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное прямолинейное движе- 

ние. Равномерное движение по окружности. 

Лабораторная работа №1 по теме: «Исследование равноускоренного прямолинейного 

движения». 

Лабораторная работа №2 по теме: «Исследование движения тела, брошенного горизон- 

тально». 

Контрольная работа №2 по теме: «Кинематика». 

 

Динамика 

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

динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. Законы: всемир- 

ного тяготения, Гука, трения. Использование законов механики для объяснения движения небесных 

тел и для развития космических исследований. 

Лабораторная работа №3 по теме: «Изучение движения тела по окружности под действи- 

ем сил упругости и тяжести». 

Лабораторная работа №4 по теме: «Исследование изменения веса тела при его движении 

с ускорением». 

Лабораторная работа №5 по теме: «Измерение коэффициента трения скольжения». 

Контрольная работа №3 по теме: «Динамика». 

Законы сохранения в механике 

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

ническая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон сохране- 

ния механической энергии. Работа силы тяжести и силы упругости. 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия. Равнове- 
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сие жидкости и газа. Давление. Закон сохранения энергии в динамике жидкости. 

Контрольная работа №4 по теме: «Законы сохранения в механике». 

 

Молекулярная физика и термодинамика (21 часов) 

Основы молекулярной физики (10 часов) 

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

тельства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. Газовые законы. 

Лабораторная работа №6 по теме: «Изучение изотермического процесса». 

Лабораторная работа №7 по теме: «Изучение уравнения состояния идеального газа». 

Лабораторная работа №8 по теме: «Измерение относительной влажности воздуха». 

Контрольная работа №5 по теме: «Основы молекулярной физики». 

Основы термодинамики (11 часов) 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. Влажность воздуха. 
Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Кристаллические и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. 

Принципы действия и КПД тепловых машин. 

Лабораторная работа №9 по теме: «Измерение температуры кристаллизации и удельной 

теплоты плавления вещества». 

Контрольная работа №6 по теме: «Основы термодинамики». 

 

Основы электродинамики (11 часов) 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Линии напря- 

жённости и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. Проводники и диэлек- 

трики в электрическом поле. Электроёмкость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Закон Джоуля— Ленца. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверх- 

проводимость. 

Лабораторная работа №10 по теме: «Измерение электрической ёмкости конденсатора». 

Контрольная работа №7 по теме: «Электростатика». 

Итоговая контрольная работа. 

 

 

11 класс 
 

Введение. Повторение курса физики 10 класса (3 часа) 

Входная контрольная работа 

Электродинамика (9 часов). 

Электромагнитная индукция (продолжение) 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свой- 

ства вещества. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Лабораторная работа №1: «Наблюдение действия магнитного поля на ток». 

Лабораторная работа № 2: «Изучение явления электромагнитной индукции 

Контрольная работа №2 по теме: «Магнитное поле. Электромагнитная индукция». 

Колебания и волны (18 часов). 

Механические колебания (3 часов). 
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Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, пери- 

од, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Лабораторная работа №3: «Определение ускорения свободного падения при помощи ма- 

ятника». 

Электрические колебания (6 часов).. 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний.  

Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Емкость и индуктивность в цепи пере- 

менного тока. Мощность в цеди переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование электрической 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны (3 часов). 

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

волны. Интерференция воли. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны (6 часов). 

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. 
Телевидение. 

Лабораторная работа №2: «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника». 

Контрольная работа №3 по теме «Электромагнитные колебания и волны». 

Оптика (15часов) 

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. 

Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы 

ее измерения, Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных 

волн. 

Лабораторная работа №4: Измерение показателя преломления стекла. 
Лабораторная работа №5: «Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы». 

Лабораторная работа №6: «Измерение длины световой волны». 

Контрольная работа №4 по теме «Световые волны». 

Основы специальной теории относительности (4 часов). 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство ско- 

рости света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская динами- 

ка. Связь массы с энергией. 

Квантовая физика (14 час). 

Световые кванты (5 часов). 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: свойства и при- 

менение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. Шкала электромагнитных 

излучений.. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 

[Гипотеза Планка о квантах.] Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 

[Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 

неопределенности Гейзенберга.] 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение 

света атомом. Лазеры. 

Контрольная работа №5 по теме: «Световые кванты». 

Атомная физика (2 часа). 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода Бора. 

[Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного ядра.] Ядерные 

силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. Трудности теории Бора. 

Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярное волновой дуализм. Дифракция электро- 

нов. Лазеры. 

Физика атомного ядра (7 час). 
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Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивно- 

го распада. Протон-нейтронная модель строения атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. 

Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. 

[Доза излучения, закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные 

частицы: частицы и античастицы. Фундаментальные взаимодействия] 

Контрольная работа №6 по теме: «Физика атома и атомного ядра». 

Астрономия (5 часов). 

Строение и эволюция Вселенной. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные мас- 

штабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции 

Вселенной, солнца и звезд. 

 

Итоговое повторение (4 часов). 

Итоговая контрольная работа 
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Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся (на уровне учебных действий) 

 
Наименова- 
ние разделов 

Содержание по темам Основные виды деятельности учащихся 

10 класс (2 ч в неделю) 

Введение. Физика и естественно - научный метод познания природы. 

Физика и есте- 
ственно - на- 
учный метод 
познания при- 
роды 

Физика - фундамен- 
тальная наука о природе. На- 
учный метод познания. 

Методы исследования 
физических явлений. Моде- 
лирование физических явле- 
ний и процессов. Научные 
факты и гипотезы. Физиче- 
ские законы и границы их 
применимости. Физические 
теории и принцип соответст- 
вия. Физические величины. 
Погрешности измерений фи- 
зических величин. Роль и ме- 
сто физики в формировании 
современной научной карти- 
ны мира, в практической 
деятельности людей 

Объяснять на примерах роль и место физики в формировании современной научной кар- 
тины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 
людей; 
демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными нау- 
ками; 
воспроизводить схему научного познания, приводить примеры её использования 

Давать определение понятий и распознавать их: модель, научная гипотеза, физическая ве- 
личина, физическое явление, научный факт, физический закон, физическая теория, принцип 
соответствия. 
Обосновывать необходимость использования моделей для описания физических явлений и 
процессов. Приводить примеры 
конкретных явлений, процессов и моделей для их описания. 
Приводить примеры физических величин. Формулировать физические законы. Указывать 
границы применимости физических законов. 
Приводить примеры использования физических знаний в декоративно-прикладном искус- 
стве, музыке, спорте. 
Осознавать ценность научного познания мира для человечества в целом и для каждого че- 
ловека в отдельности, важность овладения методом научного познания для достижения ус- 
пеха в любом виде практической деятельности. Готовить презентации и сообщения по изу- 
ченным темам 

Механика. 

Кинематика Механическое движение. 
Системы отсчёта. 
Скалярные и векторные 
физические величины. Ма- 
териальная точка. Поступа- 

Давать определение понятий: механическое движение, поступательное движение, равно- 
мерное движение, неравномерное движение, равноускоренное движение, движение по ок- 
ружности с постоянной скоростью, система отсчёта, материальная точка, траектория, путь, 
перемещение, координата, момент времени, промежуток времени, скорость равномерного 
движения, средняя скорость, мгновенная скорость, ускорение, центростремительное уско- 
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 тельное движение. 

Траектория, путь, перемеще- 
ние, координата, момент 
времени, промежуток време- 
ни. 
3акон относительности дви- 
жения. 
Равномерное прямолинейное 
движение. Скорость равно- 
мерного прямолинейного 
движения. 
Уравнение равномерного 
движения. Графики равно- 
мерного движения. 
Неравномерное движение. 
Средняя скорость. 
Мгновенная скорость. Уско- 
рение. Равноускоренное 
движение. 
Уравнение равноускоренного 
движения. Графики равно- 
ускоренного движения. 
Движение по окружности с 
постоянной по модулю ско- 
ростью. Центростремитель- 
ное ускорение. 

рение. 
Распознавать в конкретных ситуациях, наблюдать явления: механическое движение, посту- 
пательное движение, равномерное движение, неравномерное движение, равноускоренное 
движение, движение по окружности с постоянной скоростью. 
Воспроизводить явления: механическое движение, равномерное движение, неравномерное 
движение, равноускоренное движение, движение по окружности с постоянной скоростью 
для конкретных тел. 
3адавать систему отсчёта для описания движения конкретного тела. 
Распознавать ситуации, в которых тело можно считать материальной точкой. 
Описывать траектории движения тел, воспроизводить движение и приводить примеры тел, 
имеющих заданную траекторию движения. 
Определять в конкретных ситуациях значения скалярных физических величин: момента 
времени, промежутка времени, координаты, пути, средней скорости. 
Находить модуль и проекции векторных величин. 
Определять в конкретных ситуациях направление 
и проекции векторных физических величин: перемещения, скорости равномерного движе- 
ния, мгновенной скорости, ускорения, центростремительного ускорения. Применять знания 
о действиях с векторами, полученные на уроках геометрии. Записывать уравнения равно- 
мерного и равноускоренного механического движения. Составлять уравнения равномерного 
и равноускоренного прямолинейного движения в конкретных ситуациях. Определять по 
уравнениям параметры движения. Применять знания о построении и чтении графиков за- 
висимости между величинами, полученные на уроках алгебры. Строить график зависимости 
координаты материальной точки от времени движения. Определять по графику зависимости 
координаты от времени характер механического движения, начальную координату, коорди- 
нату в указанный момент времени, изменение координаты за некоторый промежуток вре- 
мени, проекцию скорости (для равномерного прямолинейного движения). 
Определять по графику зависимости проекции скорости от времени характер механическо- 
го движения, начальной скорости, проекцию ускорения, изменение координаты. Опреде- 
лять по графику зависимости проекции ускорения от времени характер механического дви- 
жения, изменение проекции скорости за определённый промежуток времени. 
Давать определение понятий: абсолютно твёрдое тело, поступательное и вращательное 
движения абсолютно твёрдого тела. Распознавать в конкретных ситуациях, воспроизво- 
дить и наблюдать поступательное и вращательное движения твёрдого тела. Применять мо- 
дель абсолютно твёрдого тела       для описания движения тел. Вычислять значение угловой 
и линейной скоростей, частоты и периода обращения в конкретных ситуациях. Различать 
путь и перемещение, мгновенную и среднюю скорости. Измерять значения перемещения, 
пути, координаты, времени движения, мгновенной скорости, средней скорости, ускорения, 
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  времени движения. Работать в паре при выполнении лабораторных работ и практических 

заданий. Применять модели «материальная точка», «равномерное прямолинейное движе- 
ние», «равноускоренное движение» для описания движения реальных тел и объектов, изу- 
чаемых в курсе биологии 

Динамика Явление инерции. Масса и 
сила. Инерциальные системы 
отсчёта. Взаимодействие тел. 
Сложение сил. Первый, вто- 
рой и третий законы Ньюто- 
на. 
3акон всемирного тяготения. 
Гравитационная постоянная. 
Сила тяжести. Вес и невесо- 
мость. 
Силы упругости. 3акон Гука. 
Силы трения. 

Давать определение понятий: инерция, инертность, масса, сила, равнодействующая сила,  
инерциальная система отсчёта. Распознавать, наблюдать явление инерции. Приводить при- 
меры его проявления в конкретных ситуациях. Объяснять механические явления в инерци- 
альных системах отсчёта. Выделять действия тел друг на друга и характеризовать их сила- 
ми. Применять знания о действиях над векторами, полученные на уроках геометрии. Опре- 
делять равнодействующую силу двух сил. Формулировать первый, второй и третий законы 
Ньютона, условия их применимости. Применять первый, второй и третий законы Ньютона 
при решении расчётных задач. 
Формулировать принцип относительности Галилея 
Перечислять виды взаимодействия тел и виды сил в механике. Давать определение поня- 
тий: сила тяжести, сила упругости, сила трения, вес, невесомость. 
Формулировать закон всемирного тяготения и условия его применимости. Находить в до- 
полнительной литературе и Интернете информацию об открытии Ньютоном закона все- 
мирного тяготения. Применять закон всемирного тяготения при решении конкретных задач. 
Рассчитывать силу тяжести в конкретных ситуациях. Вычислять вес тел в конкретных си- 
туациях. 
Называть сходство и различия веса и силы тяжести. Распознавать и воспроизводить состоя- 
ние тел, при которых вес тела равен силе тяжести, больше или меньше её. Описывать и вос- 
производить состояние невесомости тела. Готовить презентации и сообщения о поведении 
тел в условиях невесомости, о полётах человека в космос, о достижениях нашей страны в 
подготовке космонавтов к полётам в условиях невесомости. 
Распознавать, воспроизводить и наблюдать различные виды деформации тел. Формулиро- 
вать закон Гука, границы его применимости. Вычислять и измерять силу упругости, жёст- 
кость пружины. Распознавать, воспроизводить, наблюдать явления сухого трения покоя, 
скольжения, качения, явление сопротивления при движении тела в жидкости или газе. Из- 
мерять и изображать графически силы трения покоя, скольжения, качения, жидкого трения 
в конкретных ситуациях. Использовать формулу для вычисления силы трения скольжения 
при решении задач. 
Измерять силу тяжести, силу упругости, вес тела, силу трения, удлинение пружины 
Определять с помощью косвенных измерений жёсткость пружины, коэффициент трения 
скольжения. 
Работать в паре при выполнении практических заданий. 
Находить в дополнительной литературе и Интернете информацию о вкладе разных учёных 
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  в развитие механики. Готовить презентации и сообщения по изученным темам. 
Законы сохра- 
нения в меха- 
нике. 

Импульс тела. Импульс си- 
лы. 3акон сохранения им- 
пульса тела. 
Реактивное движение 
Работа силы. Мощность. 
Кинетическая энергия. Рабо- 
та силы тяжести. Потенци- 
альная энергия тела в грави- 
тационном поле. Работа силы 
упругости. Потенциальная 
энергия упруго деформиро- 
ванного тела. 
3акон сохранения механиче- 
ской энергии. 

Давать определение понятий: импульс материальной точки, импульс силы, импульс систе- 
мы тел,  замкнутая система тел, реактивное движение. 
Распознавать, воспроизводить, наблюдать упругие и неупругие столкновения тел, реактив- 
ное движение. 
Находить в конкретной ситуации значения импульса материальной точки и импульса силы. 
Формулировать закон сохранения импульса, границы его применимости. 
Составлять уравнения, описывающие закон сохранения импульса в конкретной ситуации. 
Находить, используя составленное уравнение, неизвестные величины. 
Создавать ситуации в которых проявляется закон сохранения импульса. Находить в допол- 
нительной литературе и Интернете информацию по заданной теме. 
Готовить презентации и сообщения по изученным темам. Готовить презентации и сообще- 
ния о полётах человека в космос, о достижениях нашей страны в освоении космического 
пространства. Работать в паре или группе при выполнении практических заданий 
Давать определение понятий: работа силы, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 
энергия, полная механическая энергия, изолированная система, консервативная сила. Вы- 
числять в конкретной ситуации значения физических величин: работы силы, работы силы 
тяжести, работы силы упругости, работы силы трения, мощности, кинетической энергии, 
изменения кинетической энергии, потенциальной энергии тел в гравитационном поле, по- 
тенциальной энергии упруго деформированного тела, полной механической энергии. Со- 
ставлять уравнения, связывающие работу силы, действующей на тело в конкретной ситуа- 
ции, с изменением кинетической энергии тела. Находить, используя составленное уравне- 
ние, неизвестные величины. 
Формулировать закон сохранения полной механической энергии, называть границы его 
применимости. 
Составлять уравнения, описывающие закон сохранения полной механической энергии, в 
конкретной ситуации. Находить, используя составленное уравнение, неизвестные величи- 
ны. 
Создавать ситуации, в которых проявляется закон сохранения полной механической энер- 
гии. Выполнять экспериментальную проверку закона сохранения механической энергии. 
Выполнять косвенные измерения импульса тела, механической энергии тела, работы силы 
трения. Работать в паре, группе при выполнении практических заданий. Находить в допол- 
нительной литературе и Интернете информацию по заданной теме. 
Применять законы сохранения импульса и механической энергии для описания движения 
реальных тел 

Статика. Зако- Равновесие материальной Давать определение понятий: равновесие, устойчивое рановесие, не устойчивое рановесие, 
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ны гидро- и 
аэростатики. 

точки и твердого тела. Виды 
равновесия. Условия равно- 
весия. Момент силы. 
Давление. 3акон Паскаля. 
Равновесие жидкости и газа. 
3акон Архимеда. Плавание 
тел. 

безразличное равновесие,плечо силы,момент силы. Находить в конкретной ситуации 
значения плеча силы. Момента силы. Перечислять условия равновесия материальной точки 
и твердого тела.Составлятьуравнения,описывающие условия равновесия, в конкретных 
ситуациях. Определять, используя составленное уравнение, неизвестные 
величины.Распознавать, воспроизводить и наблюдать различные виды равновесия тел. 
Измерять силу с помощью пружинного динамометра, измерятьп лечо силы. Работать в паре, 
группе при выполнении практических заданий. Находитьв дополнительной литературе и 
Интернете информацию о значении статики в строительстве, технике, быту,объяснение 
формы и размеров объектов природы. Готовить презентации и сообщения по заданным 
темам. Работать в паре при выполнении лабораторной работы. 
Описывать механическую картину мира. Перечислять объекты, модели, явления, физиче- 
ские величины, законы, научные факты, средства описания, рассматриваемые в классиче- 
ской механике. Формулировать прямую и обратную задачи механики. Указывать границы 
применимости моделей и законов классической механики. Называть примеры использова- 
ния моделей и законов механики для описания движения реальных тел 

Молекулярная физика и термодинамика. 

Основы моле- 
кулярно- 
кинетической 
теории (МКТ) 

Молекулярно - кинетическая 
теория (МКТ) строения ве- 
щества и её эксперименталь- 
ные доказательства. Бро- 
уновское движение. 
Температура и тепловое 
равновесие. Шкалы Цельсия 
и Кельвина. Абсолютная 
температура как мера сред- 
ней 
кинетической энергии тепло- 
вого движения частиц веще- 
ства 
Силы взаимодействия моле- 
кул в разных агрегатных со- 
стояниях вещества. Модель 
«идеальный газ». Давление 
газа. Связь между давлением 
и средней кинетической 
энергией поступательного 

Давать определение понятий: тепловые явления, макроскопические тела, тепловое движе- 
ние, броуновское движение, диффузия, относительная молекулярная масса, количество ве- 
щества, молярная масса, молекула, масса молекулы, скорость движения молекулы, средняя 
кинетическая энергия молекулы, силы взаимодействия молекул, идеальный газ, микроско- 
пические параметры, макроскопические параметры, давление газа, абсолютная температу- 
ра, тепловое равновесие, МКТ. Перечислять микроскопические и макроскопические пара- 
метры газа. 
Перечислять основные положения МКТ, приводить примеры, результаты наблюдений и 
описывать эксперименты, доказывающие их справедливость. 
Распознавать и описывать явления: тепловое движение, броуновское движение, диффузия.  
Воспроизводить и объяснять опыты, демонстрирующие зависимость скорости диффузии от 
температуры и агрегатного состояния вещества. Наблюдать диффузию в жидкостях и газах. 
Использовать полученные на уроках химии 
умения определять значения относительной молекулярной массы, молярной массы, количе- 
ства вещества, массы молекулы, формулировать физический смысл постоянной Авогадро. 
Оценивать размер молекулы. Объяснять основные свойства агрегатных состояний вещест- 
ва на основе МКТ. Описывать модель «идеальный газ» Составлять основное уравнение 
МКТ идеального газа в конкретной ситуации. Определять, используя составленное уравне- 
ние, неизвестные величины. 
Составлять уравнение, связывающее давление идеального газа со средней кинетической 
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 теплового движения молекул 

идеального газа. 
Основное уравнение 
молекулярно-кинетической 
теории идеального газа. 

Уравнение состояния 
идеального газа. Уравнение 
Менделеева - Клапейрона. А 
Изопроцессы. Газовые зако- 
ны. 

энергией молекул, в конкретной ситуации. Определять, используя составленное уравнение, 
неизвестные величины. 
Описывать способы измерений температуры. Сравнивать шкалы Кельвина и Цельсия. Со- 
ставлять уравнение, связывающее абсолютную температуру идеального газа со средней ки- 
нетической энергией молекул, в конкретной ситуации. Определять, используя составленное 
уравнение, неизвестные величины. Составлять уравнение, связывающее давление идеально- 
го газа с абсолютной температурой, в конкретной ситуации. Определять, используя состав- 
ленное уравнение, неизвестные величины. Измерять температуру жидкости, газа жидкост- 
ными и цифровыми термометрами. 
Работать в паре, группе при выполнении практических заданий. Находить в дополнитель- 
ной литературе и Интернете сведения по истории развития атомистической теории строения 
вещества. 
Составлять уравнение состояния идеального газа и уравнение Менделеева - Клапейрона в 
конкретной ситуации. Вычислять, используя составленное уравнение, неизвестные величи- 
ны. Распознавать и описывать изопроцессы в идеальном газе. Формулировать газовые зако- 
ны и определять границы их применимости. Составлять уравнения для их описания. Вы- 
числять, используя составленное уравнение, неизвестные величины. 
Представлять в виде графиков изохорный, изобарный и изотермический процессы. Опреде- 
лять по графикам характер процесса и макропараметры идеального газа. Измерять давление 
воздуха манометрами и цифровыми датчиками давления газа, температуру газа - жидкост- 
ными термометрами и цифровыми температурными датчиками. Работать в паре, группе при 
выполнении практических заданий. Находить в дополнительной литературе и Интернете 
сведения по заданной теме. Готовить презентации и сообщения по заданным темам. При- 
менять модель идеального газа для описания поведения реальных газов. 

Основы термодинамики 

Основы тер- 
модинамики 

Внутренняя энергия. Термо- 
динамическая система и её 
равновесное состояние. 
Работа и теплопередача как 
способы изменения внутрен- 
ней энергии. Количество те- 
плоты. Теплоёмкость. 
Уравнение теплового балан- 
са. Первый закон термоди- 

Давать определение понятий: термодинамическая система, изолированная термодинамиче- 
ская система, равновесное состояние, термодинамический процесс, внутренняя энергия, 
внутренняя энергия идеального газа, теплоёмкость, количество теплоты, удельная теплота 
плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, работа в 
термодинамике, обратимый процесс, необратимый процесс, нагреватель, холодильник, ра- 
бочее тело, тепловой двигатель, КПД теплового двигателя. 
Распознавать термодинамическую систему, характеризовать её состояние и процессы изме- 
нения состояния. 
Описывать способы изменения состояния термодинамической системы путём совершения 
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 намики. 

Адиабатный процесс. 
Необратимость тепловых 
процессов. 
Преобразования энергии в 
тепловых машинах. 
КПД тепловых машин. 

механической работы и теплопередаче. 
Составлять уравнение теплового баланса в конкретной ситуации. Вычислять, используя со- 
ставленное уравнение,  неизвестные величины. 
Определять значения внутренней энергии идеального газа, изменение внутренней энергии 
идеального газа, работы идеального газа , работы над идеальным газом, количества теплоты 
в конкретных ситуациях. 
Определять значение работы идеального газа по графику зависимости давления от объёма 
при изобарном процессе. 
Формулировать первый закон термодинамики. Составлять уравнение, описывающее первый 
закон термодинамики, в конкретных ситуациях для изопроцессов в идеальном газе. Вычис- 
лять, используя составленное уравнение, неизвестные величины. 
Различать обратимые и необратимые процессы. Подтверждать примерами необратимость 
тепловых процессов. 
Приводить примеры тепловых двигателей, выделять в примерах основные части двигате- 
лей, описывать принцип действия. Вычислять значения КПД теплового двигателя в кон- 
кретных ситуациях. 
Находить в литературе и Интернете информацию о проблемах энергетики и охране окру- 
жающей среды. Участвовать в дискуссии о проблемах энергетики и охране окружающей 
среды, вести диалог, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения, выслушивать мне- 
ние оппонента. 

Изменение агрегатных состояний вещества. 

Изменение аг- 
регатных со- 
стояний веще- 
ства. 

Взаимные превращения 
жидкости и газа. Насыщен- 
ные и ненасыщенные пары. 
Модель строения жидкости. 
Поверхностное натяжение. 
Модель строения твердых 
тел. Кристаллические и 
аморфные тела. 

Давать определение понятий: испарение, конденсация, кипение, динамическое равновесие, 
насыщенный пар, не насыщенный пар. 
Распознавать, воспроизводить, наблюдать явления: испарение, конденсация, кипение. 
Перечислять свойства жидкости и объяснять их с помощью модели строения жидкости, 
созданной на основе м к т. 
Давать определение понятий: сила поверхностного натяжения, коэффициент поверхностно- 
го натяжения. Распознавать и воспроизводить примеры проявления действия силы поверх- 
ностного натяжения. 
Называть сходства и различия твёрдых тел, аморфных тел, жидких кристаллов. Перечислять 
свойства твёрдых тел 

Электродинамика. 

Электростати- 
ка 

Электрический заряд. 
3акон сохранения электриче- 

Давать определение понятий: электрический заряд, элементарный электрический заряд, то- 
чечный электрический заряд, свободный электрический заряд, электрическое поле, напря- 
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 ского заряда. Электрическое 

взаимодействие. 3акон Куло- 
на. 
Напряжённость и потенциал 
электростатического поля, 
связь между ними. 
Линии напряжённости и эк- 
випотенциальные поверхно- 
сти. Принцип суперпозиции 
электрических полей. Раз- 
ность потенциалов. 
Электрическая ёмкость. Кон- 
денсатор. 

жённость электрического поля, линии напряжённости электрического поля, однородное 
электрическое поле,  потенциал 
электрического поля, разность потенциалов, энергия электрического поля, эквипотенциаль- 
ная поверхность, электростатическая индукция, поляризация диэлектриков, диэлектриче- 
ская проницаемость вещества, электроёмкость,  конденсатор. 
Распознавать, воспроизводить и наблюдать различные способы электризации тел. Объяс- 
нять явление электризации на основе знаний о строении вещества. 
Описывать и воспроизводить взаимодействие заряженных тел. 
Описывать принцип действия электрометра. 
Формулировать закон сохранения электрического заряда, условия его применимости. 
Составлять уравнение, выражающее закон сохранения электрического заряда, в конкрет- 
ных ситуациях. Вычислять, используя составленное уравнение, неизвестные величины. 
Формулировать закон Кулона, условия его применимости. Составлять уравнение,' выра- 
жающее закон Кулона, в конкретных ситуациях. Вычислять, используя составленное урав- 
нение неизвестные величины. 
Вычислять значение напряжённости поля точечного электрического заряда, определять на- 
правление вектора напряжённости в конкретной ситуации, Формулировать принцип супер- 
позиции электрических полей. Определять направление и значение результирующей на- 
пряжённости электрического поля системы точечных зарядов. 
Изображать электрическое поле с помощью линий напряжённости. Распознавать и изобра- 
жать линии напряжённости поля точечного заряда, системы точечных зарядов, параллель- 
ной плоскости, двух параллельных плоскостей, однородного и неоднородного электриче- 
ских полей. 
Определять по линиям напряжённости электрического поля знаки и характер распределения 
зарядов. 
Определять потенциал электростатического поля в данной точке поля точечного электриче- 
ского заряда, разность потенциалов, напряжение в конкретных ситуациях. 
Составлять уравнения, связывающие напряженность электрического поля с разностью по- 
тенциалов. Вычислять, используя составленное уравнение, неизвестные величины. Изо- 
бражать эквипотенциальные поверхности электрического поля. Распознавать и воспро- 
изводить эквипотенциальные поверхности поля точечного заряда, системы точечных 
зарядов, заряженной пластины, двух параллельных плоскостей; однородного и неоднород- 
ного электрических полей. 
Объяснять устройство, принцип действия, практическое значение конденсаторов. 
Вычислять значение электроёмкости плоского конденсатора, заряда конденсатора, напря- 
жения на обкладках конденсатора, параметров плоского конденсатора, энергии электри- 
ческого поля заряженного конденсатора в конкретных ситуациях. 
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  Находить в Интернете и дополнительной литературе информацию об открытии электрона, 

истории изучения электрических явлений. Готовить презентации и сообщения по изучен- 
ным темам. 

3аконы посто- 
янного тока. 

Постоянный электрический 
ток. Сила тока. Сопротивле- 
ние. Последовательное и па- 
раллельное соединения про- 
водников. 
Работа и мощность тока. 
3акон Джоуля – Ленца. Элек- 
тродвижущая сила (ЭДС). 
3акон Ома для полной элек- 
трической цепи. 

Давать определение понятий: электрический ток, сила тока, вольтамперная характеристика, 
электрическое сопротивление, сторонние силы, электродвижущая сила. 
Перечислять условия существования электрического тока. Распознавать и воспроизводить 
явление электрического тока, действия электрического тока в проводнике. 
Объяснять механизм явлений на основании знаний о строении вещества. 
Пользоваться амперметром, вольтметром, учитывать особенности измерения конкретным 
прибором и правила подключения в электрическую цепь. 
Исследовать экспериментально зависимость силы тока в проводнике от напряжения и от 
сопротивления проводника. Строить график вольтамперной характеристики. 
Формулировать закон Ома для участка цепи, условия его применимости. Составлять урав- 
нение, описывающее закон Ома для участка цепи, в конкретных ситуациях. Вычислять, ис- 
пользуя составленное уравнение, неизвестные значения величин. Рассчитывать общее со- 
противление участка цепи при последовательном и параллельном соединениях проводни- 
ков. Выполнять расчёты силы токов и напряжений в различных электрических цепях. 
Формулировать и использовать закон Джоуля- Ленца. Определять работу и мощность элек- 
трического тока, количество теплоты, выделяющейся в проводнике с током, при заданных 
параметрах. 
Формулировать закон Ома для полной цепи, условия его применимости. Составлять урав- 
нение, выражающее закон Ома для полной цепи, в конкретных ситуациях. Рассчитывать, 
используя составленное уравнение, неизвестные величины. 
Измерять значение электродвижущей силы, напряжение и силу тока на участке цепи с по- 
мощью вольтметра, амперметра. 
Соблюдать правила техники безопасности при работе с источниками тока. 
Работать в паре, группе при выполнении практических заданий. 
Находить в литературе и Интернете информацию о связи электромагнитного взаимодейст- 
вия с химическими реакциями и биологическими процессами, об использовании электри- 
ческих явлений живыми организмами и т. д. 
Готовить презентации и сообщения по изученным темам 

Электриче- 
ский ток в раз- 
личных сре- 
дах. 

Электронная проводимость 
металлов. 3ависимость со- 
противления проводника от 
температуры. 
Электрический ток в полу- 

Давать определение понятий: носители электрического заряда, проводимость, собственная 
проводимость, примесная проводимость, электронная проводимость, дырочная проводи- 
мость, р-п- Переход, вакуум, термоэлектронная эмиссия, электролиз, газовый разряд, ре- 
комбинация, ионизация, самостоятельный разряд, несамостоятельный разряд, Распознавать 
и описывать явления прохождения электрического тока через проводники, полупроводники, 
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 проводниках. Собственная и 

примесная проводимости. 
р-n – Переход 
Электрический ток в элек- 
тролитах. 
Электрический ток в вакууме 
и газах. 

вакуум, электролиты, газы. 
Качественно характеризовать электрический ток в среде: называть носители зарядов, меха- 
низм их образования, характер движения зарядов в электрическом поле и в его отсутствие,  
зависимость силы тока от напряжения и зависимость силы тока от внешних условий. Пере- 
числять основные положения теории электронной проводимости металлов. 
Вычислять значения средней скорости упорядоченного движения электронов в металле под 
действием электрического поля в конкретной ситуации. Определять сопротивление метал- 
лического проводника при данной температуре. Перечислять основные положения теории 
электронно-дырочной проводимости полупроводников. 
Приводить примеры чистых полупроводников, полупроводников с донорными и акцептор- 
ными примесями. Приводить примеры использования полупроводниковых приборов. Пере- 
числять условия существования электрического тока в вакууме. Применять знания о строе- 
нии вещества для описания явления термоэлектронной эмиссии. Описывать принцип дейст- 
вия вакуумного диода, электронно-лучевой трубки. 
Приводить примеры использования вакуумных приборов. Объяснять механизм образова- 
ния свободных зарядов в растворах и расплавах электролитов. Применять знания о строе- 
нии вещества для описания явления электролиза. Приводить примеры использования элек- 
тролиза. Объяснять механизм образования свободных зарядов в газах. Применять знания о 
строении вещества для описания явлений самостоятельного и несамостоятельного разря- 
дов. Распознавать, приводить примеры, перечислять условия возникновения самостоятель- 
ного и несамостоятельного газовых разрядов, различных типов газовых разрядов. Приво- 
дить примеры использования газовых разрядов. Находить в литературе и Интернете ин- 
формацию по заданной теме. Перерабатывать,   анализировать и представлять информацию 
в соответствии с поставленными задачами. 
Готовить презентации и сообщения по изученным темам. 

Повторение Механика. Основы электро- 
динамики. 

Перерабатывать, анализировать и представлять информацию в соответствии с поставлен- 
ными задачами. 
Готовить презентации и сообщения по изученным темам. Работать в паре, группе. Состав- 
лять уравнения, вычислять, используя составленное уравнение, неизвестные величины. 
Контролировать решение задач самим и другими учащимися 

11 класс ( 2 ч в неделю) 

Основы электродинамики (продолжение). 

Магнитное 
поле. 

Магнитное поле. Индукция 
магнитного поля. Вектор 

Давать определение понятий: магнитное поле, индукция магнитного поля, вихревое поле, 
сила Ампера, сила Лоренца, ферромагнетик, домен, температура Кюри. Давать определение 
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 магнитной индукции. 

Действие магнитного поля на 
проводник с током и движу- 
щуюся заряженную частицу. 
Сила Ампера. Сила Лоренца. 
Правило левой руки. 
Магнитные свойства вещест- 
ва. 

единицы индукции магнитного поля. Перечислять основные свойства магнитного поля. 
Изображать магнитные линии постоянного магнита, прямого проводника с током, катушки 
с током. 
Наблюдать взаимодействие катушки с током и магнита, магнитной стрелки и проводника с 
током, действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. 
Формулировать закон Ампера, называть границы его применимости. Определять направле- 
ние линий индукции магнитного поля с помощью правила буравчика, направление векто- 
ров силы Ампера и силы Лоренца с помощью правила левой руки. Применять закон Ампе- 
ра и формулу для вычисления силы Лоренца при решении задач. Перечислять типы веществ 
по магнитным свойствам, называть свойства диа-, пара-, и ферромагнетиков. 
Измерять силу взаимодействия катушки с током и магнита. 
Работать в паре при выполнении практических заданий, в паре и группе при решении за- 
дач. 
Находить в литературе и Интернете информацию о вкладе Ампера, Лоренца в изучение 
магнитного поля, русского физика Столетова в исследование магнитных свойств ферромаг- 
нетиков, о применении закона Ампера, практическом использовании действия магнитного 
поля на движущийся заряд, об ускорителях элементарных частиц, о вкладе российских уче- 
ных в создание ускорителей элементарных частиц, в том числе в объединённом институте 
ядерных исследований (ОИЯИ) в г. Дубне и на адроном коллайдере в ЦЕРНе; об использо- 
вании ферромагнетиков, о магнитном поле Земли. 
Готовить презентации и сообщения по изученным темам 

Электромаг- 
нитная индук- 
ция. 

Явление электромагнитной 
индукции. Магнитный поток. 
Правило Ленца. 3акон 
электромагнитной индукции. 
Электромагнитное поле. 
Практическое применение 
закона электромагнитной 
индукции 
Явление самоиндукции. 
Индуктивность. 
Энергия, магнитного поля 
тока. 

Давать определение понятий: явление электромагнитной индукции, магнитный поток, ЭДС 
индукции, индуктивность, самоиндукция, ЭДС самоиндукции. 
Распознавать, воспроизводить, наблюдать явление электромагнитной индукции, показывать 
причинно-следственные связи при наблюдении явления. Наблюдать и анализировать экспе- 
рименты, демонстрирующие правило Ленца. 
Формулировать правило Ленца, закон электромагнитной индукции, называть границы его 
применимости. 
Исследовать явление электромагнитной индукции. 
Работать в паре и группе при выполнении практических заданий, планировать эксперимент. 
Перечислять примеры использования явления электромагнитной индукции. 
Распознавать, воспроизводить, наблюдать явление самоиндукции, показывать причинно- 
следственные связи при наблюдении явления. 
Формулировать закон самоиндукции, называть границы его применимости. 
Проводить аналогию между самоиндукцией и инертностью. 
Определять зависимость индуктивности катушки от её длины и площади витков. 
Определять в конкретной ситуации значения магнитного потока, ЭДС индукции, ЭДС са- 
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  моиндукции, индуктивность. 

Находить в литературе и Интернете информацию об истории открытия явления электро- 
магнитной индукции, о вкладе в изучение этого явления российского физика Э. Х. Ленца, о  
борьбе с проявлениями электромагнитной индукции и её использовании в промышленно- 
сти. Готовить презентации и сообщения по изученным темам. 

Колебания и волны. 

Механические 
колебания 

Механические колебания. 
Свободные колебания. Ма- 
тематический и пружинный 
маятники. Превращения 
энергии при колебаниях. 
Амплитуда, период, частота, 
фаза колебаний. Вынужден- 
ные колебания, резонанс. 

Лабораторная работа: 
3. Определение ускорения 
свободного падения при по- 
мощи маятника. 

Исследование: 
При затухании колебаний 
амплитуда обратно пропор- 
циональна времени. 

Давать определение понятий: колебания, колебательная система, механические колебания, 
гармонические колебания, свободные колебания, затухающие колебания, вынужденные ко- 
лебания, резонанс, смещение, амплитуда, период, частота, собственная частота, фаза. 
Называть условия возникновения колебаний. Приводить примеры колебательных систем. 
Описывать модели «пружинный маятник», «математический маятник». 

Перечислять виды колебательного движения, их свойства. 
Распознавать, воспроизводить, наблюдать гармонические колебания, свободные колебания, 
затухающие колебания, вынужденные колебания, резонанс. 
Перечислять способы получения Свободных и вынужденных механических колебаний. 
Составлять уравнение механических колебаний, записывать его решения. Определять по 
уравнению колебательного движения параметры колебаний. 
Представлять графически зависимость смещения от времени при колебаниях математиче- 
ского и пружинного маятников. Определять по графику характеристики колебаний: ампли- 
туду, период и частоту. 
Вычислять в конкретной ситуации значения периода колебаний математического и пру- 
жинного маятников, энергии маятника. 
Объяснять превращения энергии при колебаниях математического маятника и груза на 
пружине. 
Работать в парах и группе при решении задач и выполнении практических заданий, иссле- 
дований, планировать эксперимент. 
Вести дискуссию на тему «Роль резонанса в технике и быту» 
Находить в литературе и интернете информацию об использовании механических колеба- 
ний в приборах геологоразведки, часах, качелях, других устройствах, об использовании в 
технике и музыке резонанса и о борьбе с ним. 
Готовить презентации и сообщения по изученным темам. 
Решать задачи. Контролировать решение задач самим и другими учащимися. 

Электромаг- 
нитные коле- 
бания. 

Электромагнитные колеба- 
ния. Колебательный контур. 
Свободные электромагнит- 

Давать определение понятий: электромагнитные колебания, колебательный контур, сво- 
бодные электромагнитные колебания, вынужденные электромагнитные колебания, пере- 
менный электрический ток, активное сопротивление, действующее значение силы тока, 
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 ные колебания. 

Переменный ток. 
действующее значение напряжения, трансформатор, коэффициент трансформации. 
Изображать схему колебательного контура и описывать принцип его работы. 
Распознавать, воспроизводит, наблюдать свободные электромагнитные колебания. Анали- 
зировать превращения энергии в колебательном контуре при электромагнитных колебани- 
ях. Представлять в виде графиков зависимость электрического заряда, силы тока и напря- 
жения от времени при свободных электромагнитных колебаниях. Определять по графику 
колебаний характеристики: амплитуду, период и частоту. Записывать формулу Томсона. 
Вычислять с помощью формулы Томсона период и частоту свободных электромагнитных 
колебаний. 
Определять период, частоту, амплитуду колебаний в конкретных ситуациях. Объяснять 
принцип получения переменного тока, устройство генератора переменного тока. 
Называть особенности переменного электрического тока на участке цепи с резистором. За- 
писывать закон Ома для цепи переменного тока. Находить значения силы тока, напряжения, 
активного сопротивления цепи переменного тока в конкретных ситуациях. Вычислять зна- 
чения мощности, выделяющейся в цепи переменного тока, действующие значения тока и 
напряжения. Описывать устройство, принцип действия и применение трансформатора. На- 
ходить в литературе и интернете информацию получении, передаче и использовании пере- 
менного тока, об истории создания и применении трансформаторов, называть основных 
потребителей электроэнергии. Вести дискуссию о пользе и вреде электростанций, аргумен- 
тировать свою позицию, уметь выслушивать мнение других участников. 
Готовить презентации и сообщения по изученным темам. 

Механические 
волны. 

Механические волны. 
Поперечные и продольные 
волны. Энергия волны. 
3вуковые волны. 

Давать определение понятий: механическая волна, поперечная волна, продольная волна, 
скорость волны, длина волны, звуковая волна, громкость звука, высота тона, тембр, отра- 
жение, преломление, поглощение, интерференция, механических волн, когерентные источ- 
ники, стоячая волна, акустический резонанс, плоскополяризованная волна. Перечислять 
свойства механических волн. 
Распознавать, воспроизводить, наблюдать механические волны, поперечные волны, про- 
дольные волны, отражение, преломление, поглощение, интерференцию, механических 
волн. 
Называть характеристики волн: скорость, частота, длина волны, разность фаз. 
Определять в конкретных ситуациях скорости, частоты, длины волны, разности фаз волн. 
Находить в литературе и интернете информацию о возбуждении, передаче и использовании 
звуковых волн, об использовании резонанса звуковых волн в музыке и технике. 
Вести дискуссию о пользе и вреде воздействия на человека звуковых волн, аргументировать 
свою позицию, уметь выслушивать мнение других участников. 
Готовить презентации и сообщения по изученным темам 
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Электромаг- 
нитные волны. 

Электромагнитные волны, 
поле. 
Вихревое электрическое по- 
ле. 
Диапазоны электромагнит- 
ных излучений и их практи- 
ческое применение. 

Давать определение понятий: электромагнитное поле, вихревое электрическое поле, элек- 
тромагнитные волны, скорость волны, длина волны, фаза волны, отражение, преломление, 
поглощение, интерференция, дифракция, поперечность, поляризация электромагнитных 
волн, радиосвязь,  радиолокация. 
Объяснять взаимосвязь переменных электрического и магнитного полей. Рисовать схему 
распространения электромагнитной волны. Перечислять свойства и характеристики элек- 
тромагнитных волн. Распознавать, наблюдать электромагнитные волны, излучение, приём, 
отражение, преломление, поглощение, интерференцию, дифракцию и поляризацию элек- 
тромагнитных волн. 
Вычислять в конкретных ситуациях значения характеристик волн: скорости, частоты, дли- 
ны волны, разности фаз. Исследовать свойства электромагнитных волн с помощью мобиль- 
ного телефона. Называть и описывать современные средства связи. Выделять роль А. С. 
Попова в изучении электромагнитные волн и создании радиосвязи. 
Относиться с уважением к учёным и их открытиям, обосновывать важность открытия элек- 

тромагнитных волн для развития науки. 
Находить в литературе и Интернете информацию, позволяющую ответить на поставленные 
вопросы по теме. 
Работать в паре и группе при решении задач и выполнении практических заданий. 
Вести дискуссию о пользе и вреде использования человеком электромагнитных волн, 
аргументировать свою позицию, уметь выслушивать мнение других участников. 
Готовить презентации и сообщения по изученным темам. 

Оптика. 

Световые вол- 
ны. 
Геометрическая 
и волновая оп- 
тика. 

Геометрическая оптика. 
Прямолинейное распростра- 
нение 
света в однородной среде. 
3аконы отражения и прелом- 
ления света. Полное отраже- 
ние. Оптические приборы. 
Волновые свойства света. 
Скорость света. Интерферен- 
ция света. Когерентность 
волн. Дифракция света. 
Поляризация света. Диспер- 
сия 
света. Практическое приме- 

Давать определение понятий: свет, геометрическая оптика, световой луч, скорость света, 
отражение света, преломление света, полное отражение света, угол падения, угол отраже- 
ния, угол преломления, относительный показатель преломления, абсолютный 
показатель преломления, линза, фокусное расстояние линзы, оптическая сила линзы, дис- 
персия света, интерференция света, дифракция света, дифракционная решётка, поляризация 
света, естественный свет, плоскополяризованный  свет. 
Описывать методы измерения скорости света. 
Перечислять свойства световых волн. Распознавать, воспроизводить, наблюдать распро- 
странение световых волн, отражение, преломление, поглощение, дисперсию, интерферен- 
цию, дифракцию и поляризацию световых волн. 
Формулировать принцип Гюйгенса. 3аконы отражения и преломления света, границы их 
применимости. 
Строить ход луча в плоскопараллельной пластине, треугольной призме, поворотной приз- 
ме, оборачивающей призме,  тонкой линзе. 
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 нение электромагнитных из- 

лучений. 

 

Исследования: 
1. Исследование зависимости 
угла преломления от угла па- 
дения. 
2. Исследование зависимости 
расстояния от линзы до 
изображения от расстояния 
от линзы  до предмета. 

Проверка гипотез: 
Угол преломления 
прямо пропорционален углу 
падения. 

Строить изображение предмета в плоском зеркале, в тонкой линзе. 
Перечислять виды линз, их основные характеристики - оптический центр, главная оптиче- 
ская ось, фокус, оптическая сила. 
Определять в конкретной ситуации значения угла падения, угла отражения, угла преломле- 
ния, относительного показателя преломления, абсолютного показателя преломления, скоро- 
сти света в среде, фокусного расстояния, оптической силы линзы, 
увеличения линзы периода дифракционной решётки, положений интерференционных и ди- 
фракционных максимумов и минимумов. 
3аписывать формулу тонкой линзы, рассчитывать в конкретных ситуациях с её помощью 
неизвестные величины. 
Объяснять принцип коррекции зрения с помощью очков. 
Экспериментально определять показатель преломления среды, фокусное расстояние соби- 
рающей и рассеивающей линз, длину световой волны с помощью дифракционной решётки. 
Исследовать зависимость угла преломления от угла падения, зависимость расстояния от 
линзы до изображения от расстояния от линзы до предмета. 
Проверять гипотезы: угол преломления прямо пропорционален углу падения и конструи- 
ровать модели телескопа и/или микроскопа. 
Работать в паре и группе при выполнении 
практических заданий, выдвижении гипотез, разработке методов проверки гипотез., Нахо- 
дить в литературе и Интернете информацию о биографиях И. Ньютона, 
Х. Гюйгенса, Т. Юнга, Ф. Френеля, об их научных 
работах, о значении их работ для современной науки. 
Высказывать своё мнение о значении научных открытий и работ по оптике И. Ньютона, Х. 
Гюйгенса, Т. Юнга,  О. Френеля. 
Воспринимать, анализировать, перерабатывать и предъявлять информацию в соответствии 
с поставленными  задачами. 
Выделять основные положения корпускулярной и волновой теорий света. Участвовать в 
обсуждении этих теорий и современных взглядов на природу света. Готовить презентации и 
сообщения по изученным темам. 

Излучение и 
спектры 

Виды излучений. Источники 
света. Спектры. Спектраль- 
ный анализ. 
Тепловое излучение. 
Шкала электромагнитных 
волн. 
Наблюдение спектров. 

Давать определение понятий: тепловое излучение, электролюминесценция, катодолюми- 
несценции, хемилюминесценция, фотолюминесценция. Перечислять виды спектров. Распо- 
знавать, наблюдать сплошной спектр, линейчатый спектр, полосатый спектр, спектр излу- 
чения и поглощения. Перечислять виды электромагнитных излучений, их источники, свой- 
ства, применение. Использовать шкалу электромагнитных волн. Сравнивать свойства 
электромагнитных волн разных диапазонов 
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Основы специальной теории относительности. 

Основы специ- 
альной 
теории относи- 
тельности 

(СТО) 

Постулаты СТО: инвариант- 
ность модуля скорости света 
в вакууме, принцип относи- 
тельности Эйнштейна. 
Связь массы и энергии сво- 
бодной частицы. Энергия по- 
коя. 

Давать определение понятий: событие, постулат, собственная инерциальная система отсчё- 
та, собственное время, собственная длина тела, масса покоя, инвариант, энергия покоя. 
Формулировать постулаты СТО. Формулировать выводы из постулатов СТО. 
Анализировать формулу релятивистского закона сложения скоростей. 3аписывать выраже- 
ние для энергии покоя частицы. Излагать суть принципа соответствия. 
Находить в литературе и Интернете информацию о теории эфира, об экспериментах, кото- 
рые привели к созданию СТО, об относительности расстояния и промежутков времени, о 
биографии А. Эйнштейна. 
Высказывать своё мнение о значении СТО для современной науки. 
Готовить презентации и сообщения по изученным темам. 

Квантовая физика. 

Световые 
кванты. 

Гипотеза Планка о квантах. 
Фотоэффект. Фотон. 
Уравнение А. Эйнтштейна 
для фотоэффекта. Корпуску- 
лярно-волновой, дуализм. 

Давать определение понятий: фотоэффект, квант, ток насыщения, задерживающее напряже- 
ние, работа выхода, красная граница фотоэффекта. 
Распознавать, наблюдать явление фотоэффекта. 
Описывать опыты Столетова. Формулировать гипотезу Планка о квантах, Законы фото- 
эффекта. Анализировать законы фотоэффекта. 
3аписывать и составлять в конкретных ситуациях уравнение Эйнштейна для фотоэффекта и 
находить с его помощью  неизвестные величины. 
Вычислять в конкретных ситуациях значения максимальной кинетической энергии фото- 
электронов, скорости фотоэлектронов, работы выхода, запирающего напряжения, частоты 
и длины волны, соответствующих красной границе фотоэффекта. Приводить примеры 
использования фотоэффекта. 
Объяснять суть корпускулярно-волнового дуализма. 
Находить в литературе и интернете информацию о работах Столетова, Лебедева, Вавило- 
ва. Выделять роль российских учёных в исследовании свойств света. Приводить примеры 
биологического и химического действия света. Готовить презентаций и сообщения по изу- 
ченным темам. 

Атомная фи- 
зика 

Опыты Резерфорда. Плане- 
тарная модель строения ато- 
ма. Объяснение линейчатого 
спектра водорода на основе 
квантовых постулатов Бора. 

Давать определение понятий: атомное ядро, энергетический уровень, энергия ионизации. 
Описывать опыты Резерфорда. 
Описывать и сравнивать модели атома Томсона и Резерфорда. 
Рассматривать, исследовать и описывать линейчатые спектры. 
Формулировать квантовые постулаты Бора. Объяснять линейчатые спектры атома водорода 
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  на основе квантовых постулатов Бора. 

Рассчитывать в конкретной ситуации частоту и длину волны испускаемого фотона при пе- 
реходе атома из одного стационарного состояния в другое, энергию ионизации атома. На- 
ходить в литературе и интернете сведения о фактах, подтверждающих сложное строение 
атома, о работах учёных по созданию модели строения атома о применении лазеров в нау- 
ке, медицине, промышленности, быту. 
Выделять роль российских учёных в создании и использовании лазеров. 
Готовить презентации и сообщения по изученным темам 

Физика атом- 
ного ядра 

Состав и строение атомного 
ядра. 
Изотопы. Ядерные силы. 
Дефект массы и энергия свя- 
зи ядра. 
Радиоактивность. Виды ра- 
диоактивных превращений 
атомных ядер. 
3акон радиоактивного распа- 
да. 
Методы наблюдения и реги- 
страции элементарных час- 
тиц. 
Ядерные реакции, реакции 
деления и синтеза. Цепная 
реакция деления ядер. Тер- 
моядерный синтез. Примене- 
ние ядерной энергии. 

Давать определения понятий: массовое число, нуклоны, ядерные силы, дефект масс, энер- 
гия связи, удельная энергия связи атомных ядер. Радиоактивность 
период полураспада, искусственная радиоактивность, ядерные реакции, энергетический 
выход ядерной реакции, цепная ядерная реакция, коэффициент размножения нейтронов, 
критическая 
масса, реакторы - размножители, термоядерная реакция. Сравнивать свойства протона и 
нейтрона. Описывать протонно-нейтронную модель ядра. Определять состав ядер различ- 
ных элементов с помощью таблицы Менделеева. Изображать и читать схемы атомов. 
Сравнивать силу электрического отталкивания протонов и силу связи нуклонов в ядре. 
Вычислять дефект масс, энергию связи и удельную энергию связи конкретных атомных 
ядер. Анализировать связь удельной энергии связи с устойчивостью ядер. 
Перечислять виды радиоактивного распада атомных ядер. Сравнивать свойства 
альфа-, бета- и гамма-излучений. 
Записывать, объяснять закон радиоактивного распада, указывать границы его применимо- 
сти. Определять в конкретных ситуациях число нераспавшихся ядер, число 
распавшихся ядер, период полураспада. 
Записывать ядерные реакции. Определять продукты ядерных реакций. Рассчитывать энер- 
гический выход ядерных реакций. 
Описывать механизмы деления ядер и цепной ядерной реакции. Сравнивать ядерные и тер- 
моядерные реакции 
участвовать в обсуждении преимуществ и недостатков ядерной энергетики 
Находить в литературе и интернете сведения об открытии протона, нейтрона, радиоактив- 
ности, о получении и использовании радиоактивных изотопов новых химических элемен- 
тов. 
Выделять роль российских учёных в исследованиях атомного ядра, открытии спонтанного 
деления ядер урана, развитии ядерной энергетики, создании новых изотопов в ФААА 
(Объединённый институт ядерных исследований в г. Дубне). 
Готовить презентации и сообщения по изученным темам. 



47  

 
Элементарные 
частицы 

Элементарные частицы. 
Фундаментальные взаимо- 
действия. Ускорители эле- 
ментарных частиц 

Давать определение понятий: аннигиляция, 
Перечислять основные свойства элементарных частиц. 
Выделять группы элементарных частиц. Перечислять законы сохранения, которые выпол- 
няются при превращениях частиц. 
Описывать процессы аннигиляции частиц и античастиц и рождения электрон-позитронных 
пар. 
Называть и сравнивать виды фундаментальных взаимодействий. 
Описывать роль ускорителей в изучении элементарных частиц. 
Находить в литературе и интернете сведения об истории открытия, элементарных частиц, о 
трёх этапах в развитии физики элементарных частиц. 
Описывать современную физическую картину мира. 
Готовить презентации и сообщения по изученным темам 

Строение Вселенной. 

Солнечная 
система. 
Строение и 
эволюция Все- 
ленной 

Солнечная система: планеты 
и малые тела, система 3емля- 
Луна. 
Строение и эволюция Солнца 
и звёзд. Классификация 
звёзд. 3вёзды и источники их 
энергии. 
Галактика. Современные 
представления о строении и 
эволюции Вселенной. 

 

Наблюдения: 
Вечерние наблюдения звёзд, 
Луны и планет в телескоп 
или бинокль. 

Исследование: 
Исследование движения 
двойных звёзд 

Давать определение понятий: парсек, астрономическая единица, перигелий, афелий, сол- 
нечное затмение' лунное затмение, планеты земной группы, планеты-гиганты, астероид, 
метеор, метеорит, фотосфера, светимость, протуберанец, пульсар, протозвезда, сверхно- 
вая звезда, галактика, квазар, красное смещение, теория Большого взрыва, возраст Все- 
ленной. 
Наблюдать Луну и планеты в телескоп. Выделять особенности системы Земля - Луна. Рас- 
познавать, моделировать, наблюдать лунные и солнечные затмения. 
Объяснять приливы и отливы. Описывать строение Солнечной системы. Перечислять пла- 
неты и виды малых тел. Описывать строение Солнца. Наблюдать солнечные пятна. Соблю- 
дать правила безопасности при наблюдении 
Солнца. 
Перечислять типичные группы звёзд, основные физические характеристики звёзд. Описы- 
вать эволюцию звёзд от рождения до смерти. Называть самые яркие звёзды и созвездия. 
Перечислять виды галактик,   описывать состав и строение галактик. Выделять млечный 
путь среди других галактик. Определять место Солнечной системы в Галактике. Оценивать 
порядок расстояний до космических объектов. 
Описывать суть красного смещения и его 
использование при изучении галактик. 
Приводить краткое изложение теории Большого взрыва и теории расширяющейся Вселен- 
ной. 
Работать в паре и группе при выполнении практических заданий. 
Использовать Интернет для поиска изображений космических объектов и информации об 
их особенностях. 
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  Участвовать в обсуждении известных космических исследований. Выделять советские и 

российские достижения в области космонавтики и исследования космоса. Относиться с 
уважением к российским учёным и космонавтам. 
Находить в литературе и интернете сведения на заданную тему. 
Готовить презентации и сообщения по изученным темам 



49  

Раздел 4. Календарно – тематическое планирование 10 класс 

 
 

№ урока 

   

Дата 

М
а
т
ер

и
а
л

 

у
ч

еб
н

и
к

а
 

 
 

Примечания 

 

План 

 

Факт 

 

План 
 

Факт 

  Введение 2     

1.  Физика и естественно-научный 

метод познания. 

1 1 чет 

03.09 
 §1,2  

2.  Входная контрольная работа.  07.09    

  Механика 34     

  Кинематика 11     

3.  Различные способы описания механического 
движения. 

1 10.09  §3  

4.  Перемещение. Радиус-вектор. 1 14.09  §4  

5.  Равномерное прямолинейное движение. 1 17.09  §5  

6.  Движение тела по плоскости. Средняя ско- 
рость. Мгновенная скорость. 

1 21.09  §6  

7.  Ускорением. Равноускоренного прямолинейно- 
го движения. 

1 24.09  §7  

8.  Лабораторная работа №1 "Исследование рав- 

ноускоренного прямолинейного движения". 
Инструктаж по технике безопасности. 

1 28.09  §7  

9.  Свободное падение тел. 1 01.10  §8  

10.  Лабораторная работа №2 "Исследование 
движения тела, брошенного горизонтально". 

Инструктаж по технике безопасности. 

1 05.10  §9  

11.  Относительность механического движения. За- 
кон сложения скоростей. 

1 08.10  §10  

12.  Кинематика движения по окружности. 1 12.10  §11  

13.  Контрольная работа №2 по теме "Кинема- 
тика" 

1 15.10  §3-11  

  Динамика 11     

14.  Первый закон Ньютона. Инерциальные систе- 
мы отсчёта. 

1 19.10  §12-13  

15.  Инертность. Масса. Второй закон Ньютона. 
Третий закон Ньютона. Принцип относитель- 

ности Галилея. 

1 22.10  §14-15  

16.  Сила всемирного тяготения. 1 26.10  §16  

17.  Сила тяжести. Движение искусственных спут- 
ников Земли. 

 29.10    

18.  Сила упругости. Закон Гука. 1 2 чет 
09.11 

 §18  

19.  Лабораторная работа №3 "Изучение движе- 

ния тела по окружности под действием сил уп- 

ругости и тяжести". Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 12.11  §18  

20.  Первая и вторая космические скорости. Пере- 
грузки. Невесомость. Вес тела. 

1 16.11  §19  
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21.  Лабораторная работа №4 "Исследование из- 

менения веса тела при его движении с ускоре- 

нием". Инструктаж по технике безопасности. 

1 19.11  §19  

22.  Сила трения. 1 23.11  §20  

23.  Лабораторная работа №5 "Измерение коэф- 

фициента трения скольжения". Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 26.11  §20  

24.  Контрольная работа №3 по теме "Динамика" 1 30.11  §12-20  

  Законы сохранения в механике 8     

25.  Импульс материальной точки. Другая форму- 
лировка второго закона Ньютона. 

1 03.12  §23  

26.  Закон сохранения импульса. Реактивное дви- 
жение. 

1 07.12  §24  

27.  Реактивные двигатели. Успехи в освоении 
космического пространства. 

1 10.12  §25  

28.  Центр масс. Теорема о движении центра масс. 1 14.12  §26  

29.  Работа силы. Графический смысл работы. 
Мощность. КПД механизма. 

1 17.12  §27  

30.  Механическая энергия. Потенциальная энер- 
гия. Кинетическая энергия. Закон сохранения 

механической энергии. 

1 21.12  §28-30  

31.  Абсолютно упругое и абсолютно неупругое со- 
ударение тел. 

1 24.12  §31  

32.  Контрольная работа №4 по теме "Законы со- 
хранения в механике" 

1 28.12  §24-31  

  Статика. Законы гидро- и аэростатики. 4 3 чет    

33.  Условия равновесия твёрдых тел. Центр тяже- 
сти твёрдого тела. Виды равновесия . 

1 11.01  §32-33  

34.  Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. 1 14.01  §34  

35.  Закон Архимеда. Условие плавания тел. 1 18.01  §35  

36.  Ламинарное и турбулентное течение жидко- 

сти. Уравнение Бернулли. Подъёмная сила 

крыла самолёта. 

1 21.01  §36  

  Молекулярная физика и термодинамика. 21     

  Основы молекулярно-кинетической теории. 10     

37.  Основные положения молекулярно- 

кинетической теории и их опытные обоснова- 

ния. Общие характеристики молекул. Темпера- 

тура. Измерение температуры. 

1 25.01  §37-39  

38.  Газовые законы. Абсолютная шкала темпера- 
тур. 

1 28.01  §40  

39.  Лабораторная работа № 5 «Изучение изотер- 
мического процесса». Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 01.02  §40  

40.  Уравнение состояния идеального газа. 1 04.02  §41  

41.  Лабораторная работа № 6 ««Изучение урав- 
нения состояния идеального газа». Инструктаж 

по технике безопасности. 

 08.02  §41  

42.  Основное уравнение МКТ 1 11.02  §42  

43.  Температура и средняя кинетическая энергия 
хаотического движения молекул. 

1 15.02  §43  
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44.  Измерение скоростей молекул газа. 

Свойства жидкостей. Поверхностное натя- 

жение. Капиллярные явления* 

1 18.02  §44-45  

45.  Строение и свойства твердых тел. 1 22.02  §46  

46.  Контрольная работа №5 по теме "Основы 
молекулярно-кинетической теории". 

1 25.02  §  

  Основы термодинамики 6     

47.  Работа газа в термодинамике. Количество теп- 
лоты. Уравнение теплового баланса. 

1 01.03  §47  

48.  Первый закон термодинамики. Применение 

первого закона термодинамики к изопроцес- 

сам. Адиабатический процесс. 

1 04.03  §48-49  

49.  Необратимость тепловых машин. Второй закон 
термодинамики. 

1 11.03  §50  

50.  Тепловые машины. Цикл Карно. 1 15.03  §51  

51.  Экологические проблемы использования теп- 
ловых машин. 

1 4 чет 
29.03 

 §52  

  Изменения агрегатных состояний вещества. 5     

52.  Испарение и конденсация. Насыщенный пар. 

Кипение жидкости. Влажность воздуха. Изме- 

рение влажности воздуха. 

1 01.04  §53-55  

53.  Лабораторная работа №7 "Измерение относи- 

тельной влажности воздуха". Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 05.04  §53-55  

54.  Плавление и кристаллизация вещества. 1 08.04  §56  

55.  Лабораторная работа №8 "Измерение темпе- 

ратуры кристаллизации и удельной температу- 

ры плавления вещества". Инструктаж по тех- 

нике безопасности. 

1 12.04  §56  

56.  Контрольная работа №6 по теме "Основы 
термодинамики". 

 15.04  §47-56  

  Электродинамика 11     

  Электростатика 11     

57.  Электрический заряд. Электризация тел. Закон 
сохранения электрического заряда. 

1 19.04  §57  

58.  Закон Кулона. 1 22.04  §58  

59.  Электрическое поле. Напряжённость электри- 
ческого поля. 

1 26.04  §59  

60.  Графическое изображение электрических по- 

лей. Напряжённость поля различной конфигу- 

рации заряда. 

1 29.04  §60-61  

61.  Работа кулоновских сил. Энергия взаимодейст- 

вия точечных зарядов. Потенциал электроста- 

тического поля и разность потенциалов. 

1 06.05  §62-64  

62.  Проводники в электростатическом поле. Ди- 
электрики в электростатическом поле. 

1 13.05  §65-66  

63.  Электрическая ёмкость. Конденсаторы. Энер- 
гия электрического поля. 

1 17.05  §67-68  

64.  Контрольная работа №7 по теме "Электро- 
статика". 

1 20.05  §67-68  
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65.  Решение задач по теме «Потенциальная энер- 

гия. Разность потенциалов» 

1 24.05  §57-68  

66.  Итоговая контрольная работа. 1 27.05    

67.  Анализ контрольной работы. 1 31.05    

Примечание: 

1. В связи с совпадением уроков физики по расписанию с праздничным днём (08.03 втор- 

ник 1 час, 03.05 вторник 1 час, 10.05 вторник 1 час) запланировано, вместо 70 часов - 67 ча- 

сов. 

 

2.   
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Календарно – тематическое планирование 11 класс 

 
№ урока Дата  

 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

 
 

Материал 

учебника 

 
 

Примечание 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т
 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т
 

        

  1 четв  Введение. Повторение курса 

физики 10 класса 

3   

1.  02.09  Вводный инструктаж по ТБ. Введение. 1 инд. задания  

2.  07.09  Повторение по теме: «Механическое дви- 
жение». 

1 инд. задания 

3.  09.09  Входная контрольная работа   

    ТЕМА 1. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИ- 
КИ (Продолжение) 

9   

    Магнитное поле 4   

4.  14.09  Магнитное поле. Индукция магнитного 
поля. Сила Ампера. 

1 §1,2 стр.19(2,3) 
§3* 

 

5.  16.09  Действие магнитного поля на движущую- 
ся заряженную частицу. Сила Лоренца. 

1 §4 стр.26(1,2) §5*  

6.  21.09  Лабораторная работа №1: Наблюдение 

действия магнитного поля на ток. Ин- 

структаж по технике безопасности. 

1 §4 повт 

7.  23.09  Магнитные свойства вещества 1 §6  

8.    Электромагнитная индукция 5   

9.  28.09  Электромагнитная индукция. Магнитный 
поток. 

1 §7 а1-а6 

10.  30.09  Закон электромагнитной индукции. Пра- 
вило Ленца. 

1 §8 стр.45(4,5) §8- 
10* 

11.  05.10  Лабораторная работа № «Изучение яв- 
ления электромагнитной индукции. 

Инструктаж по технике безопасности. 

1 §§8-10*стр. 46 (6) 
 

12.  07.10  Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля тока. 

1 §§11,12,з для сам 

реш стр 52. П гл2 
стр52 

 

13.  12.10  Контрольная работа по теме: «Магнит- 

ное поле. Электромагнитная индукция» 

1 §1-12, Повт. гл 1- 
2. 

 

    Тема 2. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 18   

    Механические колебания 3   

14.  14.10  Свободные колебания Гармонические 
колебания. 

1 §13, 14, 15* с.68 
(1, 3, 5) 

 

15.  19.10  Затухающие и вынужденные колебания. 
Резонанс. 

1 §16, с. 73 1-4 
(повт. Главы 3) 

 

16.  21.10  Лабораторная работа №3: Определение 

ускорения свободного падения при по- 

мощи маятника. Инструктаж по техни- 
ке безопасности. 

1 §16, ЕГЭ  

    Электромагнитные колебания 6   

17.  26.10  Свободные электромагнитные колебания 1 §17, 18, с. 76 А1- 
А3 

 

18.  28.10  Гармонические Электромагнитные коле- 1 §19, 20*, с. 85(1,3)  
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    бания. Формула Томсона.    

19.  2 чет 
09.11 

 Переменный электрический ток. Резистор 
в цепи переменного тока. 

1 §21, 22 с. 95(А1- 
А3) 

 

20.  11.11  Резонанс в электрической цепи. 1 §23, 24*,25 с. 
100(1,3) 

 

21.  16.11  Генератор переменного тока. Трансфор- 
матор. 

1 §26, Решу ЕГЭ  

22.  18.11  Производство, передача   и   потребление 
электрической энергии 

1 §27, 28*с. 
115(1,3,5) 

 

    Механические волны 3   

23.  23.11  Волновые явления. Характеристики вол- 
ны. 

1 §29, 30  

24.  25.11  Звуковые волны. 1 §31, 32* с.121 в. 
(1-7) 

 

25.  30.11  Интерференция, дифракция и поляризация 
механических волн. 

1 §33, 34* с. 139 
(1,3,5) 

 

    Электромагнитные волны 6   

26.  02.12  Электромагнитное поле. Электромагнит- 
ная волна 

1 §35, 36 с. 150 А1- 
А4 

 

27.  07.1 
2 

 Изобретение радио Поповым. Принципы 
радиосвязи 

1 §37, 38 с. 154 А1- 
А2 

 

28.  09.1 
2 

 Свойства электромагнитных волн 1 §39,40 с. 159 А1- 
А4 

 

29.  14.1 
2 

 Понятие о телевидении. Развитие средств 
связи. 

1 §41, 42, 43*с. 169 
(1,3) 

 

30.  16.1 
2 

 Решение задач по теме: «Колебания и 
волны» 

1 §29-42, решу ЕГЭ  

31.  21.1 
2 

 Контрольная работа по теме «Электро- 
магнитные колебания и волны» 

1 §29-42  

    Тема 3. ОПТИКА 15   

    Световые волны 11   

32.  23.1 
2 

 Скорость света. Принцип Гюйгенса. Зако- 
ны отражения света. 

1 §44, 45, 46*, с.178 
(1, 3, 5) 

 

33.  28.1 
2 

 Законы преломления света. Полное отра- 
жение 

1 §47-49*, с. 189 (1, 
3, 5) 

 

34.  3 чет 
11.01 

 Лабораторная работа №4: «измерение 

показателя   стекла».   Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 §§47-49*, решу 

ЕГЭ 

 

35.  13.0 
1 

 Линза. Построение изображений в линзе 1 §50-52*, 201 (1, 3, 
5) 

 

36.  18.0 
1 

 Формула линзы. Увеличение линзы. 1 §§50-52*, 201(2,4)  

37.  20.0 
1 

 Лабораторная работа №5: «Определе- 

ние оптической силы и фокусного рас- 

стояния собирающей линзы». Инструк- 

таж по технике безопасности. 

1 §§50-52*, решу 

ЕГЭ 

 

38.  25.0 
1 

 Дисперсия света. Интерференция света. 1 §53-55, с. 210 А1- 
А4 

 

39.  27.0 
1 

 Дифракция света. Дифракционная решет- 
ка 

1 §56-58, 59*, с. 224 
(1, 3, 5) 

 

40.  01.02  Лабораторная работа №6: «Измерение 

длины световой волны». Инструктаж 

по технике безопасности. Поперечность 

световых волн. Поляризация света 

1 §§56-58, решу 
ЕГЭ 
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41.  03.0 
2 

 Решение задач по теме: «Оптика». 1 §§59-60, решу 
ЕГЭ 

 

42.  08.0 
2 

 Контрольная работа по теме «Световые 
волны» 

1 §§56-58 повторить  

    Элементы теории относительности 2   

43.  10.0 
2 

 Постулаты теории относительности. Ос- 

новные следствия из постулатов теории 
относительности 

1 §61, 62, 63*, с. 238 

(А1-А4) 

 

44.  15.0 
2 

 Элементы релятивисткой динамики 1 §64,65, решу ЕГЭ  

    Излучение и спектры 2   

45.  17.02  Виды излучений. Источники света  §66  

46.  22.02  Спектр и спектральный анализ. Шкала 
электромагнитных волн 

 §67, 68  

    Тема 4. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 14   

    Световые кванты 5   

47.  24.02  Фотоэффект. Применение фотоэффекта 1 §69, 70  

48.  01.03  Фотоны. Корпускулярно-волновой дуа- 
лизм. 

1 §71, с. 271 (А1- 
А5) 

 

49.  03.0 
3 

 Контрольная работа по теме: «Свето- 
вые кванты». 

1 §69-72  

50.  10.0 
3 

 Давление света.   Химическое   действие 
света. 

1 §72, 73*, с. 277 (1, 
3, ) 

 

51.  15.0 
3 

 Решение задач по теме: «Квантовая физи- 
ка». 

1 §69-72, решу ЕГЭ  

  4 чет.  Атомная физика 2   

52.  29.0 
3 

 Строение атома. Опыты Резерфорда. 1 §74, решу ЕГЭ  

53.  31.0 
3 

 Квантовые постулаты Бора. Модель атома 
водорода по Бору. 

1 §75, 76, 77*, с. 297 
(1, 3, 5) 

 

    Физика атомного ядра 7   

54.  05.04  Строение атомного ядра. Ядерные силы. 
Энергия связи атомных ядер. 

1 §78-80, , с. 309 (1, 
3, 5) 

 

55.  07.0 
4 

 Радиоактивность. Закон радиоактивного 
распада. Период полураспада. 

1 §82-84, 85*, с. 322 
(1, 3, 5) 

 

56.  12.0 
4 

 Методы наблюдения и регистрации эле- 

ментарных частиц. Искусственная радио- 
активность. Ядерные реакции. 

1 §86, 87, с. 331 

(А1-А5) 

 

57.  14.0 
4 

 Деление ядер урана. Цепная реакция де- 
ления. Ядерный реактор. 

1 §88, 98, с.339 (А1- 
А3) 

 

58.  19.0 
4 

 Термоядерные реакции. Применение 

ядерной энергии. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

1 §90-94с.343 (1, 3, 
5) 

 

59.  21.0 
4 

 Контрольная работа по теме: «Физика 
атома и атомного ядра». 

1 §74-90  

60.  26.0 

4 
 Три этапа в развитии физики элементар- 

ных частиц. Открытие позитрона. Анти- 

частицы Лептоны. Адроны. Кварки 

1 §95-98  

    ТЕМА 5. АСТРОНОМИЯ 5   

61.  28.04  Система Земля – Луна. Физическая при- 

рода планет и малых тел Солнечной сис- 
темы 

1 §99-101, с.378 
(доклад) 
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62.  05.05  Солнце. Основные характеристики звезд 1 §102  

63.  12.0 
5 

 Эволюция звезд: рождение, жизнь и 
смерть звезд 

1 §105  

64.  17.0 
5 

 Млечный Путь – наша Галактика 1 §106  

65.    Галактики 1 §107  

    Итоговое повторение 3   

66.  19.0 
5 

 Повторение по теме: «Электродинамика». 1 инд. задания  

67.  24.0 
5 

 Итоговая контрольная работа 1   

68.  26.0 
5 

 Повторение по теме: «Квантовая физика». 1 инд. задания  

 

Примечание: 

1. В связи с совпадением уроков физики по расписанию с праздничным днём (08.03 втор- 

ник 1 час, 03.05 вторник 1 час, 10.05 вторник 1 час) запланировано, вместо 71 часов - 68 ча- 

сов. 

 

2.   
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