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Пояснительная записка 
 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного предме-

та в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает 

роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию со-

временного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоз-

зрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников в 

процессе изучения физики основное внимание следует уделять  не передаче суммы готовых зна-

ний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, тре-

бующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что озна-

комление школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении 

всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и методы 

научного познания» 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической геогра-

фии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования структурирует-

ся на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромаг-

нитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот 

факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало не-

обходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структу-

рирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик 

на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

 

 
Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного по-

знания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, вы-
двигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объясне-

ния разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования дос-
тижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудниче-

ства в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппо-

нента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-
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этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-
дневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 
Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 

школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 
наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, за-
коны, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и эксперимен-
тальной проверки выдвигаемых гипотез. 

                  Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения со-
беседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источни-

ков информации. 

                   Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение опти-
мального соотношения цели и средств. 

 

Нормативные правовые документы: 

· Закон РФ «Об образовании в РФ» №273 – ФЗ в последней редакции от 23.07.2013 №203 – 

ФЗ; 

- Закон Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном компоненте  государст-

венного образовательного стандарта  начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования Тамбовской области»; 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- приказ Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального ба-

зисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и дополнения-

ми); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изменения-

ми и дополнениями); 

- Приказ №1067 от 19 декабря 2012 г. «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образователь-

ных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год». 
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      · Примерная программа основного общего образования (сборник «Программы общеобразова-

тельных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. – М.:Дрофа, 2008); 

 

Сведения о программе 

Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента государствен-

ного стандарта среднего (полного) общего образования и примерной программы по физике. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 

на базовом уровне; дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомен-

дуемую последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипред-

метных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; определяет ми-

нимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе,  лабораторных и практических 

работ, выполняемых учащимися. 

 

 Обоснование выбора авторских программ для разработки рабочей программы: 

Выбор данной программы и данных учебников связан с тем, что наряду с современным, на-

учным, развивающим изложением материала, он доступен нашим обучающимся. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стан-

дарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

 

Информация о внесённых изменениях: 
Рабочая программа рассчитана на преподавание физики в 10-11 классах при недельной на-

грузке 3 часа/нед. Данная нагрузка стала возможна в результате сложения федерального компо-

нента государственного стандарта среднего (полного) общего образования и примерной про-

граммы по физике (2 часа/ нед.) и школьного компонента (1час/нед). В связи с этим было изме-

нено количество часов изучаемых тем. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

 

Технологии, используемые учителем:  

1. традиционная классно-урочная  

2. элементы проблемного обучения 

3. технологии уровневой дифференциации  

4. здоровьесберегающие технологии 

5. ИКТ 

 

Формы и средства контроля. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный 

опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся: 

физические диктанты, проверочные, самостоятельные и контрольные работы, тесты. 

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится 

систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного 

курса. 
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Учебно-тематическое планирование 

 

№ тема Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

Всего ча-

сов 

10 класс 

1 Введение    1 

Кинематика (16 часов) 

2 Кинематика точки  1 1 13 

3 Кинематика твёрдого тела   3 

Динамика (16 часов) 

4 Законы механики Ньютона   7 

5 Силы в механике 1  9 

Законы сохранения в механике (14 часов) 

6 Законы сохранения импульса   4 

7 Закон сохранения энергии 1 1 10 

Статика (2 часа) 

8 Равновесие абсолютно твёрдых тел   2 

Молекулярная физика. Тепловые явления. (23 часа) 

9 Основы МКТ    5 

10 
Температура. Энергия теплового движе-

ния тела 
  3 

11 
Уравнение состояния идеального газа. 

Газовые законы 
 1 4 

12 
Взаимное превращение жидкостей и га-

зов 
  3 

13 Твёрдые тела   1 

14 Основы термодинамики 1  7 

Основы электродинамики (28 часов) 

15 Электростатистика   12 

16 Законы постоянного тока  2 8 

17 Электрический ток в различных средах 1  8 

18 Повторение   1 

19 Итоговая контрольная работа 1  1 

20 Резерв   3 

ИТОГО 105 

11 класс 

1 Магнитное поле 1 1 7 

2 Электромагнитная индукция 1 1 9 

3 Механические колебания  1 5 

4 Электромагнитные колебания   6 

5 Производство, передача и использование 

электрической энергии 

  3 

6 Механические волны   3 

7 Электромагнитные волны 1  5 

8 Световые волны 1 3 19 

9 Элементы теории относительности   3 

10 Излучения и спектры  1 5 

11 Световые кванты 1  7 

12 Атомная физика   3 

13 Физика атомного ядра 1  12 

14 Элементарные частицы   1 

15 Итоговое повторение 1  5 



 7 

16  Солнечная система   3 

17 Солнце и звёзды   2 

18 Строение вселенной   2 

19 Резерв   2 

Итого 7 7 102 

 

 

Литература и средства обучения 

 
1. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский; Под.ред В.И.Николаева, 

Н.А.Парфентьевой. Физика. Учеб. для  10кл. общеобразоват. учреждений: базовый 

и профил. уровни.  –  М.: Просвещение, 2009 

2. Г.В. Маркина, С.В. Боброва: Физика. 10 класс: поурочные планы по учеб-

нику Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский; Физика. 10класс – Волгоград: Учи-

тель-2006. 

3. В.А. Волков Универсальные поурочные разработки по физике. 10 класс. –

М.: ВАКО, 2006 

4. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский; Под.ред В.И.Николаева, 

Н.А.Парфентьевой. Физика. Учеб. для  11кл. общеобразоват. учреждений: базовый 

и профил. уровни.  –  М.: Просвещение, 2009 

5. В.А. Волков Универсальные поурочные разработки по физике. 11 класс. –

М.: ВАКО, 2006 

 
 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, пла-

нета, звезда, галактика, Вселенная;  

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механи-

ческая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энер-

гия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики.  

Уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромаг-
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нитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являют-

ся основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теорети-

ческих выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления при-

роды и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов ме-

ханики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромаг-

нитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров;  

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информа-

цию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи.;  

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей сре-

ды;  

 рационального природопользования и защиты окружающей среды;  

 приобретения практического опыта деятельности предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежат данный учебник. 
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Основное содержание (207 часов) 
Основные особенности физического метода исследования (1 час) 

Что такое механика. Классическая механика Ньютона и границы её применимости. 

Механика (47 часов) 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Прямоли-

нейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Все-

мирное тяготение. Силы в природе. Законы сохранения в механике. Использование законов ме-

ханики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Гра-

ницы применимости классической механики. 

Демонстрации 

Явление инерции. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

Определение ускорения свободного падения при помощи маятника 

Изучение закона сохранения механической энергии 

. 

Молекулярная физика (23 часа) 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные дока-

зательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движе-

ния частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального 

газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды. 

 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема  газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема  газа с изменением давления  при постоянной температуре. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

Опытная проверка закона Гей-Люссака 

 

Электродинамика. Оптика (97 часов) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электриче-

ское поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле тока. Плазма. Действие 

магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление электромагнитной индукции. 
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Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные электромагнитные колебания. 

Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практические применения. 

Законы распространения света. Оптические приборы 

. 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  

Оптические приборы 

Лабораторные работы 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Наблюдение действия магнитного поля на ток 

Изучение явления электромагнитной индукции 

Измерение показателя преломления стекла. 

Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы 

Измерение длины световой волны 

Наблюдение линейчатых спектров. 

 

 

Элементы теории относительности.  

Квантовая физика и элементы астрофизики (36 часов) 

Постулаты теории относительности. Пространство и время в теории относительности. 
Зависимость массы от скорости. Связь между массой и энергией. 

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

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.  

Планетарная модель атома.  Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энер-

гетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоак-

тивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

 

Демонстрации 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

 

 

Резерв свободного учебного времени (3 часа) 
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Календарно-тематическое планирование, 10 класс 
 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока Элементы содержания Демонстрации 
Требования к уровню подготов-

ки обучающихся В
и

д
 

к
о

н
-

т
р

о
л

я
 

Д
 /

 З
 Дата прове-

дения 

план факт 

Введение ( 1 ч) 

1 Физика и познание мира. Что 

такое механика. Классическая 

механика Ньютона и границы ее 

применимости 

. Научные методы познания окру-

жающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль 

эксперимента и теории в процессе 

познания природы. Моделирование 

физических явлений и процессов. 

Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории. Гра-

ницы применимости физических 

законов и теорий. Принцип соот-

ветствия. Основные элементы 

физической картины мира 

 Знать/понимать смысл понятий: 

«физическое явление», «гипоте-

за», «закон», «теория»; уметь 

отличать гипотезы от научных 

теорий. Знать границы примени-

мости классической механики 

 Введе-

ние, 

1 – 2 

  

КИНЕМАТИКА (16 ч) 

Тема 1. Кинематика точки (13 ч) 

2 Движение точки и тела. Положе-

ние точки в пространстве 

Механическое движение и его ви-

ды. Относительность механическо-

го движения. 

Демонстрация посту-

пательного движения 

Знать различные виды механиче-

ского движения, знать/понимать 

смысл физических величин: «ра-

диус-вектор», «тело отсчета», 

«координата» 

ФО 3,4   

3 Способы описания движения. 

Система отсчета. Перемещение. 

Координатный и векторный спосо-

бы описания движения. Кинемати-

ческие уравнения движения точки 

Зависимость траекто-

рии от выбора систе-

мы отсчета 

Знать/понимать сущность коор-

динатного и векторного способов 

описания движения; смысл физи-

ческой величины «перемещение» 

 5,6   

4 Скорость равномерного прямо-

линейного движения 

Перемещение. Скорость равномер-

ного прямолинейного движения 

 Знать/понимать смысл физиче-

ских величин: «перемещение», 

«скорость» 

СР 7   

5 Уравнение равномерного прямо-

линейного движения 

Уравнение равномерного прямо-

линейного движения. Графическое 

представление равномерного пря-

молинейного движения 

Демонстрация прямо-

линейного равнопе-

ременного движения 

Знать уравнения зависимости 

координаты от времени при пря-

молинейном равномерном дви-

жении 

 8   

6 Решение задач Равномерное прямолинейное   Уметь решать задачи на уравне ФО    
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  движение  ние равномерного прямолиней-

ного движения 

    

7 Мгновенная скорость. Сложение  

скоростей 

Мгновенная скорость. Сложение 

скоростей 

 Знать/понимать смысл понятия 

«мгновенная скорость»; закона 

сложения скоростей 

 9,10   

8 Ускорение. Единица ускорения Ускоренное движение  Знать/понимать смысл физиче-

ских величин: «ускорение» 

 11,12   

9 Скорость при движении с посто-

янным ускорением 

Скорость при движении с постоян-

ным ускорением 

 

 Уметь находить скорость точки 

при движении с постоянным ус-

корением 

 13   

10 Движение с постоянным ускоре-

нием 

Кинематические уравнения движе-

ния с постоянным ускорением 

 Уметь решать задачи на определе-

ние скорости тела и его координа-

ты в любой  момент времени по 

заданным начальным условиям 

 14   

11 Свободное падение тел. Движе-

ние с постоянным ускорением 

свободного падения 

Свободное падение тел. Движение 

с постоянным ускорением свобод-

ного падения 

Падение тел в возду-

хе и в вакууме. 

 

Знать/понимать смысл понятий 

«свободное падение тел», «уско-

рение свободного падения». 

Уметь определять положение 

тела, брошенного под углом к 

горизонту 

ЗОК 15, 16   

1

2 

Решение задач   Уметь определять положение сво-

бодно падающего тела и тела, бро-

шенного под углом к горизонту 

    

13 Равномерное движение точки по 

окружности 

Равномерное движение точки по 

окружности 

Демонстрация равно-

мерного движения по 

окружности 

Знать/понимать смысл понятий: 

«частота и период обращения», 

«центростремительное ускоре-

ние» 

Уметь решать задачи на опреде-

ление скорости и центростреми-

тельного ускорения точки при 

равномерном движении по ок-

ружности 

ЗОК 

СР 

17   

14 ЛР № 1 «Изучение движения  

тела по окружности» 

Изучение движения тела по ок-

ружности 

 Знать/понимать условия движе-

ния тела по окружности 
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Тема 2. Кинематика твердого тела (3 ч) 

1

5 

Движение тел. Поступательное дви-

жение. Вращательное движение твер-

дого тела. Угловая и линейная скоро-

сти вращения 

Движение тел. Поступатель-

ное движение. Вращательное 

движение твердого тела. Уг-

ловая и линейная скорости 

вращения 

Демонстрация посту-

пательного и враща-

тельного движения 

Знать/понимать смысл понятий 

«поступательное движение», «уг-

ловая скорость», «линейная ско-

рость». Уметь описывать враща-

тельное движение твердого тела 

 18, 19   

16 Обобщающий урок по теме «Кинема-

тика» 

  Уметь решать задачи по теме 

«Кинематика» 

    

17 КР №1  по теме «Кинематика»   Уметь решать задачи по теме 

«Кинематика» 

    

ДИНАМИКА (16 ч) 

Тема 3. Законы механики Ньютона (7 ч) 

18 

 

Основное утверждение механики. 

Материальная точка. Первый закон 

Ньютона 

Материальная точка. Первый 

закон Ньютона 

 Знать/понимать смысл прямой и 

обратной задач механики; смысл 

понятий: «инерциальная система 

отсчета», «неинерциальная систе-

ма отсчета», «материальная точ-

ка». Знать/понимать смысл перво-

го закона Ньютона, уметь приме-

нять его для объяснения механи-

ческих явлений и процессов 

  

20-22 

  

19  Сила. Связь между ускорением и  

силой 

Сила. Измерение сил. Связь 

между ускорением и силой   

Демонстрация явле-

ния инерции. Демон-

страция измерения 

сил, сложения сил 

Знать/понимать смысл величины 

«сила», принципа суперпозиции 

сил, понятия «инерция». Уметь 

измерять силы динамометром 

ФО 23,24   

20 

 

Второй закон Ньютона. Масса Второй закон Ньютона. Масса Сравнение масс взаи-

модействующих тел. 

Второй закон Ньюто-

на 

Знать/понимать смысл понятия 

«масса», второй закон Ньютона и 

смысл всех величин, входящих в 

него. Уметь измерять массу тел 

 25   

21 

 

Решение задач Первый и второй законы 

Ньютона 

 Уметь решать задачи на приме-

нение первого и второго законов 

Ньютона 

ЗОК    

22 

 

Третий закон Ньютона. Единицы  

массы и силы. Понятие о системе 

единиц 

Третий закон Ньютона  Знать/понимать смысл третьего 

закона Ньютона 

СР 26, 27   

23 

 

Инерциальные системы отсчета и  

принцип относительности в меха-

нике 

Принцип относительности 

Галилея 

Демонстрация не-

инерциальных систем 

отсчета 

Знать/понимать смысл понятий: 

«инерциальная и неинерциальная 

система отсчета», смысл принци-

па относительности Галилея 

 28   

24 
 

Решение задач Законы динамики  Уметь решать задачи на приме-

нение законов Ньютона 

ЗОК    
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Тема 4. Силы в механике (9 ч) 

25 
 

Силы в природе. Силы всемирного 

тяготения. Закон всемирного тяго-

тения 

Силы в природе. Силы все-

мирного тяготения. Закон 

всемирного тяготения 

 Знать четыре типа сил в природе, 

историю открытия закона все-

мирного тяготения. 

Знать/понимать смысл понятий: 

«всемирное тяготение», «сила 

тяжести»; смысл величин: «по-

стоянная всемирного тяготения», 

«ускорение свободного падения» 

ЗОК 29-31   

26 

 

Первая космическая скорость Первая космическая скорость  Знать/понимать смысл понятия 

«первая космическая скорость». 

Уметь описывать и объяснять 

движение небесных тел и ИСЗ 

ФО 32   

27 

 

Сила тяжести и вес. Невесомость Сила тяжести и вес. Невесо-

мость 

Демонстрация явле-

ния невесомости 

Знать/понимать отличие силы 

тяжести от веса тела, смысл по-

нятия «невесомость» 

 33   

28 

 

Деформация и силы упругости.  

Закон Гука 

Деформация и силы упруго-

сти. Закон Гука 

Демонстрация зави-

симости силы упру-

гости от деформации  

Знать/понимать смысл понятий: 

«деформация», «жесткость»; 

смысл закона Гука 

 34, 35   

29 

 

Роль сил трения. Силы трения меж-

ду соприкасающимися поверхно-

стями твердых тел 

Силы трения Демонстрация сил 

трения 

 

Знать виды трения. Уметь изме-

рять силы трения 

ЗОК 36, 37   

30 

 

Силы сопротивления при движении 

твердых тел в жидкостях и газах 

Силы сопротивления при 

движении твердых тел в жид-

костях и газах 

 Знать особенности сил сопротив-

ления 

СР 38   

31 
 

Решение задач   Уметь решать задачи по теме 

«Динамика» 

    

32 
 

Обобщающий урок по теме «Дина-

мика» 

  Уметь решать задачи по теме 

«Динамика» 

    

33  КР №2  по теме «Динамика»   Уметь решать задачи по теме 

«Динамика» 

    

ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ (14 ч) 

Тема 5. Закон сохранения импульса (4 ч) 

34 

 

Импульс материальной точки. Дру-

гая формулировка второго закона 

Ньютона 

Импульс материальной точки. 

Другая формулировка второго 

закона Ньютона 

Демонстрация изме-

нения импульса тела 

при ударе о поверх-

ность 

Знать/понимать смысл величин 

«импульс тела», «импульс силы»; 

уметь вычислять изменение им-

пульса тела в случае прямоли-

нейного движения 

 39   
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35  Закон сохранения импульса Закон сохранения импульса  Знать/понимать смысл закона 

сохранения импульса.  Уметь 

решать задачи с использованием 

закона сохранения импульса 

ФО 40   

36 

 

Реактивное движение. Успехи в 

освоении космического простран-

ства 

Реактивное движение. Успехи 

в освоении космического про-

странства. Использование за-

конов механики для объясне-

ния движения небесных тел и 

для развития космических 

исследований. 

Демонстрация реак-

тивного движения 

 

Уметь объяснять реактивное 

движение на основе закона со-

хранения импульса  

СР 41, 42   

37 

 

Решение задач Закон сохранения импульса  Уметь применять закон сохране-

ния импульса при решении задач 

в случае упругих и неупругих 

столкновений 

    

Тема 6. Закон сохранения энергии (10 ч) 

38 

 

Работа силы.  Мощность Работа силы.  Мощность  Знать/понимать смысл понятий 

«работа силы», «мощность». Уметь 

вычислять работу и мощность 

ЗОК 43, 44   

39 

 

Энергия. Кинетическая энергия и  

ее изменение 

Энергия. Кинетическая энер-

гия и ее изменение 

Демонстрация пере-

хода потенциальной 

энергии в кинетиче-

скую и обратно 

Знать/понимать смысл физиче-

ской величины «кинетическая 

энергия», уметь вычислять кине-

тическую энергию тела 

ЗОК 45, 46   

40 
 

Работа силы тяжести Работа силы тяжести  Знать особенности работы силы 

тяжести 

ФО 47   

41 
 

Работа силы упругости Работа силы упругости  Знать особенности работы силы 

упругости 

СР 48   

42 

 

Потенциальная энергия   Знать/понимать смысл физиче-

ской величины «потенциальная 

энергия», уметь вычислять по-

тенциальную энергию тела 

ЗОК 49   

43 Закон сохранения энергии в меха-

нике. Уменьшение механической 

энергии системы под действием 

сил трения 

Закон сохранения энергии в  

механике. 

 Знать/понимать смысл законов  

сохранения механической энер-

гии 

ЗОК 50, 51   
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44 

 

ЛР №2 «Изучение закона сохране-

ния механической энергии». 

Изучение закона сохранения  

механической энергии 

 Уметь описывать и объяснять  

процессы изменения кинетиче-

ской и потенциальной энергии 

тела при совершении работы. 

Уметь делать выводы на основе 

экспериментальных данных. 

Знать формулировку закона со-

хранения механической энергии 

    

45 
 

Решение задач Законы сохранения в механи-

ке 

 Уметь применять законы сохра-

нения при решении задач 

    

46 

 

Обобщающий урок по теме «Зако 

ны сохранения» 

Законы динамики, всемирного 

тяготения, сохранения в ме-

ханике 

 Знать/понимать смысл законов 

динамики, всемирного тяготения, 

законов сохранения. Знать вклад 

российских и зарубежных уче-

ных, оказавших наибольшее 

влияние на развитие механики  

    

47 
 

КР №3  по теме «Законы сохране-

ния» 

  Уметь применять полученные зна-

ния и умения при  решении задач 

    

СТАТИКА (2 ч) 

Тема 7. Равновесие абсолютно твердых тел (2  ч) 

48 

 

Равновесие тел. Первое условие 

равновесия твердого тела 

 

 

 

 

Равновесие тел. Первое усло-

вие равновесия твердого тела 

Демонстрация усло-

вий равновесия тел 

 

Знать/понимать первое условие 

равновесия твердого тела 

 52, 53   

49  Второе условие равновесия твердо 

го тела 

Второе условие равновесия 

твердого тела 

 Знать/понимать второе условие 

равновесия твердого тела 

ФО 54   

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (23 ч) 

Тема 8. Основы молекулярно-кинетической теории  (5 ч) 

50 

 

Основные положения молекуляр-

но-кинетической теории. Размеры 

молекул. Масса молекул. Количе-

ство вещества 

Возникновение атомистиче-

ской гипотезы строения веще-

ства и ее экспериментальные 

доказательства. Основные 

положения молекулярно-

кинетической теории. Разме-

ры молекул. Масса молекул. 

Количество вещества 

 Знать/понимать смысл понятий: 

«вещество», «атом», «молекула». 

Знать/понимать смысл величин 

«молярная масса», «количество 

вещества», «постоянная Авогад-

ро» 

Знать/понимать основные поло-

жения МКТ  

 55-57   
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51  Броуновское движение. Силы  

взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых 

тел 

 

Строение и свойства жидко-

стей и твердых тел 

Демонстрация модели  

броуновского движе-

ния, диффузии в га-

зах, жидкостях и 

твердых телах. 

Уметь объяснять физические яв-

ления на основе представлений о 

строении вещества 

СР 58-60   

52 

 

Идеальный газ в молекулярно-

кинетической теории. Среднее зна-

чение квадрата скорости молекул 

Идеальный газ в молекуляр-

но-кинетической теории. 

Среднее значение квадрата 

скорости молекул 

Демонстрация давле-

ния газа 

Уметь описывать основные черты 

модели «идеальный газ»; уметь 

объяснять давление, создаваемое 

газом 

ЗОК 61, 62   

53 

 

Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газов 

Основное уравнение молеку-

лярно-кинетической теории 

газов 

 Знать основное уравнение МКТ ФД 63   

54 

 

Решение задач Основное уравнение молеку-

лярно-кинетической теории 

газов 

 Уметь решать задачи на опреде-

ление числа молекул, количества 

вещества, массы вещества и мас-

сы одной молекулы; на примене-

ние основного уравнения МКТ 

    

Тема 9. Температура. Энергия теплового движения молекул (3 ч) 

55 

 

Температура и тепловое равнове-

сие. Определение температуры 

 

Температура и тепловое рав-

новесие. Определение темпе-

ратуры 

Демонстрация дейст-

вия жидкостного и 

газового термометров 

Знать/понимать смысл понятий: 

«температура», «тепловое равно-

весие», принцип действия термо-

метров 

 64, 65   

56 

 

Абсолютная температура. Темпе-

ратура – мера средней кинетиче-

ской энергии молекул 

Абсолютная температура как 

мера средней кинетической 

энергии теплового движения 

частиц вещества 

 Знать/понимать смысл понятия 

«абсолютная температура»; 

смысл постоянной Больцмана. 

Уметь вычислять среднюю кине-

тическую энергию молекул при 

известной температуре 

ЗОК 66   

57 

 

Измерение скоростей молекул газа Измерение скоростей молекул 

газа 

 

 Уметь объяснять опыт Штерна по 

измерению скоростей молекул газа 

 67   

 

Тема 10. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы (4 ч) 

58 

 

Уравнение состояния идеального 

газа 

Уравнение состояния идеаль-

ного газа 

Комплект для изуче-

ния газовых законов: 

демонстрация невоз-

можности изменения 

только одного пара-

метра газа 

Знать уравнение состояния иде-

ального газа 

ЗОК 68   
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59 

 

Газовые законы Газовые законы Изменение давления 

газа с изменением 

температуры при по-

стоянном объеме. 

Изменение объема 

газа с изменением 

температуры при по-

стоянном давлении. 

Изменение объема 

газа с изменением 

давления  при посто-

янной температуре 

Знать/понимать смысл законов 

Бойля – Мариотта, Гей-Люссака 

и Шарля 

 69   

60 

 

Решение задач Изопроцессы  Уметь определять параметры газа 

в изопроцессах, уметь определять 

вид процесса по графику 

ФД 

СР 

   

61 
 

ЛР №3 «Экспериментальная про-

верка закона Гей-Люссака» 

Экспериментальная проверка 

закона Гей-Люссака 

 Уметь выполнять эксперимен-

тальную проверку газового закона 

    

Тема 11. Взаимные превращения жидкостей и газов (3 ч) 

62 

 

Насыщенный пар. Зависимость 

давления насыщенного пара от 

температуры. Кипение 

Насыщенный пар. Зависи-

мость давления насыщенного 

пара от температуры. Кипе-

ние 

Демонстрация кипе-

ния воды при пони-

женном давлении  

 

Знать/понимать смысл понятий: 

«кипение», «испарение», «паро-

образование». 

 70, 71   

63 

 

Влажность воздуха Влажность воздуха Демонстрация уст-

ройства психрометра 

и гигрометра. 

Знать/понимать смысл величин: 

«относительная влажность», 

«парциальное давление». Уметь 

измерять относительную влаж-

ность воздуха 

ФО 72   

64 
 

Решение задач Влажность воздуха  Уметь решать задачи на расчет 

влажности воздуха 

    

Тема 12. Твердые тела (1 ч) 

65 Кристаллические тела. Аморфные 

тела 

 

 

Кристаллические тела. 

Аморфные тела 

Объемные модели 

строения кристаллов. 

Кристаллические и 

аморфные тела 

 

Знать/понимать различие строе-

ния и свойств кристаллических и 

аморфных тел 

 73, 74   

Тема 13. Основы термодинамики (7 ч) 

66 

 

Внутренняя энергия. Работа в тер-

модинамике 

Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике 

Демонстрация изме-

нения внутренней 

энергии газа при теп-

лопередаче и при со-

Знать/понимать смысл величины: 

«внутренняя» энергия. Знать 

формулу для вычисления внут-

ренней энергии. Уметь вычислять 

 75, 76   
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вершении работы работу газа при изобарном рас-

ширении / сжатии 

67 

Количество теплоты 

Количество теплоты. Удель-

ная теплота парообразования 

 Знать/понимать смысл понятия 

«количество теплоты», смысл 

величины «удельная теплота па-

рообразования». 

ФД 77   

68 

Первый закон термодинамики.  

Применение первого закона термоди-

намики к различным процессам 

Первый закон термодинами-

ки. Применение первого зако-

на термодинамики к различ-

ным процессам 

 Знать/понимать смысл первого 

закона термодинамики. Уметь 

решать задачи с вычислением 

количества теплоты, работы и 

изменения внутренней энергии 

газа 

Знать/понимать формулировку 

первого закона термодинамики 

для изопроцессов 

ФО 78, 79   

69 

 

Необратимость процессов в приро-

де. Статистическое истолкование 

необратимости процессов в приро-

де 

Необратимость процессов в 

природе. Статистическое ис-

толкование необратимости 

процессов в природе 

 Знать/понимать смысл второго 

закона термодинамики 

ЗОК 80,81   

70 

 

Принцип действия тепловых двига-

телей. Коэффициент полезного 

действия тепловых двигателей 

Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды. Коэффи-

циент полезного действия 

тепловых двигателей 

Модели тепловых 

двигателей  
 

Знать/понимать устройство и 

принцип действия теплового дви-

гателя, формулу для вычисления 

КПД. 

Знать/понимать основные виды 

тепловых двигателей: ДВС, паро-

вая и газовая турбины, реактив-

ный двигатель 

ЗОК 82   

71 Обобщающий урок по теме «Моле 

кулярная физика. Тепловые явления» 

  Знать/понимать первый и второй 

законы термодинамики; уметь 

вычислять работу газа, количест 

ЗОК    

72  КР №4  по теме «Молекулярная        
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физика. Тепловые явления»   во теплоты, изменение внутрен-

ней энергии, КПД тепловых дви-

гателей, относительную влаж-

ность воздуха. Знать/понимать 

строение и свойства газов, жид-

костей и твердых тел, уметь объ-

яснять физические явления и 

процессы с применением основ-

ных положений МКТ 

    

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (28 ч) 

Тема 14. Электростатика (12 ч) 

73 

 

Что такое электродинамика. Элек-

трический заряд и элементарные 

частицы. Заряженные тела. Элек-

тризация тел 

Элементарный электрический 

заряд  

 

Демонстрации: элек-

тризация, взаимодей-

ствие электрических 

зарядов, электрометр  

 

Знать/понимать смысл физиче-

ских величин: «электрический 

заряд», «элементарный электри-

ческий заряд».  

 83-85   

74  Закон сохранения электрического 

заряда. Основной закон электро-

статики – закон Кулона. Единица 

электрического заряда 

Закон сохранения электриче-

ского заряда. Закон Кулона 

Демонстрация равно-

весия и движения 

заряженных тел под 

воздействием куло-

новских сил 

Знать смысл закона сохранения 

заряда, закона Кулона, уметь вы-

числять силу кулоновского взаи-

модействия 

ФО 86-88   

75 

 

Решение задач Закон сохранения электриче-

ского заряда. Закон Кулона 

 Уметь решать задачи на опреде-

ление условий равновесия систе-

мы двух и более заряженных тел 

ФД    

76 

 

Близкодействие и действие на рас-

стоянии. Электрическое поле. На-

пряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей 

Близкодействие и действие на 

расстоянии. Электрическое 

поле. Напряженность элек-

трического поля. Принцип 

суперпозиции полей 

Демонстрация сило-

вых линий электриче-

ского поля 

Знать/понимать смысл теорий 

дальнодействия и близкодейст-

вия, понятия «электрическое по-

ле», величины «напряженность», 

уметь вычислять напряженность 

поля точечного заряда 

 89-91   

77 

 

Решение задач Напряженность электрическо-

го поля. Принцип суперпози-

ции полей 

 Уметь вычислять напряженность 

поля точечного заряда, решать 

задачи с использованием прин-

ципа суперпозиции полей 

ЗОК    

78 

 

Силовые линии электрического  Силовые линии электрическо-

го поля. Напряженность поля 

заряженного шара 

 Уметь наглядно показывать кар-

тину силовых линий электриче-

ского поля в различных точках 

пространства. Уметь вычислять 

ЗОК 92   

поля. Напряженность поля заря-

женного шара 



 21 

напряженность поля заряженного 

шара 

79 Проводники в электростатическом  

поле. Диэлектрики в электростати-

ческом поле. Два вида диэлектри-

ков. Поляризация диэлектриков 

Проводники и диэлектрики в  

электростатическом поле 

Демонстрация про 

водников и диэлек-

триков в электриче-

ском поле, принцип 

электростатической 

защиты 

Уметь приводить примеры прак 

тического применения проводни-

ков и диэлектриков 

ФО 93-95   

 

 

80 Потенциальная энергия заряженно-

го тела в однородном электроста-

тическом поле 

Потенциальная энергия заря-

женного тела в однородном 

электростатическом поле 

 Знать/понимать смысл понятия 

«потенциальная энергия заря-

женного тела». Уметь вычислять 

работу при перемещении заряда в 

однородном электростатическом 

поле 

ФО 96   

81 Потенциал электростатического 

поля и разность потенциалов. Связь 

между напряженностью электро-

статического поля и разностью по-

тенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности 

Потенциал электростатиче-

ского поля и разность потен-

циалов. Связь между напря-

женностью электростатиче-

ского поля и разностью по-

тенциалов. Эквипотенциаль-

ные поверхности 

Наглядные пособия: 

изображение силовых 

линий и эквипотен-

циальных поверхно-

стей точечного заря-

да, заряженной сферы 

и плоскости 

Знать/понимать смысл физиче-

ских величин: «потенциал», «ра-

бота электрического поля»; «эк-

випотенциальные поверхности». 

Уметь вычислять потенциал поля 

точечного заряда. Знать формулу 

связи между напряженностью 

электростатического поля и раз-

ностью потенциалов 

 97,98   

82 Электроемкость. Единицы электро-

емкости 

Электроемкость.  Знать/понимать смысл величины 

«электрическая емкость» 

ФО 99   

83 Конденсаторы. Энергия заряжен-

ного конденсатора. Применение 

конденсаторов 

 Демонстрации: элек-

трическое поле воз-

душного конденсато-

ра,   энергия заряжен-

ного конденсатора, 

батарея конденсато-

ров. Энергия заря-

женного конденсато-

ра 

Уметь объяснить назначение и 

применение конденсаторов. 

Уметь вычислять энергию заря-

женного конденсатора 

 100, 

101 

  

84 Решение задач Потенциальная энергия заря-

женного тела в однородном 

электростатическом поле. 

Потенциал электростатиче-

ского поля и разность потен-

циалов. Электроемкость. 

 Уметь применять полученные 

знания и умения при решении 

экспериментальных, графиче-

ских, качественных и расчетных 

задач по электростатике 

ЗОК    
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Энергия заряженного конден-

сатора. 

Тема 15. Законы постоянного тока (8 ч) 

85 

 

Электрический ток. Сила тока. Ус-

ловия, необходимые для существо-

вания электрического тока. Закон 

Ома для участка цепи. Сопротив-

ление 

Электрический ток. Сила то-

ка. Условия, необходимые для 

существования электрическо-

го тока. Закон Ома для участ-

ка цепи. Сопротивление 

Демонстрации: меха-

ническая аналогия 

электрической цепи 

Знать условия существования 

электрического тока; 

знать/понимать смысл величин: 

«сила тока», «сопротивление», 

«напряжение». 

Знать/понимать смысл закона 

Ома для участка цепи, уметь оп-

ределять сопротивление провод-

ников 

 

 

 102-

104 

  

86 Электрические цепи. Последова-

тельное и параллельное соединение 

проводников 

Последовательное и парал-

лельное соединение провод-

ников 

Демонстрация после-

довательного и па-

раллельного соедине-

ния проводников 

Знать формулы для последова-

тельного и параллельного соеди-

нения проводников. Уметь соби-

рать электрические цепи с после-

довательным и параллельным 

соединением проводников 

ЗОК 105   

87 Решение задач Последовательное и парал-

лельное соединение провод-

ников 

 Уметь решать задачи на расчет 

параметров электрических цепей 

ЗОК    

88 ЛР №5 «Изучение последователь-

ного и параллельного соединения 

проводников» 

Последовательное и парал-

лельное соединение провод-

ников 

 Уметь собирать электрические 

цепи с последовательным и па-

раллельным соединением про-

водников 

    

89 Работа и мощность постоянного 

тока 

Работа и мощность постоян-

ного тока. Закон Джоуля-

Ленца 

Демонстрация тепло-

вого и механического 

действия  электриче-

ского тока 

Знать и уметь применять при ре-

шении задач формул для вычис-

ления работы и мощности элек-

трического тока. Знать смысл 

закона Джоуля-Ленца 

 106   

90 Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной цепи 

Закон Ома для полной цепи  Знать/понимать смысл понятия 

«ЭДС», знать формулировку за-

кона Ома для полной цепи 

ФО 107, 

108 

  

91 Решение задач Работа и мощность постоян-

ного тока. Закон Ома для 

полной цепи 

 Уметь решать задачи с примене-

нием закона Ома для участка це-

пи и полной цепи; уметь опреде-

лять работу и мощность электри-

ческого тока 

ЗОК    

92 ЛР №4 «Измерение ЭДС и внут- Измерение ЭДС и внутренне-  Уметь измерять ЭДС и внутрен-     
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реннего сопротивления источника 

тока» 

го сопротивления источника 

тока 

нее сопротивление источника 

тока 

Тема 16. Электрический ток в различных средах (8 ч) 

93 

 

Электрическая проводимость раз-

личных веществ. Электронная про-

водимость металлов. Зависимость 

сопротивления проводника от тем-

пературы. Сверхпроводимость 

Электронная проводимость 

металлов. Зависимость сопро-

тивления проводника от тем-

пературы 

 Уметь объяснять электронную 

проводимость металлов. 

Знать/понимать смысл явления 

сверхпроводимости 

ЗОК 109-

112 

  

94 

 

Электрический ток в полупровод-

никах. Электрическая проводи-

мость полупроводников при нали-

чии примесей 

Электрический ток в полу-

проводниках 

 Уметь объяснять проводимость 

чистых полупроводников и при 

наличии примесей 

ФО 113, 

114 

  

95 

 

Электрический ток через контакт  

полупроводников p- и n-типов. 

Транзисторы 

Электрический ток через кон-

такт полупроводников p- и n-

типов. Транзисторы 

Демонстрация полу-

проводникового дио-

да, транзистора 

Знать свойства p-n-перехода. 

Уметь объяснять применение 

транзисторов 

ФД 115, 

116 

  

96 

 

Электрический ток в вакууме.  

Электронные пучки. Электронно-

лучевая трубка 

Электрический ток в вакууме Демонстрация элек-

тронно-лучевой труб-

ки 

Знать механизм электрической 

проводимости в вакууме 

ФО 117, 

118 

  

97 

 

Электрический ток в жидкостях.  

Закон электролиза 

Электрический ток в жидко-

стях. Закон электролиза 

 Знать механизм электрической 

проводимости в жидкостях. 

Уметь применять закон электро-

лиза Фарадея при решении задач 

ФО 119, 

120 

  

98 

 

Электрический ток в газах. Неса-

мостоятельный и самостоятельный 

разряды. Плазма 

Электрический ток в жидко-

стях. Плазма.  

 Знать механизм электрической 

проводимости в газах 

ЗОК 121-

123 

  

99 

 

Обобщающий урок по теме «Осно-

вы электродинамики» 

  Уметь решать задачи по теме 

«Основы электродинамики» 

    

100 КР №5 по теме «Основы элек-

тродинамики» 

  Уметь решать задачи по теме 

«Основы электродинамики» 

    

101 Итоговое повторение        

102 
Итоговая контрольная работа 

  Уметь решать задачи по изучен-

ному материалу 

    

103

-

105 

Резерв 
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Календарно-тематическое планирование, 11 класс 
 

 

№ 

Н
а
и

м
ен

о
-

в
а
н

и
е 

р
а

з-

д
ел

а
 

Тема урока Элементы содержания Демонстрации 

Требования к уровню 

подготовки обучаю-

щихся В
и

д
  

и
 

ф
о
р

м
ы

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Д
 /

 З
 

Дата прове-

дения 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

1 

М
а
г
н

и
т
н

о
е 

п
о
л

е 
(7

 ч
) 

Взаимодействие токов. Вектор 

магнитной индукции. Линии 

магнитной индукции 

Взаимодействие токов. Магнит-

ное поле тока. Вектор магнитной 

индукции. Линии магнитной ин-

дукции 

 

Магнитное взаимодейст-

вие проводников с током  

 

Знать и уметь применять 

правило буравчика; 

знать/понимать смысл 

величины «магнитная 

индукция». Уметь изо-

бражать линии магнит-

ной индукции поля пря-

мого тока, кругового 

тока и катушки 

 1,2   

2 Модуль вектора магнитной ин-

дукции. Сила Ампера. Электро-

измерительные приборы. При-

менение закона Ампера. Гром-

коговоритель 

Модуль вектора магнитной ин-

дукции. Модуль силы Ампера. 

Электроизмери-тельные прибо-

ры. Применение закона Ампера. 

Громкоговоритель 

Действие магнитного 

поля на проводник с то-

ком. Демонстрация вра-

щения рамки с током в 

магнитном поле; устрой-

ство и принцип действия 

демонстрационных ам-

перметров и вольтметров 

Знать и уметь применять 

правило левой руки, 

уметь вычислять силу 

Ампера. Иметь пред-

ставление об устройстве 

и принципе действия 

электроизмерительных 

приборов 

ФО 3-5   

3 Действие магнитного поля на 

движущийся заряд. Сила Ло-

ренца 

Действие магнитного поля на 

движущиеся заряженные части-

цы. Модуль силы Лоренца. Дви-

жение заряженной частицы в 

однородном магнитном поле 

Отклонение электронно-

го пучка магнитным по-

лем 

 

Уметь определять вели-

чину и направление силы 

Лоренца. Знать/понимать 

явление действия маг-

нитного поля на движе-

ние заряженных частиц; 

уметь приводить приме-

ры его практического 

применения в технике и 

роль в астрофизических 

явлениях 

ФО 6   

4 ЛР №1 «Наблюдение действия 

магнитного поля на ток» 

Наблюдение действия магнитно-

го поля на ток 

 Уметь описывать и объ-

яснять действие магнит-

ного поля на ток 

ЗОК    
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5 Магнитные свойства вещества. 

Решение задач 

Гипотеза Ампера. Температура 

Кюри. Ферромагнетики и их 

применение. Магнитная запись 

информации 

Магнитная запись звука 

 

Уметь решать задачи на 

движение заряженных 

частиц по окружности в 

однородном магнитном 

поле 

 7   

6 Обобщающий урок по теме 

«Магнитное поле» 

Магнитное поле. Сила Ампера. 

Сила Лоренца 

 Уметь решать качест-

венные и расчетные за-

дачи на определение ве-

личины и направления 

магнитной индукции, 

силы Ампера и силы Ло-

ренца 

СР    

7 КР №1 по теме «Магнитное 

поле» 

Магнитное поле. Сила Ампера. 

Сила Лоренца 

 Уметь решать качест-

венные и расчетные за-

дачи на определение ве-

личины и направления 

магнитной индукции, 

силы Ампера и силы Ло-

ренца 

    

8 

Э
л

ек
т
р

о
м

а
г
н

и
т
н

а
я

 и
н

д
у

к
ц

и
я

  
(9

 ч
) 

Открытие явления электромаг-

нитной индукции. Магнитный 

поток 

Явление электромагнитной ин-

дукции. Магнитный поток 

Демонстрация явления 

электромагнитной ин-

дукции 

Знать/понимать смысл 

явления электромагнит-

ной индукции, понятия 

«магнитный поток» 

 8, 9   

9 Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. 

Вихревое электрическое поле 

Направление индукционного то-

ка. Правило Ленца. Закон элек-

тромагнитной индукции. Вихре-

вое электрическое поле 

Зависимость ЭДС ин-

дукции от скорости из-

менения магнитного по-

тока 

 

Знать/понимать смысл 

физических величин: 

«ЭДС индукции»; смысл 

закона электромагнитной 

индукции. Уметь приме-

нять правило Ленца для 

определения направле-

ния индукционного тока 

ФО 10-12   

10 ЛР №2 «Изучение явления элек-

тромагнитной индукции» 

Изучение явления электромаг-

нитной индукции 

 Знать/понимать смысл 

явления электромагнит-

ной индукции, понятия 

«магнитный поток», 

смысл закона электро-

магнитной индукции. 

Уметь применять прави-

ло Ленца для определе-

ния направления индук-

ционного тока  
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11 ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. Электродинами-

ческий микрофон 

ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. Электродинами-

ческий микрофон 

 Уметь приводить приме-

ры практического при-

менения явления элек-

тромагнитной индукции 

ЗОК 13, 14   

12 Решение задач Явление электромагнитной ин-

дукции. Закон электромагнитной 

индукции 

 Уметь решать задачи с 

применением закона 

электромагнитной ин-

дукции 

СР    

13 Самоиндукция. Индуктивность Самоиндукция. Индуктивность  Знать/понимать смысл 

понятия «самоиндук-

ция», физической вели-

чины «индуктивность» 

 15   

14 Энергия магнитного поля. 

Электромагнитное поле 

Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. Электромаг-

нитное поле. 

 Уметь объяснять процесс 

возникновения электро-

магнитного поля 

ФО 16, 17   

15 Обобщающий урок по теме 

«Электромагнит-ная индукция» 

Явление электромагнитной ин-

дукции. Закон электромагнитной 

индукции. Самоиндукция. Ин-

дуктивность. Энергия магнитно-

го поля 

 Уметь решать задачи по 

теме 

ЗОК    

16 КР №2 по теме «Электромаг-

нит-ная индукция» 

  Уметь решать задачи по 

теме 

    

17 

М
ех

а
н

и
ч

ес
к

и
е 

к
о
л

еб
а
н

и
я

  

(5
 ч

) 

Свободные и вынужденные ко-

лебания. Условия возникнове-

ния свободных колебаний 

Свободные и вынужденные ко-

лебания. Условия возникновения 

свободных колебаний 

Демонстрация свобод-

ных и вынужденных ко-

лебаний 

Уметь отличать свобод-

ные колебания от выну-

жденных; объяснять ме-

ханизм их возникнове-

ния 

 18, 19   

18 Математический маятник. Ди-

намика колебательного движе-

ния 

Математический маятник. Дина-

мика колебательного движения 

Демонстрация колебаний 

нитяного маятника 

Знать/понимать модель 

«математический маят-

ник»; уравнение движе-

ния тела, колеблющегося 

под действием силы уп-

ругости 

ФД 20, 21   

19 ЛР №3 «Определение ускорения 

свободного падения при помощи 

маятника» 

Определение ускорения свобод-

ного падения при помощи маят-

ника 

 Уметь определять уско-

рение свободного паде-

ния при помощи маятни-

ка 

    



 27 

20 Гармонические колебания. Фаза 

колебаний. Превращение энер-

гии при гармонических колеба-

ниях 

Гармонические колебания. Фаза 

колебаний. Амплитуда колеба-

ний. Период и частота гармони-

ческих колебаний и их зависи-

мость от свойств системы. Пре-

вращение энергии при гармони-

ческих колебаниях 

 Знать/понимать смысл 

понятия «гармонические 

колебания»; характери-

стик колебаний – фазы, 

амплитуды, периода и 

частоты. Уметь приме-

нять формулы для пе-

риода колебаний матема-

тического маятника и 

тела, прикрепленного к 

пружине 

ФО 22-24   

21 Вынужденные колебания. Резо-

нанс. Воздействие резонанса и 

борьба с ним 

Вынужденные колебания. Резо-

нанс. Воздействие резонанса и 

борьба с ним 

Демонстрация явления 

резонанса при колебани-

ях груза, прикрепленного 

к пружине 

Знать /понимать смысл 

резонанса в колебатель-

ной системе и мер борь-

бы с ним 

СР 25, 26   

22 

Э
л

ек
т
р

о
м

а
г
н

и
т
н

ы
е 

к
о
л

еб
а
н

и
я

 (
6
 ч

) 

Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Пре-

вращение энергии при электро-

магнитных колебаниях 

Свободные и вынужденные элек-

тромагнитные колебания. Коле-

бательный контур. Превращение 

энергии при электромагнитных 

колебаниях 

Свободные электромаг-

нитные колебания 

 

Знать схему колебатель-

ного контура. Уметь 

описывать и объяснять 

процесс возникновения 

свободных электромаг-

нитных колебаний и из-

менение энергии в этом 

процессе 

 27, 28   

23 Уравнение, описывающее про-

цессы в колебательном контуре. 

Период свободных колебаний в 

контуре 

Аналогия между механическими 

и электромагнитными колеба-

ниями. Уравнение, описывающее 

процессы в колебательном кон-

туре. Период свободных колеба-

ний в контуре 

 Знать основное уравне-

ние, описывающее сво-

бодные электрические 

колебания в контуре, 

формулу Томсона 

ФО 29, 30   

24 Переменный электрический ток. 

Активное сопротивление. Дей-

ствующие значения силы тока и 

напряжения 

Переменный электрический ток. 

Активное сопротивление. Дейст-

вующие значения силы тока и 

напряжения 

Осциллограмма пере-

менного тока 

 

Понимать принцип дей-

ствия генератора пере-

менного тока, смысл по-

нятий «действующее 

значение силы тока» и 

«действующее значение 

напряжения» 

ФО 31-32   

25 Конденсатор в цепи переменно-

го тока. Катушка индуктивно-

сти в цепи переменного тока 

Конденсатор в цепи переменного 

тока. Катушка индуктивности в 

цепи переменного тока 

Демонстрация цепи пе-

ременного тока с катуш-

кой индуктивности, с 

конденсатором 

Знать/понимать процесс 

колебаний силы тока и 

напряжения в цепи с ка-

тушкой индуктивности, с 

конденсатором 

ФО 33, 34   



 28 

26 Решение задач Активное сопротивление. Дейст-

вующие значения силы тока и 

напряжения. Конденсатор и ка-

тушка в цепи переменного тока 

 Уметь решать задачи с 

использованием актив-

ного, емкостного и ин-

дуктивного сопротивле-

ния в цепи переменного 

тока 

ФД    

27 Резонанс в электрической цепи. 

Генератор на транзисторе. Ав-

токолебания 

Резонанс в электрической цепи. 

Использование резонанса в ра-

диосвязи.  Генератор на транзи-

сторе. Автоколебания 

 Знать/понимать процесс 

возникновения  резонан-

са в электрической цепи 

и объяснять его исполь-

зование в радиосвязи; 

принцип действия гене-

ратора на транзисторах, 

основные элементы ав-

токолебательной систе-

мы 

СР 35-36   

28 
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н
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 (
3
 ч

) 

Генерирование электрической 

энергии. Трансформаторы 

Генератор  переменного тока. 

Трансформаторы 

Генератор переменного 

тока, модель трансфор-

матора 

 

Знать устройство и 

принцип работы генера-

тора переменного тока; 

назначение, устройство и 

принцип действия 

трансформатора 

ФО 37-38   

29 Производство и использование 

электрической энергии. Пере-

дача электроэнергии 

Производство и использование 

электрической энергии. Передача 

электроэнергии. Эффективное 

использование электроэнергии 

Модель «Передача элек-

троэнергии» 

Знать/понимать основ-

ные принципы производ-

ства и передачи электри-

ческой энергии; знать 

экономические, экологи-

ческие и политические 

проблемы в обеспечении 

энергетической безопас-

ности стран и уметь пе-

речислить пути их реше-

ния 

ЗОК 39 - 41   

30 Решение задач Генератор  переменного тока. 

Трансформаторы 

 Уметь решать задачи  по 

теме 

СР    

31 

М
ех

а
н

и
ч

е-

ск
и

е 
в

о
л

н
ы

 

 (
3
 ч

) 

Волновые явления. Распростра-

нение механических волн 

Волна. Скорость волны. Попе-

речные и продольные волны. 

Распространение механических 

волн  

 Знать/понимать смысл 

понятия «волна», физи-

ческой величины «ско-

рость волны». Уметь 

описывать процесс воз-

никновения и распро-

 42, 43   
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странения продольных и 

поперечных волн 

32 Длина волны. Скорость волны. 

Уравнение гармонической бе-

гущей волны 

Длина волны. Скорость волны. 

Уравнение гармонической бегу-

щей волны 

 Знать/понимать смысл 

физических величин 

«длина волны», «ско-

рость волны», знать 

уравнение гармониче-

ской бегущей волны 

ФО 44, 45   

33 Распространение волн в упру-

гих средах. Звуковые волны 

Распространение волн в упругих 

средах. Плоская и сферическая 

волна. Звуковые волны 

 Уметь объяснять процесс 

распространения волн в 

упругих средах. Уметь 

сравнивать скорости 

распространения звуко-

вых волн в различных 

средах 

ФД 46, 47   

34 

Э
л

ек
т
р

о
м

а
г
н

и
т
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ы
е 

в
о

л
н

ы
 (

5
 ч

) 

Электромагнитная волна. Экс-

перименталь-ное обнаружение 

электромагнитных волн. Плот-

ность потока электромагнитно-

го излучения 

Электромагнитная волна. Излу-

чение электромагнитных волн. 

Экспериментальное обнаружение 

электромагнитных волн. Плот-

ность потока электромагнитного 

излучения 

 Знать/понимать смысл 

понятия «электромаг-

нитная волна», «плот-

ность потока электро-

магнитного излучения». 

Уметь описывать и объ-

яснять распространение 

электромагнитных волн.  

Знать историю создания 

теории и эксперимен-

тального  открытия элек-

тромагнитных волн. 

ФО 48-50   

35 Изобретение радио 

А.С.Поповым. Принципы ра-

диосвязи. Модуляция и детек-

тирование 

Изобретение радио 

А.С.Поповым. Принципы радио-

связи. Модуляция и детектирова-

ние 

Модель простейшего 

радиоприемника 

Знать/понимать принци-

пы радиосвязи, назначе-

ние модуляции и детек-

тирования 

ФО 51-53   

36 Свойства электромагнитных 

волн. Распространение радио-

волн. Радиолокация. Понятие о 

телевидении. Развитие средств 

связи 

Свойства электромагнитных 

волн. Распространение радио-

волн. Радиолокация. Понятие о 

телевидении. Развитие средств 

связи 

Демонстрация отраже-

ния, преломления элек-

тромагнитных волн. 

 

Знать свойства электро-

магнитных волн. Уметь 

приводить примеры 

практического примене-

ния электромагнитных 

волн различных диапа-

зонов. Уметь приводить 

примеры практического 

использования законов 

ФО 54 -58   
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электродинамики в энер-

гетике, практического 

использования различ-

ных видов электромаг-

нитных излучений для 

развития радио- и теле-

коммуникаций 

37 Обобщающий урок по теме 

«Электромагнит-ные волны» 

Электромагнитные волны  Уметь решать задачи по 

изученному материалу 

ЗОК    

38 КР №3 по теме «Электромаг-

нит-ные колебания и волны» 

  Уметь решать задачи по 

изученному материалу 

    

39 

С
в

ет
о
в

ы
е 

в
о
л

н
ы

 (
1
9
 ч

) 

Корпускулярная и волновая 

теории света. Скорость света 

Волновые свойства света. Кор-

пускулярно-волновой дуализм 

Лабораторное оборудо-

вание: набор по оптике 

Знать значение скорости 

света. Уметь описывать и 

объяснять методы опре-

деления скорости света. 

Уметь описывать и объ-

яснять волновые свойст-

ва света   

 С. 168-

170. 

59 

  

40 Принцип Гюйгенса. Закон от-

ражения света 

Законы распространения света Прямолинейное распро-

странение, отражение 

света 

Знать/понимать смысл 

принципа Гюйгенса, за-

кона отражения света 

ФО 60   

41 Закон преломления света Закон преломления света Преломление света 

 

Знать/понимать смысл 

закона преломления све-

та 

ФО 61   

42 ЛР №4 «Измерение показателя 

преломления стекла» 

Измерение показателя преломле-

ния стекла 

 Уметь определять пока-

затель преломления 

    

43 Полное отражение Полное отражение  Знать/понимать  смысл 

явления полного отраже-

ния 

ЗОК 62   

44 Решение задач Законы отражения и преломле-

ния света 

 Уметь решать задачи на 

законы отражения и пре-

ломления света 

СР    

45 Линза. Построение изображе-

ния в линзе 

Линза. Тонкая линза. Собираю-

щая и рассеивающая линзы. По-

строение изображения в линзе. 

Оптические приборы 

Лабораторное оборудо-

вание: наборы линз. Оп-

тические приборы 

 

Уметь строить изобра-

жения в тонких линзах, 

знать/понимать смысл 

понятий: «фокусное рас-

стояние», «оптическая 

 63, 64   
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сила линзы». 

Знать/понимать принцип 

получения изображений 

с помощью лупы, микро-

скопа, телескопа 

46 Решение задач Построение изображения в линзе  Уметь строить изобра-

жения в тонких линзах 

СР    

47 Формула тонкой линзы. Увели-

чение линзы 

Формула тонкой линзы. Увели-

чение линзы 

 Знать формулу тонкой 

линзы 

ФО 65   

48 ЛР №5 «Определение оптиче-

ской силы и фокусного рас-

стояния собирающей линзы» 

Определение оптической силы и 

фокусного расстояния собираю-

щей линзы 

 Уметь определять опти-

ческую силу и фокусное 

расстояние собирающей 

линзы 

    

49 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Геометрическая 

оптика» 

Законы геометрической оптики  Уметь решать задачи на 

законы геометрической 

оптики 

СР    

50 Дисперсия света Дисперсия света Демонстрация явления 

дисперсии света 

Уметь описывать и объ-

яснять явление диспер-

сии света. Уметь приво-

дить примеры практиче-

ского применения дис-

персии. 

 66   

51 Интерференция механических 

волн. Интерференция света 

Интерференция механических 

волн. Условия максимумов и ми-

нимумов. Интерференция света. 

Интерференция в тонких плен-

ках. Кольца Ньютона. Проверка 

качества обработки поверхностей 

Демонстрация интерфе-

ренции света 

Уметь описывать и объ-

яснять явление интерфе-

ренции света. Уметь 

приводить примеры 

практического примене-

ния интерференции света 

ФО 67-69   

52 Решение задач Интерференция света  Уметь решать задачи на 

явление интерференции 

света 

СР    

53 Дифракция механических волн. 

Дифракция света.  Дифракци-

онная решетка 

 Дифракция света. Полу-

чение спектра с помо-

щью дифракционной 

решетки. 

 

Знать/понимать смысл 

понятия «дифракция». 

Уметь описывать и объ-

яснять явление дифрак-

ции, приводить примеры 

его практического ис-

пользования. 

Знать/понимать смысл 

понятия – «период ди-

 70-72   
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фракционной решетки», 

условие дифракционных 

максимумов  

54 ЛР №6 «Измерение длины све-

товой волны» 

Измерение длины световой вол-

ны с помощью дифракционной 

решетки 

Прибор для определения 

длины волны 

Уметь измерять длину 

световой волны с помо-

щью дифракционной 

решетки 

    

55 Поперечность световых волн. 

Поляризация света 

Поперечность световых волн. 

Поляризация света. Попереч-

ность световых волн и электро-

магнитная теория света 

Поляризация света 

 

Уметь описывать и объ-

яснять явление поляри-

зации света. Уметь при-

водить примеры практи-

ческого применения по-

ляризации 

ФО 73, 74   

56 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Световые волны» 

  Уметь применять полу-

ченные знания и умения 

при решении экспери-

ментальных, графиче-

ских, качественных и 

расчетных задач 

ЗОК    

57 КР №4 по теме «Световые 

волны» 

  Уметь применять полу-

ченные знания и умения 

при решении экспери-

ментальных, графиче-

ских, качественных и 

расчетных задач 

    

58 
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3
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)_
 

Законы электродинамики и 

принцип относительности. По-

стулаты теории относительно-

сти. Относительность одновре-

менности 

Законы электродинамики и 

принцип относительности. По-

стулаты теории относительности. 

Относительность одновременно-

сти 

 Знать сущность принци-

па относительности в 

механике и электроди-

намике, постулаты тео-

рии относительности 

 75-77   

59 Основные следствия из посту-

латов теории относительности 

Относительность расстояний. 

Относительность промежутков 

времени. Релятивистский закон 

сложения скоростей 

 Знать релятивистские 

эффекты сокращения 

размеров, замедления 

времени, релятивистский 

закон сложения скоро-

стей 

ФО 78   

60 Элементы релятивистской ди-

намики 

Элементы релятивистской дина-

мики 

 Знать/понимать смысл 

физической величины 

«энергия покоя» 

ФО 79   

61 
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у
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(5
 

ч
) Виды излучений. Источники 

света. Спектры и спектральные 

Виды излучений. Источники све-

та. Спектры и спектральные ап-

Получение спектра с по-

мощью призмы. 

Знать виды излучений. 

Уметь описывать и объ-

 80-83   
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аппараты. Виды спектров. 

Спектральный анализ 

параты. Виды спектров. Спек-

тральный анализ 

Линейчатые спектры 

излучения 

 

яснять линейчатые спек-

тры излучения и погло-

щения. Знать/понимать 

сущность спектрального 

анализа 

62 ЛР №7 «Наблюдение сплошного 

и линейчатого спектров» 

Наблюдение сплошного и линей-

чатого спектров 

Лабораторное оборудо-

вание: спектроскопы 

лабораторные, источник 

света с линейчатым 

спектром, прибор для 

зажигания спектральных 

трубок 

Уметь наблюдать 

сплошной и линейчатый 

спектры 

    

63 Инфракрасное и ультрафиоле-

товое излучения 

Инфракрасное и ультрафиолето-

вое излучения 

 Уметь объяснять практи-

ческое применение ин-

фракрасного и ультра-

фиолетового излучений 

ФО 84   

64 Рентгеновское излучение Открытие рентгеновских лучей. 

Свойства рентгеновских лучей. 

Устройство рентгеновской труб-

ки 

 Уметь объяснять возник-

новение и практическое 

применение рентгенов-

ских лучей 

 85   

65 Шкала электромагнитных волн Шкала электромагнитных волн Демонстрация таблицы 

«Шкала электромагнит-

ных излучений» 

Знать основные свойства 

электромагнитных волн 

ФО 86   

66 

С
в

ет
о
в

ы
е 

к
в

а
н

т
ы

 (
7
 ч

) 

Фотоэффект. Теория фотоэф-

фекта 

Гипотеза Планка о квантах. Фо-

тоэффект. Законы фотоэффекта 

 

Демонстрация явления 

фотоэффекта 

Знать/понимать смысл 

понятий: фотоэффект, 

фотон; величин «работа 

выхода», «красная гра-

ница фотоэффекта». 

Знать и уметь применять 

законы фотоэффекта и 

уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта 

 87-88   

67 Решение задач Законы фотоэффекта. Теория 

фотоэффекта 

 Знать законы фотоэф-

фекта и уметь объяснять 

их, используя знания о 

строении вещества, ги-

потезу Планка и уравне-

ние Эйнштейна 

СР    
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68 Фотоны. Применение фотоэф-

фекта 

Фотон. Гипотеза де Бройля о 

волновых свойствах частиц.  

 Знать/понимать смысл 

понятия «фотон», вели-

чин «энергия фотона», 

«импульс фотона». Знать 

историю развития взгля-

дов на природу света. 

Знать/понимать смысл 

гипотезы де Бройля. 

Уметь объяснять практи-

ческое применение фо-

тоэлементов 

 89, 90   

69 Давление света. Химическое 

действие света. Фотография 

Давление света. Химическое дей-

ствие света. Фотография 

 Уметь объяснять возник-

новение давления света 

ФД 91-92   

70 Решение задач Теория фотоэффекта  Уметь решать задачи по 

фотоэффекту 

СР    

71 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Световые кван-

ты» 

Теория фотоэффекта. Фотоны  

Уметь решать задачи по 

изученному материалу 

ЗОК    

72 КР №5 по теме «Световые 

кванты» 

      

73 

А
т
о
м

н
а
я

 ф
и

зи
к

а
 (

3
 ч

) 

Строение атома. Опыты Резер-

форда 

Модель Томсона. Опыты Резер-

форда. Планетарная модель ато-

ма.  

 

 Знать/понимать смысл 

экспериментов, на осно-

ве которых была пред-

ложена планетарная мо-

дель строения атома. 

Уметь на примере моде-

лей атома Томсона и Ре-

зерфорда показывать, 

что наблюдения и экспе-

римент являются осно-

вой для выдвижения ги-

потез и теорий, позволя-

ют проверить истинность 

теоретических выводов 

 93   



 35 

74  Квантовые постулаты Бора Квантовые постулаты Бора.  Мо-

дель атома водорода по Бору. 

Трудности теории Бора. Кванто-

вая механика 

 Знать/понимать сущ-

ность квантовых посту-

латов Бора, уметь опи-

сывать и объяснять кван-

товые явления с помо-

щью гипотез Планка, де 

Бройля и постулатов Бо-

ра 

ФО 94, 95   

75 Лазеры Лазеры Демонстрация лазера Знать/понимать смысл 

понятий спонтанное и 

индуцированное излуче-

ние, понимать принцип 

действия лазера, приво-

дить примеры практиче-

ского применения 

ФО 96   

76 

Ф
и

зи
к

а
 а

т
о
м

н
о
г
о
 я

д
р

а
 (

1
2
 ч

) 

Методы наблюдения и регист-

рации элементарных частиц 

Принцип действия приборов для 

регистрации элементарных час-

тиц. Газоразрядный счетчик Гей-

гера. Камера Вильсона. Пузырь-

ковая камера. Метод толстослой-

ных фотоэмульсий 

Счетчик ионизирующих 

частиц 

Знать/понимать принцип 

действия приборов для 

регистрации элементар-

ных частиц 

ЗОК 97   

77 Открытие радиоактивности. 

Альфа-, бета- и гамма-

излучения 

Открытие радиоактивности. 

Альфа-, бета- и гамма-излучения 

Демонстрационное обо-

рудование: датчик иони-

зирующих излучений, 

камера для демонстрации 

следов альфа-частиц 

Уметь описывать и объ-

яснять процесс радиоак-

тивного распада. Уметь 

записывать реакции аль-

фа-, бета-распада 

ФО 98, 99   

78 Радиоактивные превращения. 

Закон радиоактивного распада 

Радиоактивные превращения. 

Закон радиоактивного распада. 

Период полураспада. Изотопы 

 Знать/понимать смысл 

понятий: естественная и 

искусственная радиоак-

тивность, уметь приво-

дить примеры практиче-

ского применения радио-

активных изотопов. 

Знать/понимать смысл 

закона радиоактивного 

распада 

ФО 100-

102 

  

79 Решение задач Закон радиоактивного распада  Уметь решать задачи на 

закон радиоактивного 

распада 

ФД 102   
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80 Открытие нейтрона Искусственное превращение 

атомных ядер. Открытие нейтро-

на 

 Знать историю открытия 

нейтрона 

СР 103   

81 Строение атомного ядра.  Ядер-

ные силы. Энергия связи атом-

ных ядер 

Строение атомного ядра. Ядер-

ные силы. Энергия связи атом-

ных ядер. Дефект массы и энер-

гия связи ядра 

Периодическая таблица 

химических элементов 

Знать/понимать смысл 

понятий: атом, атомное 

ядро, изотоп, нуклон, 

протон, нейтрон. Уметь 

определять зарядовое и 

массовое числа. 

Знать/понимать смысл 

величин: энергия связи, 

удельная энергия связи, 

дефект масс 

 104, 

105 

  

82 Ядерные реакции. Деление ядер 

урана. Цепные ядерные реакции 

Ядерные реакции. Энергетиче-

ский выход ядерных реакций. 

Деление ядер урана. Цепные 

ядерные реакции 

 Знать/понимать условия 

протекания и механизм 

ядерных реакций, уметь 

рассчитывать выход 

ядерной реакции 

ФО 106-

108 

  

83 Ядерный реактор. Термоядер-

ные реакции 

Ядерный реактор. Термоядерные 

реакции 

 Знать схему и принцип 

действия ядерного реак-

тора, особенности тер-

моядерных реакций 

ФО 109, 

110 

  

84 Применение ядерной энергии. 

Получение радиоактивных изо-

топов и их применение 

Ядерная энергетика. Ядерное 

оружие 

 Знать/понимать важней-

шие факторы, опреде-

ляющие перспективность 

различных направлений 

развития энергетики: 

экономические, экологи-

ческие, геополитические 

и т. д. Знать/понимать 

историю исследований, 

проблемы и перспективы 

термоядерной энергети-

ки 

ФД 111, 

112 

  

85 Биологическое действие радио-

активных излучений 

Влияние ионизирующей радиа-

ции на живые организмы. Доза 

излучения 

 Уметь описывать и объ-

яснять взаимодействие 

ионизирующих излуче-

ний с веществом, биоло-

гическое действие иони-

зирующих излучений, 

ФО 113   
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естественный радиоак-

тивный фон, последствия 

радиоактивных загрязне-

ний 

86 Повторительно-обобщающий 

урок «Физика атомного ядра» 

  Уметь описывать и объ-

яснять квантовые явле-

ния, применяя гипотезы 

Планка и де Бройля, по-

стулаты Бора, закон ра-

диоактивного распада, 

законы сохранения в 

ядерных реакциях. 

Знать/понимать историю 

развития квантовой тео-

рии, актуальность и пер-

спективы квантовой фи-

зики в развитии иннова-

ционных технологий 

(нанотехнологии) 

ЗОК    

87 КР №6 по теме «Физика 

атомного ядра» 

  Уметь применять полу-

ченные знания и умения 

при решении качествен-

ных и расчетных задач 

по квантовой физике 

    

88 

Э
л

ем
ен

т
а
р

н
ы

е 
ч

а
ст

и
-

ц
ы

 (
1
 ч

) 

Три этапа в развитии физики 

элементарных частиц. Откры-

тие позитрона. Античастицы 

Три этапа в развитии физики 

элементарных частиц. Открытие 

позитрона. Античастицы  

 Знать/понимать смысл 

понятий: элементарная 

частица, античастица. 

Уметь описывать и объ-

яснять взаимные пре-

вращения частиц и кван-

тов. Знать классифика-

цию и основные характе-

ристики элементарных 

частиц 

 114, 

115 

  

89-

91 
 

Итоговое повторение        

92 

 

Итоговая контрольная работа        
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93 

С
о
л

н
еч

н
а
я

 с
и

ст
ем

а
 (

3
 ч

) 

Видимые движения небесных 

тел. Законы движения планет 

Солнечная система. Видимые 

движения небесных тел. Законы 

движения планет 

 

Видеофильмы, слайды 

(диапозитивы) и таблицы 

по астрономии. Портре-

ты выдающихся астро-

номов. Карта звездного 

неба  

Знать/понимать смысл 

понятий: небесная сфера, 

эклиптика, небесный 

экватор, небесный мери-

диан. Уметь описывать и 

объяснять движение не-

бесных тел и искусст-

венных спутников Земли. 

Знать законы Кеплера 

 116-

117 

  

94 Система Земля – Луна Видимое движение Земли. Сол-

нечные и лунные затмения. При-

ливные явления 

Модель для демонстра-

ции солнечных и лунных 

затмений 

Уметь объяснять меха-

низм солнечных и лун-

ных затмений, прилив-

ных явлений 

ФО 118   

95 Физическая природа планет и 

малых тел Солнечной системы 

Планеты земной группы. Плане-

ты-гиганты. Астероиды. Кометы. 

Метеоры и метеориты 

 Знать основные парамет-

ры, историю открытий и 

исследований планет 

земной группы. Знать 

основные параметры, 

историю открытий и ис-

следований планет-

гигантов. Уметь описы-

вать и объяснять: пояс 

астероидов, изменение 

внешнего вида комет, 

метеорные потоки, цен-

ность метеоритов 

ФО 119   

96 

С
о
л

н
ц

е 
и

 з
в

ез
д
ы

 (
2
 ч

) 

Солнце. Основные характери-

стики звезд 

Основные характеристики Солн-

ца. Строение солнечной атмо-

сферы. Основные характеристики 

звезд. Источники энергии Солнца 

и звезд 

 Знать/понимать смысл 

понятий: фотосфера, 

хромосфера, солнечная 

корона, вспышки, проту-

беранцы, солнечный ве-

тер. Знать/понимать 

смысл понятий: звезды-

гиганты, звезды-карлики, 

переменные и двойные 

звезды, нейтронные 

звезды, черные дыры 

ФО 120-

121 

  

97 Внутреннее строение Солнца и 

звезд главной последователь-

ности. Эволюция звезд: рожде-

ние, жизнь и смерть звезд 

Современные представления о 

происхождении и эволюции 

Солнца и звезд 

 Знать/понимать совре-

менные представления о 

происхождении и эво-

люции Солнца и звезд 

ФО 122-

123 
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98 

С
т
р

о
ен

и
е 

В
се

л
ен

н
о
й

 (
2
 ч

) 

Млечный путь – наша Галакти-

ка. Галактики 

Галактика. Активные галактики и 

квазары 

 Уметь описывать строе-

ние Вселенной, виды 

галактик Знать/понимать 

смысл понятий: галакти-

ка, наша Галактика, 

Млечный путь, меж-

звездное вещество, ква-

зар 

ФО 124, 

125 

  

99 Строение и эволюция Вселен-

ной 

Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Строе-

ние и эволюция Вселенной 

 Знать сущность теорий о 

зарождении и эволюции 

Вселенной 

ФО 126   

100 

 

Единая физическая картина ми-

ра 

Фундаментальные взаимодейст-

вия 

 Знать/понимать смысл 

понятия фундаменталь-

ные взаимодействия, 

уметь описывать виды 

фундаментальных взаи-

модействий 

 127   

101

-

102 

 

Резерв        
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