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Пояснительная записка.
Рабочая программа по физике на базовом уровне для 10-11 классов 
разработана в соответствии:

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ.

• Федеральный государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования (10-11 кл.) (приказ Минобрнауки России 
от 17 мая 2012 г. № 413)

• Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования (решение федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з))

Рабочая программа по физике составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования, примерной основной образовательной программы среднего 
общего образования. Рабочая программа конкретизирует содержание 
предметных тем образовательного стандарта на профильном уровне; дает 
распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 
изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; 
определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в 
классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны 
требования к личностным и метапредметным результатам обучения; 
содержание курса с перечнем разделов с указанием числа часов, отводимых 
на их изучение, и требованиями к предметным результатам обучения; 
тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного процесса.

Реализация данной программы осуществляется с помощью УМК В.А. 
Касьянов Физика 10,11 класс (профильный уровень). Москва. Дрофа. 2018.

Цели и задачи курса:

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на 
профильном уровне направлено на достижение следующих целей:

• формирование системы знаний об общих физических закономерностях, 
законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических 
законов, открытых в земных условиях;

• формирование умения исследовать и анализировать разнообразные 
физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и



характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных 
космических объектов с геофизическими явлениями;

• овладение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 
основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;

• овладение методами самостоятельного планирования и проведения 
физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 
информации, определения достоверности полученного результата;

• формирование умений прогнозировать, анализировать и оценивать 
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной 
с физическими процессами, с позиций экологической безопасности.

Место предмета в учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 345 часов для обязательного изучения 
физики на профильном уровне ступени среднего (полного) общего 
образования. В том числе в X и XI классах 175 и 170 учебных часов из 
расчета 5 учебных часа в неделю. В рабочих программах предусмотрен 
резерв свободного учебного времени в объеме 10 учебных часов для 
использования разнообразных форм организации учебного процесса, 
внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, 
учета местных условий.

В рабочей программе 2020-2021 учебного года в X классе отводится 175 
учебных часов из расчета 5 учебных часа в неделю, XI классе 170 учебных 
часов.

Результаты освоения курса 

Личностными результатами обучения физике в средней школе являются:

• положительное отношение к российской физической науке;

• готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;

• умение управлять своей познавательной деятельностью.

Метапредметными результатами обучения физике в средней школе 
являются:



• использование умений различных видов познавательной деятельности 
(наблюдение, эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаково
символическое оперирование информацией и др.);

• применение основных методов познания (системно-информационный 
анализ, моделирование, экспериментирование и др.) для изучения различных 
сторон окружающей действительности;

• владеть интеллектуальными операциями — формулирование гипотез, 
анализ, синтез, оценка, сравнение, обобщение, систематизация, 
классификация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогии 
— в межпредметном и метапредметном контекстах;

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 
реализации (проявление инновационной активности);

• умение определять цели, задачи деятельности, находить и выбирать 
средства достижения цели, реализовывать их и проводить коррекцию 
деятельности по реализации цели;

• использование различных источников для получения физической 
информации;

• умение выстраивать эффективную коммуникацию.

Предметными результатами обучения физике в средней школе на 
профильном уровне являются:

• давать определения изученным понятиям;

• объяснять основные положения изученных теорий;

• описывать и интерпретировать демонстрационные и самостоятельно 
проведенные эксперименты, используя естественный (родной) и символьный 
языки физики;

• самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, 
соблюдая правила безопасной работы с лабораторным оборудованием;

• исследовать физические объекты, явления, процессы;

• самостоятельно классифицировать изученные объекты, явления и процессы, 
выбирая основания классификации;

• обобщать знания и делать обоснованные выводы;

• структурировать учебную информацию, представляя результат в различных 
формах (таблица, схема и др.);



• критически оценивать физическую информацию, полученную из различных 
источников, оценивать ее достоверность;

• объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, с 
которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, 
владеть способами обеспечения безопасности при их использовании, 
оказания первой помощи при травмах, связанных с лабораторным 
оборудованием и бытовыми техническими устройствами;

• самостоятельно конструировать новое для себя физическое знание, 
опираясь на методологию физики как исследовательской науки и используя 
различные информационные источники;

• применять приобретенные знания и умения при изучении физики для 
решения практических задач, встречающихся как в учебной практике, так и в 
повседневной человеческой жизни;

• анализировать, оценивать и прогнозировать последствия для окружающей 
среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 
использованием техники.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Повторение 2ч. Введение (3 ч)

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (3 ч)

Что изучает физика. Органы чувств как источник информации об 
окружающем мире. Физический эксперимент, теория. Физические модели. 
Идея атомизма. Фундаментальные взаимодействия.

Предметные результаты изучения данной темы:

—давать определения понятий: базовые физические величины, физический 
закон, научная гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная 
частица, фундаментальное взаимодействие;

—называть базовые физические величины и их условные обозначения, 
кратные и дольные единицы, основные виды фундаментальных 
взаимодействий, их характеристики, радиус действия;

—делать выводы о границах применимости физических теорий, их 
преемственности, существовании связей и зависимостей между физическими 
величинами;

—использовать идею атомизма для объяснения структуры вещества;

—интерпретировать физическую информацию, полученную из других 
источников



Механика (71 час)

Кинематика материальной точки (23 ч)

Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь и перемещение. Средняя 
путевая скорость. Мгновенная скорость. Относительная скорость движения 
тел. Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. Прямолинейное 
движение с постоянным ускорением. Равнопеременное прямолинейное 
движение. Свободное падение тел. Одномерное движение в поле тяжести при 
наличии начальной скорости. Баллистическое движение. Кинематика 
периодического движения. Вращательное и колебательное движение 
материальной точки.

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

1. Измерение ускорения свободного падения.

2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально.

Предметные результаты изучения данной темы:

—давать определения понятиям: механическое движение, материальная 
точка, тело отсчета, система отсчета, траектория, равномерное 
прямолинейное движение, равноускоренное и равнозамедленное 
прямолинейное движения, равнопеременное движение, периодическое 
(вращательное и колебательное) движение, гармонические колебания;

—использовать для описания механического движения кинематические 
величины: радиус-вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, 
мгновенная и относительная скорость, мгновенное и центростремительное 
ускорения, период и частота вращения, угловая и линейная скорости;

—разъяснять основные положения кинематики;

—описывать демонстрационные опыты Бойля и опыты Галилея для 
исследования явления свободного падения тел; описывать эксперименты по 
измерению ускорения свободного падения и изучению движения тела, 
брошенного горизонтально;

—делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и в 
воздухе, сравнивать их траектории;

—применять полученные знания для решения практических задач.

Динамика материальной точки (13 ч)

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного



тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. Сила трения. 
Применение законов Ньютона.

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

3. Измерение коэффициента трения скольжения.

4. Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости.

Предметные результаты обучения данной темы позволяют:

—давать определения понятиям: инерциальная система отсчета, инертность, 
сила тяжести, сила упругости, сила реакции опоры, сила натяжения, вес тела, 
сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения;

— формулировать принцип инерции, принцип относительности Галилея, 
принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, 
закон Гука;

—разъяснять предсказательную и объяснительную функции классической 
механики;

—описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, 
эксперимент по измерению коэффициента трения скольжения;

—наблюдать и интерпретировать результаты демонстрационного опыта, 
подтверждающего закон инерции;

—исследовать движение тела по окружности под действием сил тяжести и 
упругости;

—делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью 
механической модели кристалла;

—объяснять принцип действия крутильных весов;

—прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при 
длительных космических полетах;

—применять полученные знания для решения практических задач.

Законы сохранения (16 ч)

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Работа силы. 
Потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела при гравитационном и 
упругом взаимодействиях. Кинетическая энергия. Мощность. Закон 
сохранения механической энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно 
упругое столкновения.

Предметные результаты обучения данной темы позволяют:



—давать определения понятиям: замкнутая система, реактивное движение; 
устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия; потенциальные силы, 
консервативная система, абсолютно упругий и абсолютно неупругий удары; 
физическим величинам: импульс силы, импульс тела, работа силы;
потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия; мощность;

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

—объяснять принцип реактивного движения;

—описывать эксперимент по проверке закона сохранения энергии при 
действии сил тяжести и упругости;

—делать выводы и умозаключения о преимуществах использования 
энергетического подхода при решении ряда задач динамики.

Динамика периодического движения (6 ч)

Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. Динамика 
свободных колебаний. Колебательная система под действием внешних сил, 
не зависящих от времени. Вынужденные колебания. Резонанс.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

5. Проверка закона сохранения энергии при действии сил тяжести и 
упругости.

Предметные результаты обучения данной темы позволяют:

—давать определения понятиям: вынужденные, свободные (собственные) и 
затухающие колебания, апериодическое движение, резонанс; физическим 
величинам: первая и вторая космические скорости, амплитуда колебаний, 
статическое смещение;

—исследовать возможные траектории тела, движущегося в гравитационном 
поле, движение спутников и планет; зависимость периода колебаний 
пружинного маятника от жесткости пружины и массы груза, 
математического маятника

— от длины нити и ускорения свободного падения;

—применять полученные знания о явлении резонанса для решения 
практических задач, встречающихся в повседневной жизни;

—прогнозировать возможные варианты вынужденных колебаний одного и 
того же пружинного маятника в средах с разной плотностью;

—делать выводы и умозаключения о деталях международных космических 
программ, используя знания о первой и второй космических скоростях.



Статика (6 ч)

Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для 
вращательного движения. Плечо и момент силы. Центр тяжести (центр масс) 
системы материальных точек и твердого тела.

Предметные результаты обучения данной темы позволяют:

—давать определения понятиям: поступательное движение, вращательное 
движение, абсолютно твердое тело, рычаг, блок, центр тяжести тела, центр 
масс; физическим величинам: момент силы, плечо силы;

— формулировать условия статического равновесия для поступательного и 
вращательного движения;

—применять полученные знания для нахождения координат центра масс 
системы тел.

Релятивистская механика (6 ч)

Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени. 
Замедление времени. Релятивистский закон сложения скоростей. 
Взаимосвязь энергии и массы.

Предметные результаты обучения данной темы позволяют:

—давать определения понятиям: радиус Шварцшильда, горизонт событий, 
собственное время, энергия покоя тела;

— формулировать постулаты специальной теории относительности и 
следствия из них; условия, при которых происходит аннигиляция и рождение 
пары частиц;

—описывать принципиальную схему опыта Майкельсона—Морли;

—делать вывод, что скорость света — максимально возможная скорость 
распространения любого взаимодействия;

—оценивать критический радиус черной дыры, энергию покоя частиц;

—объяснять эффект замедления времени, определять собственное время, 
время в разных инерциальных системах отсчета, одновременность событий;

—применять релятивистский закон сложения скоростей для решения 
практических задач.

Молекулярная физика Термодинамика (49 часов).

Строение атома. Масса атомов. Молярная масса. Количество вещества. 
Агрегатные состояния вещества. Распределение молекул идеального газа в 
пространстве. Распределение молекул идеального газа по скоростям.



Температура. Шкалы температур. Основное уравнение молекулярно
кинетической теории. Уравнение Клапейрона—Менделеева. Изопроцессы. 
Изотермический процесс. Изобарный процесс. Изохорный процесс. 
Внутренняя энергия. Работа газа при расширении и сжатии. Работа газа при 
изопроцессах. Первый закон термодинамики. Применение первого закона 
термодинамики для изопроцессов. Адиабатный процесс. Тепловые 
двигатели. Второй закон термодинамики. Фазовый переход пар — жидкость. 
Испарение. Конденсация. Давление насыщенного пара. Влажность воздуха. 
Кипение жидкости. Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярность. 
Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура твердых тел. 
Кристаллическая решетка. Механические свойства твердых тел.

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

1. Опытная проверка закона Г ей-Люссака.

Предметные результаты изучения данной темы:

—объяснять явления: броуновское движение, взаимодействие молекул, 
тепловое равновесие, необратимость процессов в природе, испарение, 
конденсация, равновесие между жидкостью и газом, критическое 
состояние, кипение, сжижение газов, влажность воздуха, плавление и 
отвердевание, изменение объема тела при плавлении и отвердевании;

—знать определения физических понятий: количество вещества, молярная 
масса, микроскопические и микроскопические тела, температура, 
равновесные и неравновесные процессы, идеальный газ, изотермический, 
изобарный и изохорный процессы, абсолютная температура. средняя 
скорость движения молекул газа, средняя квадратичная скорость, средняя 
арифметическая скорость, число степеней свободы, внутренняя энергия 
идеального газа. работа в термодинамике, количество теплоты, 
теплоемкость, удельная теплоемкость, молярная теплоемкость, 
теплоемкости газов при постоянном объеме и постоянном давлении, 
необратимый процесс, адиабатный процесс, вероятность 
макроскопического состояния (термодинамическая вероятность), КПД 
двигателя, цикл Карно, насыщенный и ненасыщенный пар, изотермы 
реального газа, критическая температура, абсолютная и относительная 
влажность воздуха, точка росы, удельная теплота парообразования 
/конденсации, парциальное давление водяного пара;

—понимать смысл основных физических принципов: основные
положения молекулярно-кинетической теории; основных физических 
законов/уравнений: газовые законы, уравнение состояния идеального газа, 
основное уравнение молекулярно-кинетической теории, законы 
термодинамики, принципы действия тепловой и холодильной машин.



зависимость температуры кипения жидкости от давления, диаграмма 
равновесных состояний жидкости и газа, зависимость удельной теплоты 
парообразования от температуры;

—использовать полученные знания в повседневной жизни (например, 
учет различных свойств газообразных, жидких и твердых тел).

Механические волны. Акустика. (9 ч)

Распространение волн в упругой среде. Отражение волн. Периодические 
волны. Стоячие волны. Звуковые волны. Высота звука. Эффект Доплера. 
Тембр, громкость звука.

Предметные результаты обучения данной темы позволяют:

—давать определения понятиям: волновой процесс, механическая волна, 
продольная волна, поперечная волна, гармоническая волна, поляризация, 
линейно-поляризованная механическая волна, плоскость поляризации, 
стоячая волна, пучности и узлы стоячей волны, моды колебаний, звуковая 
волна, высота звука, эффект Доплера, тембр и громкость звука; 
физическим величинам: длина волны, интенсивность звука, уровень 
интенсивности звука;

—исследовать распространение сейсмических волн, явление поляризации;

—описывать и воспроизводить демонстрационные опыты по 
распространению продольных волн в пружине и в газе, поперечных волн 
— в пружине и шнуре, описывать эксперимент по измерению с помощью 
эффекта Доплера скорость движущихся объектов: машин,
астрономических объектов;

—объяснять различие звуковых сигналов по тембру и громкости.

Основы электродинамики (24 часа)

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон 
сохранения заряда. Закон Кулона. Равновесие статических зарядов. 
Напряженность электрического поля. Линии напряженности 
электростатического поля. Принцип суперпозиции электростатических 
полей. Электростатическое поле заряженной сферы и заряженной плоскости. 
Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. 
Разность потенциалов. Измерение разности потенциалов. Электрическое 
поле в веществе. Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в 
электростатическом поле. Распределение зарядов по поверхности 
проводника. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. 
Соединение конденсаторов. Энергия электростатического поля. Объемная 
плотность энергии, электростатического поля.



Предметные результаты изучения данной темы:
—давать определения понятиям: точечный электрический заряд,
электрическое взаимодействие, электризация тел, электрически 
изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности 
электростатического поля; напряженность электростатического поля; 
физической величине;
—объяснять принцип действия крутильных весов, светокопировальной 
машины, возможность использования явления электризации при получении 
дактилоскопических отпечатков;
—формулировать закон сохранения электрического заряда и закон Кулона, 
границы их применимости;
—устанавливать аналогию между законом Кулона и законом всемирного 
тяготения;
—описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и 
объяснять их результаты; описывать эксперимент по измерению 
электроемкости конденсатора;
—применять полученные знания для объяснения неизвестных ранее 
электрических явлений.

—давать определения понятиям: эквипотенциальная поверхность,
конденсатор, свободные и связанные заряды, проводники, диэлектрики, 
полупроводники; физическим величинам: потенциал электростатического 
поля, разность потенциалов, относительная диэлектрическая проницаемость 
среды, электроемкость уединенного проводника, электроемкость 
конденсатора;

—наблюдать и интерпретировать явление электростатической индукции;

—объяснять принцип очистки газа от угольной пыли с помощью 
электростатического фильтра;

—описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора;

—объяснять зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади 
пластин и расстояния между ними;

—применять полученные знания для объяснения неизвестных ранее 
электрических явлений.

Обобщающее повторение 11 часов

Резерв свободного учебного времени 15 часов.



11 класс.

Тема №1 Электродинамика. 62 ч.
Повторение курса физики 10 класс. 4ч.
Постоянный электрический ток. 22 ч.

Постоянный электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока 
в электрической цепи. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для 
однородного проводника (участка цепи). Зависимость удельного 
сопротивления проводников и полупроводников от температуры.
Соединения проводников. Закон Ома для замкнутой цепи. Измерение силы 
тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля— 
Ленца. Электрический ток в металлах, растворах и расплавах электролитов, 
полупроводниках, газах и вакууме. Плазма.

Фронтальные лабораторные работы
1. Исследование смешанного соединения проводников.
2. Изучение закона Ома для полной цепи.

Предметные результаты обучения данной темы позволяют:
— давать определения понятий: электрический ток, постоянный 
электрический ток, источник тока, сторонние силы, сверхпроводимость, 
дырка, последовательное и параллельное соединение проводников; 
физических величин: сила тока, ЭДС, сопротивление проводника, мощность 
электрического тока;
— объяснять условия существования электрического тока;
— описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное 
соединение проводников, 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 цепей.
Магнитное поле. 15ч.
Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии 
магнитной индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила 
Ампера. Рамка с током в однородном магнитном поле. Действие магнитного 
поля на движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. Взаимодействие 
электрических токов. Магнитные свойства вещества.
Предметные результаты обучения данной темы позволяют:
— давать определения понятий: магнитное взаимодействие, линии 
магнитной индукции, однородное магнитное поле, собственная индукция; 
физических величин: вектор магнитной индукции, вращающий момент, 
магнитный поток, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность контура;
— формулировать правило буравчика, принцип суперпозиции магнитных 
полей, правило левой руки, закон Ампера;



— описывать фундаментальные физические опыты Эрстеда и Ампера;
— изучать движение заряженных частиц в магнитном поле.

Электромагнетизм. 25 ч.
Магнитный поток. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. 
Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. 
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 
Использование электромагнитной индукции. Передача электроэнергии на 
расстояние. Магнитоэлектрическая индукция. Свободные гармонические 
электромагнитные колебания в колебательном контуре.

Фронтальная лабораторная работа
3. Изучение явления электромагнитной индукции.
Предметные результаты обучения данной темы позволяют:
— давать определения понятий: электромагнитная индукция, индукционный 
ток, самоиндукция, токи замыкания и размыкания, трансформатор; 
физической величины: коэффициент трансформации;
— формулировать закон Фарадея (электромагнитной индукции), правило 
Ленца;
— описывать демонстрационные опыты Фарадея с катушками и постоянным 
магнитом, явление электромагнитной индукции;— приводить примеры 
использования явления электромагнитной индукции в современной технике: 
детекторе металла в аэропорту, в поезде на магнитной подушке, бытовых 
СВЧ-печах, записи и воспроизведении информации, а также в генераторах 
переменного тока.
Электрические цепи переменного тока.

Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений. 
Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. 
Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Свободные гармонические 
электромагнитные колебания в колебательном контуре. Колебательный 
контур в цепи переменного тока. Примесный полупроводник — составная 
часть элементов схем. Полупроводниковый диод. Транзистор.

Тема №2 Электромагнитное излучение. 42 ч.
Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона.
10 ч
Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн.
Энергия, переносимая электромагнитными волнами. Давление и импульс 
электромагнитных волн. Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ- 
волны в средствах связи. Радиотелефонная связь, радиовещание. 
Предметные результаты обучения данной темы позволяют:
— давать определения понятий: электромагнитная волна, бегущая 
гармоническая электромагнитная волна, плоскополяризованная (или линейно 
поляризованная) электромагнитная волна, плоскость поляризации



электромагнитной волны, фронт волны, луч, радиосвязь, модуляция и 
демодуляция сигнала; физических величин: длина волны, поток энергии и 
плотность потока энергии электромагнитной волны, интенсивность 
электромагнитной волны;
— объяснять зависимость интенсивности электромагнитной волны от 
расстояния до источника излучения и его частоты;
— описывать механизм давления электромагнитной волны;
— классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитных волн.

Волновые свойства света.
Геометрическая оптика. 17ч.

Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Преломление волн. Полное 
внутреннее отражение. Дисперсия света. Построение изображений и хода 
лучей при преломлении света. Линзы* Собирающие линзы. Изображение 
предмета в собирающей линзе. Формула тонкой собирающей линзы. 
Рассеивающие линзы. Изображение предмета в рассеивающей линзе. 
Фокусное расстояние и оптическая сила системы из двух линз. Человеческий 
глаз как оптическая система. Оптические приборы, увеличивающие угол 
зрения.
Фронтальная лабораторная работа

4. Измерение показателя преломления стекла.

Волновая оптика (11 ч).

Дисперсия света. Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление 
волн в пространстве. Когерентные источники света. Дифракция света. 
Дифракция света на щели. Дифракционная решетка. Гипотеза М. Планка о 
квантах.
Фронтальные лабораторные работы.

5. Наблюдение интерференции и дифракции света.
6. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки.

Предметные результаты обучения данной темы позволяют :
— давать определения понятий: вторичные электромагнитные волны, 
монохроматическая волна, когерентные волны и источники, время и длина

когерентности, просветление оптики;
— формулировать принцип Гюйгенса, закон отражения волн, закон 
преломления;
— объяснять качественно явления отражения и преломления световых волн, 
явление полного внутреннего отражения;
— описывать демонстрационные эксперименты по наблюдению явлений 
дисперсии, интерференции и дифракции света;



— делать выводы о расположении дифракционных минимумов на экране за 
освещенной щелью.
Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. 14 ч.
Фотоэффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства 
частиц. Планетарная модель атома. Теория атома водорода. Поглощение и 
излучение света атомом. Объяснение линейчатого спектра водорода на 
основе квантовых постулатов Бора. Лазер.
Фронтальная лабораторная работа
7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания.
Предметные результаты обучения данной темы позволяют:
— давать определения понятий: фотоэффект, работа выхода, фотоэлектроны, 
фототок, корпускулярно-волновой дуализм, энергетический уровень, энергия 
ионизации, линейчатый спектр, спонтанное и индуцированное излучение, 
лазер, инверсная населенность энергетических уровней, метастабильное 
состояние;
— называть основные положения волновой теории света, квантовой 
гипотезы Планка;
— формулировать законы фотоэффекта, постулаты Бора;
— оценивать длину волны де Бройля, соответствующую движению 
электрона, кинетическую энергию электрона при фотоэффекте, длину волны 
света, испускаемого атомом водорода;
— описывать принципиальную схему опыта Резерфорда, предложившего 
планетарную модель атома;
— сравнивать излучение лазера с излучением других источников света.

Тема №3 Физика высоких энергий. 16 ч 
Физика атомного ядра. 11ч.
Состав и строение атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. 
Естественная радиоактивность. Виды радиоактивных превращений атомных 
ядер. Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. 
Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления урана. 
Использование энергии деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный 
синтез. Биологическое действие радиоактивных излучений.
Предметные результаты обучения данной темы позволяют:
— давать определения понятий: протонно-нейтронная модель ядра, изотопы, 
радиоактивность, альфа-распад, бета-распад, гамма-излучение, 
искусственная радиоактивность, термоядерный синтез; физических величин: 
удельная энергия связи, период полураспада, активность радиоактивного 
вещества, энергетический выход ядерной реакции, коэффициент 
размножения нейтронов, критическая масса, доза поглощенного излучения;
— объяснять способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и АЭС;
— прогнозировать контролируемый естественный радиационный фон, а 
также рациональное природопользование при внедрении УТС.



Элементарные частицы. 5 ч.

Классификация элементарных частиц. Фундаментальные 
взаимодействия. Лептоны как фундаментальные частицы. Классификация и 
структура адронов. Взаимодействие кварков.
Фронтальная лабораторная работа

8. Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций (по фотографиям).

Предметные результаты обучения данной темы позволяют:
— давать определения понятий: элементарные частицы, фундаментальные 
частицы, античастица, аннигиляция, переносчик взаимодействия, барионный 
заряд;
— классифицировать элементарные частицы;
— формулировать закон сохранения барионного заряда.

Образование и строение Вселенной (6 ч)

Хаббла. Возраст и пространственные масштабы Вселенной. Большой взрыв. 
Реликтовое излучение. Космологическая модель: основные периоды
эволюции Вселенной. Критическая плотность вещества. Образование 
галактик. Этапы эволюции звезд, источники их энергии. Современные 
представления о происхождении и эволюции Солнечной системы. 
Обобщающее повторение (22 ч)

Введение (1 ч)

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени. 
Механика (11 ч)

1. Кинематика равномерного движения материальной точки. 2ч
2. Динамика материальной точки. 2ч
3. Законы сохранения.2ч
4. Динамика периодического движения. 2ч
5. Релятивистская механика. 1ч
6. Статика. 2ч.
Молекулярная физика (5 ч)

1. Молекулярная структура вещества.
2. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа.
3. Термодинамика. 2ч
4. Механические и звуковые волны.
Электродинамика (8 ч)

1. Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов.
2ч

2. Постоянный электрический ток. 2ч.



3. Электромагнетизм. 2ч.

Планируемые результаты изучения курса физики средней школы: 

Выпускник на углубленном уровне научится:

-  объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 
современной научной картины мира, в развитии современной техники и 
технологий, в практической деятельности людей;

-  характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 
науками;

-  характеризовать системную связь между основополагающими научными 
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 
энергия;

-  понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 
ее применимости и место в ряду других физических теорий;

-  владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов 
на основе полученных теоретических выводов и доказательств;

-  самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 
проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 
погрешности;

-  самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;

-  решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 
задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и 
модели, так и на тексты с избыточной информацией;

-  объяснять границы применения изученных физических моделей при 
решении физических и межпредметных задач;

-  выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов;

-  характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 
энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих 
проблем;

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

-  объяснять условия применения физических моделей при решении 
физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую



модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 
помощи методов оценки.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

-  проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 
формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих 
физических закономерностей и законов;

-  описывать и анализировать полученную в результате проведенных 
физических экспериментов информацию, определять ее достоверность;

-  понимать и объяснять системную связь между основополагающими 
научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 
движение, сила, энергия;

-  решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 
олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 
уравнения, связывающие физические величины;

-  анализировать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность 
использования частных законов;

-  формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно
исследовательской и проектной деятельности;

-  усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 
поставленной задачей;

-  использовать методы математического моделирования, в том числе 
простейшие статистические методы для обработки результатов 
эксперимента.

Для оценки планируемых результатов данной программой 
предусмотрено использование:

-  вопросов и заданий для самостоятельной подготовки;

-  заданий для подготовки к итоговой аттестации;

-  тестовых задания для самоконтроля;

Виды контроля и результатов обучения:

1. Т екущий контроль

2. Тематический контроль

3. Итоговый контроль



Методы и формы организации контроля:

1. Устный опрос.

2. Монологическая форма устного ответа.

3. Письменный опрос:

4. Физический диктант;

5. Самостоятельная работа;

6. Контрольная работа.

Особенности контроля и оценки по физике.

—применять полученные знания для объяснения роли физики в 
исследовании природных явлений и процессов, в

Текущий контроль осуществляется как в письменной, так и в устной форме 
при выполнении заданий в тетради.

Письменные работы можно проводить в виде тестовых или самостоятельных 
работ на бумаге. Время работы в зависимости от сложности работы 5-10 или 
15-20 минут урока.

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ практического 
типа. В этих работах с начала отдельно оценивается выполнение каждого 
задания, а затем вводится итоговая отметка. При этом итоговая отметка 
является не средним баллом, а определяется с учетом тех видов заданий, 
которые для данной работы являются основными.

Оценка ответов учащихся

Оценка -  это определение степени усвоения учащимися знаний, умений, 
навыков в соответствии с требованиями государственного образовательного 
стандарта.

1. Устный ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:

-  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 
программой и учебником;

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя специальную терминологию и 
символику;

-  правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;



-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 
задания;

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 
навыков;

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;

-  возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов 
или в рисунках, чертежах и т.д., которые ученик легко исправил по 
замечанию учителя.

2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 
требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:

-  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 
ответа;

-  допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные после замечания учителя;

-  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 
второстепенных вопросов или в рисунках, чертежах и т.д., легко 
исправленных по замечанию учителя.

3. Отметка «3» ставится в следующих случаях:

-  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;

-  имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании специальной терминологии, чертежах, выкладках, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;

-  учащийся не справился с применением теории в новой ситуации при 
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 
уровня сложности по данной теме;

-  при знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков.

Оценка контрольных и самостоятельных письменных работ.

Оценка "5" ставится, если ученик:

• выполнил работу без ошибок и недочетов в требуемом на «отлично» 
объеме;



• допустил не более одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 
ней:

• не более одной негрубой ошибки и одного недочета в требуемом на 
«отлично» объеме;

• или не более трех недочетов в требуемом на «отлично» объеме.

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 
работы или допустил:

• не более двух грубых ошибок в требуемом на «отлично» объеме;

• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 
недочета;

• или не более двух-трех негрубых ошибок;

• или одной негрубой ошибки и трех недочетов;

• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты.

1. Критерии выставления оценок за тест

Время выполнения работы: на усмотрение учителя.

• 50-70% — «3»;

• 71-85% — «4»;

• 86-100% — «5».



Тематическое планирование. Физика 10 класс (профиль)

Тема
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Повторение 2 - 1

Введение. 3 - -

Кинематика материальной точки 23 2 1

Динамика 13 2 1

Законы сохранения 16 1 1

Динамика периодического движения 6 - 1

Статика 6 - 1

Релятивистская механика 6 - 1

Молекулярная структура вещества 4 -

Молекулярно- кинетическая теория 
идеального газа

14 1 1

Термодинамика 10 - 1

Жидкость и пар 7 -

Твёрдое тело 5 - 1

Механические волны. Акустика 9 - 1

Силы электрического взаимодействия 
неподвижных зарядов 11 - 1

Энергия электромагнитного взаимодействия 
неподвижных зарядов 14 - 1

Повторение. Резерв 11, 15 - 1

Всего 175 6 14



Тематическое планирование. Физика 11 класс (профиль)

Тема
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Повторение 4 - 1

Постоянный ток 22 2 1

Магнитное поле 15 1

Электромагнетизм 25 1

Излучение и прием электромагнитных волн 10 - 1

Г еометрическая оптика 17 1 1

Волновая оптика 11 2 1

Квантовая теория электромагнитного 
излучения и вещества 14 - 1

Физика атомного ядра 11 1

Элементарные частицы 5 1

Астрофизика 6 - 1

Повторение.

Резерв

22

7
- 1

Всего 170 7 13



Литература для учащихся
1. В.А. Касьянов Физика 10,11 класс (профильный уровень). Москва. 

Дрофа. 2018, 2020.
2. Рымкевич А. П.Физика. Задачник.10-11кл.: Пособие для 

общеобразовательных учебных заведений, - 6-е изд., М.; Дрофа, 2002 - 
192с.

3. Волькенштейн В. С. Сборник задач по общему курсу физики, физмат, 
445с.

4. Гольдфаррб Н. И. Физика. Задачник, 9-11 класс. Пособие для 
общеобразовательных учебных заведений -М.: Дрофа 2010-386с.

5. Сборник задач по физике для 9 - 11 классов общеобразовательных 
учебных учреждений. Составитель Степанова Г. Н. -М.: Просвещение, 
2010-256с.

6. Коган Л. М.Учись решать задачи по физике: учебное пособие. - 
М.:2003-368с.

7. Сподарец В. К Типовые тестовые задания. Физика. ЕГЭ 2013..-М.: 
Издательство "Экзамен", 2008-158с.

8. Бендриков Г. А., Буховцев Б. Б., Кенрженцов В. В. , Мякишев Г. Я. 
Задачи по физике для поступающих в вузы: учебное пособие. - М: 
Наука 2008-400с.

Литература для учителя

1. В.А. Касьянов Физика 10,11 класс (профильный уровень). Москва. 
Дрофа. 2018, 2020.

2. Рымкевич А. П.Физика. Задачник.10-11кл.: Пособие для 
общеобразовательных учебных заведений, - 6-е изд., М.; Дрофа, 2002 - 
192с.

3. В. А. Балаш Задачи по физике и методы их решения: Посбие для 
учителя-М.: Просвещение,2010-432с.

4. А. Е. Марон, Е. А. Марон Физика. Дидактические материалы 10 класс- 
М.: Дрофа, 2007-156с.

5. Физика: Пособие для подготовки у вступительным экзаменам в 
технические вузы Российской Федерации к Единому 
государственному экзамену. Под ред. Л.И. Васильевой, В. А. 
Живулина; СПб., 2005-352с.

6. Богатин А. С. Пособие для подготовки к единому государственному 
экзамену и централизованному тестированию по физике.-Ростов 
н/Д:Феникс, 2005-416с.

7. Единый государственный экзамен: Физика. Тестовые задания для 
подготовки к Единому государственному экзамену: 10-11 классы

8. Н. Н. Тулькибаева, А. Э. Пушкарев, М. А, Драпкин, Д.В. Клементьев- 
М.: Просвещение,2004-254с.



9. Единый государственный экзамен: Физика: Контрольные
измерительные материалы. В. А. Орлов, н, К. Ханнанов, А. А. 
Федосеева; под ред. Г. С, Ковалевой; Министерство образования 
Российской Федерации.- М: Просвещение, 2005-159с.

10.Горлова Л. А. Олимпиады по физике: 9-11 классы. - М.: ВАко, 2007
160с.

11.Шевцов В. А.: Задачи для подготовки к олимпиадам по физике в 9- 
11классах (Механика).- Волгоград: Учитель,2005.-115с.

12.Зорин Н. И. Элективный курс "Методы решения физических задач" 10
11 классы. - М.: ВАКО, 2007. - 336с.

13.Кирик Л. А., Дик Ю. И. Физика. 10 класс: Сборник заданий и
самостоятельных работ.- М.: Илекса, 2007. - 192с.

14.Кирик Л. А. Физика 10класс. Разноуровневые самостоятельные и 
контрольные работы. -  М.: Илекса, 2008, - 192с.

15.Кирик Л. А., Генденштейн Л. Э., Гельфгат И. М. Задачи по физике для 
профильной школы. 10-11 кл. -М.: Илекса, 2008.-416с.



Календарно-тематическое планирование. 10 класс.

№
урока

Дата
Тема урока Характеристика основных видов деятельности 

ученика

Кол-
во

часов
Примечание

план факт

Повторение- 2 ч

1 2\9 Повторение тем курса физики 9 класса - Применять знания к решению задач 1
2 2.9 Повторение тем курса физики 9 класса 

Мониторинг остаточных знаний за курс 
физики основной школы

- Применять знания к решению задач 1

Введение-3 ч

3/1 2.9 Что изучает физика — Наблюдать и описывать физические явления; 
— переводить значения величин из одних единицы 
другие;
— систематизировать информацию и представлять ее 
в виде таблицы

1

4/2 4\9 Физические модели. Идея атомизма —Высказывать гипотезы для объяснения 
наблюдаемых явлений; — предлагать модели явлений 1

5/3 4\9 Фундаментальные взаимодействия — Объяснять различные фундаментальные 
взаимодействия;
— сравнивать интенсивность и радиус действия 
взаимодействий

1

М еханика -71 ч

Кинематика материальной точки-23 ч

6/1
9.9

Траектория — Описывать характер движения в зависимости от 
выбранного тела отсчета; 1



— применять модель материальной точки к реальным 
движущимся объектам

7/2 9\9 Закон движения — Представлять механическое движение 
уравнениями зависимости координат от времени

1

8/3 9\9 Перемещение — Систематизировать знания о физической величине 
на примере перемещения

1

9/4 11\9 Путь и перемещение — Сравнивать путь и перемещение тела 1

10/5 11\9 Скорость — Вычислять среднюю скорость неравномерного 
движения, используя аналитический и графический 
методы

1

11/6 16\9 Мгновенная скорость — Систематизировать знания о физической величине 
на примере мгновенной скорости

1

12/7 16\9 Относительная скорость движения тел. — Моделировать равномерное движение 1

13/8 16\9 Равномерное прямолинейное движение. — Измерять скорость равномерного движения;
— определять перемещение по графику зависимости 
скорости движения от времени

1

14/9 18\9 График равномерного прямолинейного 
движения

— Строить и анализировать графики зависимости 
координаты тела и проекции скорости от времени при 
равномерном движении

1

15/10 18\9 Ускорение — Систематизировать знания о физической величине 
на примере ускорения 
— рассчитывать ускорение тела

1

16/11 23\9 Прямолинейное движение с постоянным 
ускорением

— Строить, читать и анализировать графики 
зависимости скорости и ускорения от времени при 
прямолинейном равноускоренном и 
равнозамедленном движении

1

17/12 23\9 Равнопеременное прямолинейное — Вычислять среднюю скорость неравномерного 1



движение движения, используя аналитический и графический 
методы

18/13 23\9 Свободное падение тел. — Классифицировать свободное падение тел как 
частный случай равноускоренного движения;
— наблюдать свободное падение тел

1

19/14 25\9 Лабораторная работа «Измерение 
ускорения свободного падения»

— Измерять ускорение при свободном падении 
(равноускоренном движении);
— наблюдать, измерять и обобщать в процессе 
экспериментальной деятельности;
— представлять результаты измерений в виде таблиц

1

20/15 25\9 Графическое представление 
равнопеременного движения

— Определять ускорение тела по графику 
зависимости скорости равнопеременного движения от 
времени;
— решать графические задачи;
— рассчитывать путь, перемещение и скорость при 
равнопеременном прямолинейном движении»

1

21/16 28\9 Одномерное движение в поле тяжести 
при наличии начальной скорости

— Классифицировать свободное падение как частый 
случай равнопеременного движения;
— систематизировать знания об уравнениях 
движения

1

22/17 28\9 Баллистическое движение — Определять координаты, пройденный путь, 
скорость и ускорение тела по уравнениям 
зависимости координат и проекций скорости и 
ускорения от времени

1

23/18 30\9 Баллистическое движение в атмосфере — Указывать границы применимости 
физических законов;
— применять знания к решению задач

1

24/19 30\9 Решение задач на равнопеременное и —Применять полученные знания к решению задач, 
используя межпредметные связи физики и

1



баллистическое движения математики

25/20 30\9 Лабораторная работа «Изучение 
движения тела, брошенного 
горизонтально»

— Наблюдать и представлять графически 
баллистическую траекторию;
— вычислять относительную и абсолютную 
погрешность измерения начальной скорости 
движения;
— наблюдать, измерять и обобщать 
в процессе экспериментальной деятельности

1

26/21 2\10 Кинематика периодического движения — Систематизировать знания о характеристиках 
равномерного движения материальной точки по 
окружности;
— применять знания к решению задач

1

27/22 2\10 Колебательное движение материальной 
точки

— Анализировать взаимосвязь периодических 
движений: вращательного и колебательного

1

28/23 7\10 Контрольная работа по теме 
"Кинематика точки".

—Применять знания к решению физических задач 
(вычислительных, качественных, графических) на 
уровне оперирования следующими 
интеллектуальными операциями — понимание, 
применение, анализ, синтез, оценка, обобщение, 
систематизация

1

Динамика материальной точки-13 ч

29/1 7\10 Принцип относительности Галилея — Наблюдать явление инерции;
— классифицировать системы отсчета по их 
признакам

1

30/2 7\10 Первый закон Ньютона. — Объяснять демонстрационные эксперименты, 
подтверждающие закон инерции

1

31/3 9\10 Второй закон Ньютона — Устанавливать связь ускорения тела с 1



действующей на него силой;
— вычислять ускорение тела, действующую на него 
силу и массу тела на основе второго закона Ньютона

32/4 9\10 Третий закон Ньютона — Экспериментально изучать третий 
закон Ньютона;
— сравнивать силы действия и противодействия

1

33/5 9\10 Гравитационная сила. Закон всемирного 
тяготения

— Применять закон всемирного тяготения для 
решения задач

1

34/6 11\10 Сила тяжести — Сравнивать ускорение свободного падения на 
планетах Солнечной системы

1

35/7 11\10 Сила упругости. Вес тела — Сравнивать силу тяжести и вес тела;
— применять закон Гука к решению задач

1

36/8 16\10 Сила трения. — Исследовать зависимость силы трения скольжения 
от площади соприкосновения тел и силы нормального 
давления;
— сравнивать силу трения качения и силу трения 
скольжения

1

37/9 16\10 Лабораторная работа «Измерение 
коэффициента трения скольжения".

— Измерять двумя способами коэффициент трения 
деревянного бруска по деревянной линейке;
— представлять результаты измерения в виде таблиц

1

38/10 16\10 Применение законов Ньютона — Вычислять ускорения тел по известным значениям 
действующих сил и масс тел;
— моделировать невесомость и перегрузки;
— систематизировать знания о невесомости и 
перегрузках;
— применять знания к решению задач

1

39/11 18\10 Лабораторная работа «Движение тела по 
окружности под действием сил тяжести и

— Проверять справедливость второго закона 
Ньютона для движения тела по окружности;

1



упругости». — оценивать погрешность косвенных 
измерений силы;
— наблюдать, измерять и обобщать в процессе 
экспериментальной деятельности

40/12 18\10 Обобщающий урок по теме "Динамика 
материальной точки".

— Систематизировать знания по теме "Динамика 
материальной точки";
—решать физические задачи по теме "Динамика 
материальной точки".

1

41/13 23\10 Контрольная работа по теме «Динамика 
материальной точки»

—Применять знания к решению физических задач 
(вычислительных, качественных, графических) на 
уровне оперирования следующими 
интеллектуальными операциями
— понимание, применение, анализ, синтез, оценка, 
обобщение, систематизация

1

Законы сохранения -16 ч

42/1 23\10 Импульс материальной точки. — Систематизировать знания о физических 
величинах: импульс силы и импульс тела

1

43/2 23\10 Закон сохранения импульса — Применять модель замкнутой системы к реальным 
системам;
— оценивать успехи России в освоении космоса и 
создании ракетной техники

1

44/3 25\10 Решение задач на закон сохранения 
импульса

— Применять закон сохранения импульса для расчета 
результата взаимодействия тел 1

45/4 25\10 Работа силы. — Измерять работу силы; 
— вычислять по графику работу силы;
— применять полученные знания к решению задач

1

46/5 6\11 Потенциальная энергия. — Систематизировать знания о физической величине 
на примере потенциальной энергии

1



47/6 6\11 Потенциальная энергия тела при 
гравитационном и упругом 
взаимодействиях

— Вычислять работу сил тяжести 
и упругости 1

48/7 11\11 Кинетическая энергия — Систематизировать знания о физической величине 
на примере кинетической энергии, работы 
гравитационной силы

1

49/8 11\11 Решение задач на вычисление работы, 
кинетической и потенциальной энергий.

— Применять полученные знания к решению задач 1

50/9 11\11 Лабораторная работа. «Проверка закона 
сохранения энергии при действии сил 
тяжести и упругости»

— Измерять полную энергию груза, колеблющегося 
на пружине;
— вычислять максимальную скорость груза с 
помощью закона сохранения механической энергии; 
— наблюдать, изменять и обобщать в процессе 
экспериментальной деятельности

1

51/10 13\11 Мощность — Вычислять работу силы и мощность;
— систематизировать знания о физических 
величинах: работа и мощность

1

52/11 13\11
Закон сохранения механической энергии. — Применять модель консервативной системы к 

реальным системам при обсуждении возможности 
применения закона сохранения механической энергии

1

53/12 18\11 Решение задач на законы сохранения — Применять законы сохранения к решению задач о 
взаимодействии тел

1

54/13 18\11 Абсолютно неупругое столкновение — Применять закон сохранения им
пульса для описания абсолютно неупругого удара

1

55/14 18\11
Абсолютно упругое столкновение — Применять законы сохранения импульса и 

механической энергии для описания абсолютно 
упругого удара

1

56/15 20\11 Решение задач на виды соударений — Применять законы сохранения к решению задач о 
взаимодействии тел 1



57/16 20\11 Обобщающий урок по теме "Законы 
сохранения".

— Систематизировать знания по теме "Законы 
сохранения";
—решать физические задачи по теме "Законы 
сохранения"

1

58/17 25\11

Контрольная работа по теме «Законы 
сохранения в механике».

—Применять знания к решению физических задач 
(вычислительных, качественных, графических) на 
уровне оперирования следующими 
интеллектуальными операциями 
— понимание, применение, анализ, синтез, оценка, 
обобщение, систематизация

1

Динамика периодического движения -  6ч

59/1 25\11 Движение тел в гравитационном поле — Систематизировать достижения космической 
техники и науки России 1

60/2 25\11
Динамика свободных колебаний — Объяснять процесс колебаний маятника;

— анализировать условия возникновения свободных 
колебаний математического и пружинного маятников

1

61/3 27\11 Колебательная система под действием 
внешних сил, не зависящих от времени

— Наблюдать и анализировать разные виды 
колебаний 1

62/4 27\11

Вынужденные колебания — Анализировать процесс колебания пружинного 
маятника с точки зрения сохранения и превращения 
энергии;
— сравнивать свободные и вынужденные колебания 
по их характеристикам

1

63/5 2\12 Резонанс — Описывать явление резонанса;
— представлять графически резонансные кривые 1

64/8 2\12 Контрольная работа «Динамика 
периодического движения»

— Применять полученные знания к решению задач 1



Статика-6 ч

65/1 2\12
Условие равновесия для поступательного 
движения

— Определять тип движения твердого тела;
— формулировать условие статического равновесия 
для поступательного
движения

1

66/2 4\12
Условие равновесия для вращательного 
движения.

— Измерять положение центра тяжести тел;
— формулировать условие статического равновесия 
для вращательного движения

1

67/3 4\12 Центр тяжести (центр масс) системы 
материальных точек и твердого тела

— Вычислять координаты центра 
масс различных тел. 1

68/4 9\12

Кинетическая энергия абсолютно 
твёрдого тела, вращающегося 
относительно неподвижной оси.

- Давать определение понятию кинетическая энергия 
абсолютно твёрдого тела;
- вычислять в конкретной ситуации значения 
кинетической энергии твёрдого тела;
- находить в дополнительной литературе и Интернете 
информацию о примерах практического применения 
закона сохранения импульса, о гироскопе.

1

69/5 9\12
Решение задач на условия равновесия 
твёрдых тел.

—Применять полученные знания к решению задач, 
используя межпредметные связи физики и 
математики

1

70/6 9\12 Контрольная работа «Статика» — Применять полученные знания к решению задач 1

Релятивистская механика- 6 ч

71/1 11\12
Постулаты специальной теории 
относительности

— Формулировать постулаты специальной теории 
относительности;
— оценивать радиусы черных дыр

1

72/2 11\12 Относительность времени — Определять время в разных системах отсчета 1

73/3 16\12 Замедление времени — Связывать между собой промежутки времени в 
разных ИСО

1



74/4 16\12 Релятивистский закон сложения 
скоростей

— Применять релятивистский закон сложения 
скоростей к решению задач 1

75/5 16\12 Взаимосвязь энергии и массы — Рассчитывать энергию покоя и энергию связи 
системы тел 1

76/6 18\12 Контрольная работа «Релятивистская 
механика»

— Применять полученные знания к решению задач 1

М олекулярная физика- 49 ч

Молекулярная структура вещества- 4 ч

77/1 18\12
Строение атома. — Определять состав атомного ядра химического 

элемента и число входящих в него протонов и 
нейтронов;
—рассчитывать дефект массы ядра атома

1

78/2 23\12
Масса атомов. Молярная масса — Определять относительную атомную массу по 

таблице Менделеева;
—рассчитывать молярную массу и массу молекулы 
или атома

1

79/3 23\12
Агрегатные состояния вещества: твердое 
тело, жидкость

—Анализировать зависимость свойств веществ от его 
строения;
— наблюдать плавление льда.

1

80/4 23\12 Агрегатные состояния вещества: газ, 
плазма

— Наблюдать фазовые переходы 
при нагревании веществ 1

Молекулярно- кинетическая теория идеального газа- 14 ч

81/1 25\12
Распределение молекул идеального газа в 
пространстве

— Определять макро- и микроскопические 
параметры, необходимые для описания идеального 
газа

1

82/2 25\12 Диффузия — Объяснять явление диффузии на примерах из 1



жизненного опыта

83/3 13\1 Распределение молекул идеального газа 
по скоростям

— Объяснять качественно кривую распределения 
молекул по скоростям 1

84/4 13\1
Температура — Объяснять взаимосвязь скорости теплового 

движения и температуры газа;
— вычислять среднюю квадратичную скорость

1

85/5 13\1
Основное уравнение молекулярно
кинетической теории

— Наблюдать эксперименты, служащие 
обоснованием молекулярно-кинетической теории 
(МКТ) газов

1

86/6 15\1 Закон Дальтона. Решение задач — Решать задачи на основное уравнение МКТ 1

87/7
88/8

15\1

20\1

Уравнение Клапейрона—Менделеева — Определять среднее расстояние между частицами 
идеального газа при различных температурах и 
давлениях;
— Определять параметры вещества в газообразном 
состоянии с помощью уравнения состояния 
идеального газа

2

89/9 20\1
Изопроцессы — Определять параметры идеального газа и 

происходящего процесса по графику зависимости 
p(V), V ( n  p(T)

1

90/10 20\1

Лабораторная работа «Изучение 
изотермического процесса в газе»

— Исследовать экспериментально зависимость p(V) 
для изотермического процесса; 
— наблюдать, измерять и обобщать в процессе 
экспериментальной деятельности

1

91/11
93/13

22\1

22\1

Решение задач на основное уравнение 
молекулярно- кинетической теории и 
изопроцессы

—Применять полученные знания к решению задач, 
используя межпредметные связи физики и 
математики

3



94/14 27\1 Контрольная работа «Молекулярная 
физика»

— Применять полученные знания к решению задач 1

Термодинамика-10 ч

95/1 27\1

Внутренняя энергия. — Систематизировать знания о физической величине 
на примере внутренней энергии; 
— вычислять внутреннюю энергию газа и ее 
изменение;
— Объяснять изменение внутренней энергии тела при 
теплообмене и работе внешних сил

1

96/2 27\1 Работа газа при расширении и сжатии — Рассчитывать работу, совершенную газом, по p— 
V-диаграмме 1

97/3 29\1

Работа газа при изопроцессах — Устанавливать межпредметные связи физики и 
математики при решении графических задач;
— рассчитывать работу, совершенную газом, по 
графику зависимости p(V)

1

98/4 29\1 Первый закон термодинамики — Применять первый закон термодинамики для 
решения задач 1

99/5 3\2
Применение первого закона 
термодинамики для изопроцессов

— Рассчитывать изменение внутренней энергии тел, 
работу и переданное количество теплоты с 
использованием первого закона термодинамики

1

100/6 3\2

Адиабатный процесс — Наблюдать изменение температуры воздуха при 
его сжатии и расширении; 
—рассчитывать изменение внутренней энергии и 
работу газа при адиабатном процессе

1

101/7 3\2
Тепловые двигатели — Вычислять работу газа, совершенную при 

изменении его состояния по замкнутому циклу;
— оценивать КПД при совершении газом работы в

1



процессах изменения состояния по замкнутому 
циклу; — объяснять принцип действия 
теплового двигателя

102/8 5\2 Второй закон термодинамики — Сравнивать обратимый и необратимый процессы; 
— наблюдать диффузию газов и жидкостей; 1

103/9 5\2
Обобщающий урок по теме 
«Т ермодинамика»

—Применять полученные знания к решению задач, 
используя межпредметные связи физики и 
математики

1

104/10 10\2 Контрольная работа «Термодинамика» — Применять полученные знания к решению задач 1

Жидкость и пар- 7ч

105/1 10\2

Фазовый переход пар — жидкость — Определять по таблице значения температуры 
кипения и удельной теплоты парообразования 
жидкости;
—устанавливать межпредметные связи физики и 
математики при решении графических задач

1

106/2 10\2

Испарение. Конденсация — Исследовать зависимость скорости испарения от 
рода жидкости, площади ее поверхности и 
температуры;
— рассчитывать количество теплоты, необходимого 
для парообразования вещества данной массы

1

107/3 12\2

Давление насыщенного пара. Влажность 
воздуха

— Определять по таблице плотность насыщенного 
пара при разной температуре; — исследовать 
экспериментально зависимости p(T), V(T), p(V);
— анализировать устройство и принцип действия 
психрометра и гигрометра;
— рассчитывать и измерять относительную 
влажность воздуха;
— анализировать влияние влажности воздуха на

1



жизнедеятельность человека

108/4 12\2 Кипение жидкости — Исследовать зависимость температуры жидкости 
при ее кипении (конденсации) от времени 1

109/5 17\2
Поверхностное натяжение — Наблюдать особенности взаимодействия молекул 

поверхностного слоя жидкости; 
—рассчитывать силу поверхностного натяжения

1

110/6 17\2

Смачивание, капиллярность — Исследовать особенности явления смачиваемости 
у разных жидкостей;
— классифицировать использование явлений 
смачиваемости и капиллярности в природе и технике

1

111/7 17\2
Решение задач по теме «Жидкость и пар» —Применять полученные знания к решению задач, 

используя межпредметные связи физики и 
математики

1

Твёрдое тело- 5 ч

112/1 19\2

Кристаллизация и плавление твёрдых тел — Определять по таблице и из опыта значения 
температуры плавления и удельной теплоты 
плавления вещества; 
— вычислять количество теплоты, необходимое для 
плавления тела

1

113/2 19\2

Структура твердых тел. Кристаллическая 
решетка

— Анализировать характер межмолекулярного 
взаимодействия;
— объяснять свойства твердых тел на основе 
молекулярно-кинетической теории;
— сравнивать свойства монокристаллов и 
поликристаллов

1

114/3 26\2 Механические свойства твердых тел — Исследовать разные виды деформации;
— приводить примеры проявления различных

1



деформаций;
— анализировать влияние деформации на свойства 
вещества

115/4 26\2
Решение задач по теме «Твёрдое тело» —Применять полученные знания к решению задач, 

используя межпредметные связи физики и 
математики

1

116/5 2\3
Контрольная работа «Агрегатные 
состояния вещества»

—Применять полученные знания к решению задач, 
используя межпредметные связи физики и 
математики

1

Механические волны. Акустика- 9 ч

117/1 2\3

Распространение волн в упругой среде — Исследовать условия возникновения упругой 
волны;
— наблюдать возникновение и распространение 
продольных волн

1

118/2 2\3
Отражение волн — Сравнивать поперечные и продольные волны;

— наблюдать возникновение и распространение 
поперечных волн, отражение волн от препятствий

1

119/3 4\3
Периодические волны — Применять формулу длины волны к решению 

задач; —устанавливать межпредметные связи 
физики и математики при решении графических задач

1

120/4 4\3 Решение задач на определение характе 
ристик продольных и поперечных волн

— Применять полученные знания к решению задач 1

121/5 11\3 Стоячие волны — Анализировать результаты сложения двух 
гармонических поперечных волн 1

122/6 11\3 Звуковые волны —Анализировать условия возникновения звуковой 
волны;

1



— устанавливать зависимость скорости звука от 
свойств среды

123/7 16\3
Высота звука. Эффект Доплера — Анализировать связь высоты звука с частотой 

колебаний;

— классифицировать применение эффекта Доплера

1

124/8 16\3

Тембр, громкость звука — Анализировать связь громкости звука с 
амплитудой колебаний, а тембра — с набором частот;
— устанавливать связь физики и биологии при 
изучении устройства слухового аппарата человека

1

125/9 16\3 Контрольная работа «Механические 
волны. Акустика»

— Применять полученные знания к решению задач 1

Электродинамика-24ч

Силы электрического взаимодействия неподвижных зарядов- 11 ч

126/1 18\3

Электрический заряд. Квантование 
заряда

— Наблюдать взаимодействие наэлектризованных и 
заряженных тел;
— устанавливать межпредметные связи физики и 
химии при изучении строения атома

1

127/2 18\3

Электризация тел. Закон сохранения 
заряда

— Наблюдать за изменениями показаний 
электроскопа и электрометра;
— анализировать устройство и принцип действия 
электрометра;
— объяснять явление электризации

1

128/3 30\3

Закон Кулона — Объяснять устройство и принцип действия 
крутильных весов;
— формулировать границы применимости закона 
Кулона

1



129/4 30\3 Решение задач на закон Кулона — Применять полученные знания к решению задач 1

130/5 30\3 Равновесие статических зарядов — Приводить примеры неустойчивости равновесия 
системы статических зарядов 1

131/6 1\4

Напряженность электростатического 
поля

— Объяснять характер электростатического поля 
разных конфигураций зарядов; 
— анализировать асимптотику электростатических 
полей

1

132/7 1\4 Линии напряженности 
электростатического поля.

— Строить изображения полей точечных зарядов с 
помощью линий напряженности 1

133/8 6\4 Принцип суперпозиции 
электростатических полей

— Использовать принцип суперпозиции для описания 
поля электрического диполя 1

134/9 6\4 Электростатическое поле заряженной 
сферы и заряженной плоскости

— Вычислять напряженность поля, созданного 
заряженной сферой и плоскостью 1

135/10 6\4
Обобщение и повторение темы «Силы 
электрического взаимодействия 
неподвижных зарядов»

— Использовать принцип суперпозиции при анализе 
электростатического поля, созданного системой 
зарядов

1

136/11 8\4
Контрольная работа «Силы, 
электромагнитного взаимодействия 
неподвижных зарядов»

— Применять полученные знания к решению задач
1

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов- 14ч

137/1 8\4
Работа сил электростатического поля — Сравнивать траектории движения заряда в 

электростатическом поле и тела в гравитационном 
поле

1

138/2 13\4 Потенциал электростатического поля — Систематизировать знания о физической величине 
на примере потенциала электростатического поля;

1



— вычислять потенциал электростатического поля 
одного и нескольких точечных зарядов

139/3 13\4 Разность потенциалов. Измерение 
разности потенциалов

— Наблюдать изменение разности потенциалов 1

140/4 13\4
Электрическое поле в веществе — Объяснять деление веществ на проводники, 

диэлектрики и полупроводники различием строения 
их атомов

1

141/5 15\4 Диэлектрики в электростатическом поле — Объяснять явление поляризации полярных и 
неполярных диэлектриков 1

142/6 15\4
Решение задач на сравнение 
электростатического поля в веществе с 
полем в вакууме

— Применять полученные знания к решению задач
1

143/7 20\4

Проводники в электростатическом поле — Объяснять явление электризации тел через 
влияние; — анализировать распределение 
зарядов по металлическим проводникам;
— приводить примеры электростатической защиты

1

144/8 20\4 Электроемкость уединенного проводника — Систематизировать знания о физической величине 
на примере емкости уединенного проводника 1

145/9 20\4
Электроемкость конденсатора — Наблюдать зависимость электрической емкости 

плоского конденсатора от площади пластин, 
расстояния между ними и рода вещества

1

146/10 22\4 Соединения конденсаторов — Вычислять электроемкость последовательного и 
параллельного соединения конденсаторов 1

147/11 22\4 Энергия электростатического поля — Вычислять энергию электростатического поля 
заряженного конденсатора 1



148/12 27\4 Объемная плотность энергии 
электростатического поля

— Вычислять объемную плотность энергии 
электрического поля 1

149/13 27\4

Контрольная работа по теме «Энергия 
электромагнитного взаимодействия 
неподвижных зарядов».

—Применять знания к решению физических задач 
(вычислительных, качественных, графических) на 
уровне оперирования следующими 
интеллектуальными операциями 
— понимание, применение, анализ, синтез, оценка, 
обобщение, систематизация

1

Повторение- 11 ч

150/1 27\4

Обобщающее повторение по теме 
«Кинематика»

— Формирование собственной позиции по 
отношению к физической ин-источников; 
—умение объяснять принципы работы и 
характеристики приборов и устройств; 
— познавательная рефлексия как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, 
их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения;

1

151/2 29\4

Обобщающее повторение по теме 
«Динамика»

— Формирование собственной позиции по 
отношению к физической ин-источников; 
—умение объяснять принципы работы и 
характеристики приборов и устройств; 
— познавательная рефлексия как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, 
их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения

1



152/3 29\4

Обобщающее повторение по теме 
«Законы сохранения»

— Формирование собственной позиции по 
отношению к физической ин-источников; 
—умение объяснять принципы работы и 
характеристики приборов и устройств; 
— познавательная рефлексия как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, 
их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения

1

153/4 6\5

Обобщающее повторение по теме 
«Статика»

— Формирование собственной позиции по 
отношению к физической ин-источников; 
—умение объяснять принципы работы и 
характеристики приборов и устройств; 
— познавательная рефлексия как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, 
их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения

1

154/5 6\5

Обобщающее повторение по теме 
«МКТ»

— Формирование собственной позиции по 
отношению к физической ин-источников; 
—умение объяснять принципы работы и 
характеристики приборов и устройств; 
— познавательная рефлексия как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, 
их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения

1

155/6 13\5
Обобщающее повторение по теме 
«Термодинамика»

— Формирование собственной позиции по 
отношению к физической ин-источников; 
—умение объяснять принципы работы и 
характеристики приборов и устройств;

1



— познавательная рефлексия как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, 
их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения

156/7 13\5

Обобщающее повторение по теме 
«Электростатика»

— Формирование собственной позиции по 
отношению к физической ин-источников;

—умение объяснять принципы работы и 
характеристики приборов и устройств;

— познавательная рефлексия как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, 
их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения

1

157/8
158/9

18\5

18\5

Административная годовая контрольная 
работа

—Применять знания к решению физических задач 
(вычислительных, качественных, графических) на 
уровне оперирования следующими 
интеллектуальными операциями — понимание, 
применение, анализ, синтез, оценка, обобщение, 
систематизация

2

159/10
160/11

18\5,
20\5-
30\5

Итоговое занятие
2

Р езер в-15 ч



Календарно-тематическое планирование. 11 класс.

тема Содержание урока Основные виды учеб 

ной деятельности

Дом.задание Дата

По
плану

фактич

Электродинамика (60 ч) 

Постоянный электрический ток (27 ч)

1-3 Повторение тем 
курса физики 10 
класса.
Электростатика.
Термодинамика.
МКТ

- Применять знания к 
решению задач

формулы 1,4,6

4 Мониторинг 
остаточных знаний за 
курс физики основной 
школы

- Применять знания к 
решению задач

Не задано 7.09

5 Электрический ток. 
Сила тока

Электрические заряды в 
движении. Электрический ток. 
Условия возникновения 
электрического тока. Направление 
тока. Сила тока. Единица силы 
тока. Связь силы тока с направ
ленной скоростью. Постоянный 
электрический ток. Условие 
существования постоянного тока в

Систематизировать знания о 
физической величине на 
примере силы тока; 
объяснять условия 
существования 
электрического тока.

§ 1-2; задачи № 
2, 4, 5 к § 2.

7.09



проводнике.

6-7

8

Источник тока в 
электрической цепи. 
Закон Ома для 
однородного 
проводника

Источник тока. Гальванический 
элемент. ЭДС гальванического 
элемента.

Сторонние силы. Движение 
заряженных частиц в источнике 
тока. ЭДС источника тока. 
Единица электродвижущей силы.

Зависимости силы тока в про
воднике от приложенного к нему 
напряжения. Однородный провод
ник. Сопротивление проводника. 
Единица сопротивления. Закон 
Ома для однородного проводника. 
Вольт-амперная характеристика 
проводника.

Объяснять устройство и 
принцип действия 
гальванических элементов и 
аккумуляторов; 
объяснять действия 
электрического тока на 
примерах бытовых и техни
ческих устройств; 
описывать механизм 
перераспределения 
электрических зарядов в 
гальваническом элементе 
Вольта. Описывать 
особенности движения 
заряженной частицы в 
электролите источника тока. 
Рассчитывать значения 
величин, входящих в закон 
Ома;
анализировать вольт- 
амперную характеристику 
проводника.

§ 3-4;

§ 5; задачи 2,4 
к § 5.

§ 5; задача 5 к § 
5.

8/9

11.09

13.09

9-10

2ч

Сопротивление про
водника. Зависимость 
сопротивления от 
температуры

Сопротивление — основная 
электрическая характеристика 
проводника. Зависимость 
сопротивления от геометрических 
размеров и материала проводника. 
Гидродинамическая аналогия 
сопротивления проводника. 
Удельное сопротивление. Единица

Объяснять причину возник 
новения сопротивления в про 
водниках; объяснять устройс 
тво и принцип действия 
реостата;
-анализировать зависимость 
сопротивления проводника 
от его удельного сопротивле

§ 6,7; задачи 2, 
4, 5 к § 6.

14.09

14.09



удельного сопротивления. Рези
стор. Зависимость удельного 
сопротивления проводников от 
температуры. Температурный 
коэффициент сопротивления. 
Удельное сопротивление 
полупроводников.

ния, длины проводника и 
площади его поперечного 
сечения.

11 Сверхпроводимость Собственная проводимость 
полупроводников. 
Сверхпроводимость. Критическая 
температура. Отличие движения 
заряженных частиц в проводнике 
и сверхпроводнике.

Анализировать зависимость 
сопротивления металличес 
кого проводника и полупро 
водника от температуры; 
рассчитывать сопротивление 
проводника. 

редставлять отличие 
движения заряженных 
частиц в проводнике и 
сверхпроводнике.

§ 8; задачи 2, 
4, 5 к § 7.

15.09

12 Соединения провод
ников

Последовательное соединение. 
Общее сопротивление при 
последовательном соединении 
проводников. Параллельное 
соединение. Электрическая 
проводимость проводника. 
Проводимости цепи при 
параллельном соединении 
проводников. Гидродинамическая 
аналогия последовательного и 
параллельного соединений 
проводников. Смешанное соеди
нение проводников.

Исследовать параллельное и 
последовательное 
соединения проводников; 
представлять результаты 
исследований в виде таблиц; 
рассчитывать параметры 
участка цепи с 
использованием закона Ома.

§ 9; задачи 3, 
4, 5 к § 9.

18.09



13 Расчет сопротивле
ния электрических 
цепей

Расчет сопротивления смешанного— 
соединения проводников. 
Электрические схемы с 
перемычками. Точки с равными 
потенциалами в электрических 
схемах. Мостик Уинстона.

- Рассчитывать сопротивления 
смешанного соединения 
проводников.

§ 10;задачи № 
2, 4 к § 10.

20.09

14 Лабораторная р а 
бота №  1. «Исследова
ние смешанного 
соединения 
проводников»

Лабораторная работа № 1 
«Исследование смешанного 
соединения проводников».

Изучать экспериментально 
характеристики смешанного 
соединения проводников; 
наблюдать, измерять и 
обобщать в процессе 
экспериментальной дея
тельности.

Задача № 5 к 
§ 10.

21.09

15 Закон Ома для за
мкнутой цепи

Замкнутая цепь с одним 
источником тока. Направление 
тока во внешней цепи. Закон Ома 
для замкнутой цепи с одним — 
источником. Внешнее сопро
тивление. Внутреннее 
сопротивление источника тока.
Сила тока короткого замыкания.

- Применять полученные 
знания к решению задач.

§ 11 (до
замкнутой цепи 
с несколькими 
источниками 
тока); задача № 
5 к § 11.

21.09

16-17

2ч

Решение задач 
"Смешанное 
соединение 
проводников"

Формулировать закон Ома 
для замкнутой цепи; 
наблюдать зависимость 
напряжения на зажимах 
источника тока от нагрузки; 
рассчитывать параметры 
цепи с использованием 
закона Ома.

§ 11,12, задачи 
1,2 § 12

22.09

25.09

18 Лабораторная р а 
бота №  2 «Изучение

Лабораторная работа № 2 
«Изучение закона Ома для полной

Измерять ЭДС и внутреннее 
сопротивление источника

§ 11;задача № 27.09



закона Ома для полной 
цепи»

цепи» тока;
наблюдать и обобщать в 
процессе экспериментальной 
деятельности.

3 к § 11.

19 Измерение силы тока 
и напряжения

Цифровые и аналоговые 
электрические приборы 
Амперметр. Включение 
амперметра в цепь. Шунт. 
Вольтметр. Включение вольтметра 
в цепь. Добавочное 
сопротивление.

Выполнять расчеты силы 
тока и напряжений на 
участках электрических 
цепей.

§ 13;задачи № 
2, 3, 5 к § 12.

28.09

20-21

2ч

Решение задач "Закон 
Ома для замкнутой 
цепи"

Определять цену деления 
амперметра и вольтметра; 
измерять силу тока и 
напряжение на различных 
участках электрической 
цепи;
рассчитывать значения 
шунта и добавочного 
сопротивления.

§ 13; задачи 1, 
3, 5 к § 13.

28.09

29.09

22 Тепловое действие 
электрического тока. 
Закон Джоуля-Ленца

Работа электрического тока. Закон 
Джоуля-Ленца. Мощности 
электрического тока.

Вычислять работу и 
мощность электрического 
тока;
приводить примеры 
теплового действия тока.

§ 14; задачи № 
2, 4, 5 к § 14.

2.10

23 Передача электро
энергии от источника к 
потребителю

Максимальная мощность, 
передаваемая потребителю. 
Потери мощности в подводящих 
проводах.

— Выяснять условие 
согласования нагрузки и 
источника.

§ 15; задачи № 
2, 3 к § 15.

4.10

24 Электрический ток в 
растворах и расплавах

Электролиты. Электролитическая 
диссоциация. Электролиз. Закон

— Описывать явление 
электролитической

§ 1 6 ;задачи № 5.10



электролитов Фарадея. Постоянная Фарадея. 
Объединенный закон Фарадея. 
Применение электролиза в 
технике: гальваностегия, 
гальванопластика, 
электрометаллургия, рафинирова
ние металлов.

диссоциации;
— формулировать законы 
Фарадея;

— приводить примеры 
применения 
электролиза в 
технике.

2, 4, 5 к § 16.

25-27 Решение задач. 2ч.

Контрольная работа 
№ 2 «Постоянный 
ток»

— Применять
полученные знания к 
решению задач.

задачи № 1, 4, 
5 к § 15.

Не задано

5.10

6.10 6.10

М агнитное поле (15 ч)

28 Магнитное взаимо
действие.

Постоянные магниты Магнитное — 
поле. Силовые линии магнитного 
поля. Опыт Эрстеда. Вектор — 
магнитной индукции.
Направление вектора магнитной 
индукции. Правила буравчика и 
правой руки для прямого тока. 
Принцип суперпозиции. Правило — 
буравчика для витка с током 
(контурного тока).

Наблюдать взаимодействие 
постоянных магнитов; 
наблюдать опыты, 
доказывающие 
существование магнитного 
поля вокруг проводника с 
током;
применять правило 
буравчика для контурных 
токов.

§ 17. 9.10

29 Магнитное поле 
электрического тока

Магнитное поле — вихревое поле. 
Гипотеза Ампера. Земной 
магнетизм.

- Определять направление 
линий магнитной индукции, 
используя правило 
буравчика.

§ 18-19. 11.10

30 Действие магнитного 
поля на проводник с то-

Закон Ампера. Правило левой ру
ки. Модули вектора магнитной ин-

Наблюдать и исследовать 
действие магнитного поля на

§ 2 0 ;задачи № 
2, 4, 5 к § 20.

12.10



ком дукции. Единица магнитной 
индукции.

проводник с током; 
исследовать зависимость 
силы, действующей на 
проводник, от направления 
тока в нем и от направления 
вектора магнитной 
индукции.

31 Рамка с током в од
нородном магнитном 
поле

Силы, действующие на стороны 
рамки. Однородное магнитное 
поле. Собственная индукция. 
Вращающий момент. 
Принципиальное устройство 
электроизмерительного прибора и 
электродвигателя.

Объяснять принцип действия 
электроизмерительного 
прибора и электродвигателя 
постоянного тока; 
выполнять эксперимент с 
моделью электродвигателя.

§ 2 1 ;задачи № 
2, 4, 5 к § 21.

12.10

32 Действие магнитного 
поля на движущиеся за
ряженные частицы

Сила Лоренца. Направление силы — 
Лоренца. Правило левой руки. 
Плоские траектории движения 
заряженных частиц в однородном 
магнитном поле.

Вычислять силу, 
действующую на 
электрический заряд, 
движущийся в магнитном 
поле.

§ 2 2 ;задачи №  
3-5 к § 22.

13.10

33

34

Масс-спектрограф и 
циклотрон. 
Пространственные 
траектории заряженных 
частиц в магнитном 
поле

Масс-спектрограф. Принцип 
измерения масс заряженных 
частиц. Циклотрон. 
Принципиальное устройство 
циклотрона.

Движение заряженных частиц в 
однородном магнитном поле. 
Особенности движения 
заряженных частиц в 
неоднородном магнитном поле. 
Радиационные пояса Земли.

Объяснять принцип действия 
масс- спектрографа и 
циклотрона.

риводить примеры 
использования заряженных 
частиц в технике.

§ 23 
§ 24

16.10

16.10



35 Взаимодействие 
электрических токов. 
Взаимодействие 
движущихся зарядов.

Опыт Ампера с параллельными 
проводниками. Единица силы 
тока.

— Наблюдать и 
анализировать 
взаимодействие двух 
параллельных токов.

§ 25. 18.10

36 Магнитный поток Аналогия с потоком жидкости. 
Гидродинамическая аналогия 
потока жидкости и магнитного 
потока. Магнитный поток (поток 
магнитной индукции). Единица 
магнитного потока.

— Проводить аналогии 
между потоком 
жидкости и 
магнитным потоком; 

— вычислять магнитный 
поток.

§ 2 6 ;задачи № 
2, 4 к § 26.

19.10

37 Энергия магнитного 
поля тока

Работа силы Ампера при 
перемещении проводника с током 
в магнитном поле. Индуктивности 
контура с током. Единица 
индуктивности. Энергия 
магнитного поля. Геометрическая 
интерпретация энергии магнит
ного поля контура с током.

— Вычислять 
индуктивность 
катушки, энергию 
магнитного поля.

§ 2 7 ;задачи № 
2, 3 к § 27.

19.10

38 Магнитное поле в 
веществе. 
Ферромагнетизм

Диамагнетики, парамагнетики, 
ферромагнетики. Магнитная 
проницаемость среды. 
Диамагнетизм. Парамагнетизм.

Доменная структура. Ферромагне
тик во внешнем магнитном поле. 
Остаточная намагниченность. 
Петля гистерезиса. Температура 
Кюри.

— Анализировать
особенности магнит
ного поля в веществе.

Приводить примеры 
использования 
ферромагнетизма в 
технических 
устройствах.

§ 28,29 20.10

39-40 Решение задач. - Применять полученные Задача 23.10-



41

42

К онтрольная работа 
№ 3 «М агнитное 
поле»

Зачет по теме 
«Магнитное поле»

Контрольная работа № 3 
«Магнитное поле»

знания к решению задач.

Повторить
формулы

Не задано

26.10

Электромагнетизм (25 ч)

43 ЭДС в проводнике, 
движущемся в 
магнитном поле

Разделение разноименных зарядов 
в проводнике, движущемся в 
магнитном поле. ЭДС индукции.

Описывать модельный экспе 
римент по разделению заря 
дов в проводнике, движущем 
ся в магнитном поле.

§ 3 0 ;задачи № 
4, 5 к § 30.

6.11

44 Электромагнитная
индукция

Электромагнитная индукция. 
Закон Фарадея-Максвелла (закон 
электромагнитной индукции). 
Правило Ленца.

Наблюдать явление 
электромагнитной индукции; 
применять закон 
электромагнитной индукции 
для решения задач.

§ 31; задачи № 
3, 4 к § 31.

8.11

45 Способы 
индуцирования тока. 
Опыты Генри.

Опыты Фарадея с катушками. 
Опыт Фарадея с постоянным 
магнитом. Самоиндукция. Опыт 
Генри. ЭДС самоиндукции. Токи 
замыкания и размыкания. Время 
релаксации

- Наблюдать и объяснять 
опыты Фарадея с катушками 
и с постоянным магнитом.

- Наблюдать и объяснять 
возникновение 
индукционного тока при 
замыкании и размыкании 
цепи.

§ 32,33 9.11

46 Лабораторная р а 
бота №  3 «Изучение 
явления электромаг

Лабораторная работа № 3 «Изуче
ние явления электромагнитной ин
дукции».

Исследовать зависимость 
ЭДС индукции от скорости 
движения проводника, его 
длины и модуля вектора

§ 33.
Повторить
формулы

9.11



нитной индукции» магнитной индукции; 
блюдать и обобщать в 
процессе экспериментальной 
деятельности.

47 Использование
электромагнитной
индукции

Трансформатор. Коэффициент 
трансформации. Повышающий и 
понижающий трансформаторы. 
Электромагнитная индукция в 
современной технике. Запись и 
воспроизведение информации с 
помощью магнитной ленты. —

Приводить примеры исполь 
зования электромагнитной 
индукции в современных 
технических устройствах; 
объяснять принцип действия 
трансформатора; 
рассчитывать напряжение 
трансформатора на входе 
(выходе).

§ 34 10.11

48-49 Решение задач на 
закон
электромагнитной
индукции.

Формулы,
задачи

13.11

15.11

50 Генерирование пе
ременного 
электрического тока

ЭДС в рамке, вращающейся в 
однородном магнитном поле. 
Генератор переменного тока.

Потери электроэнергии в линиях 
электропередачи. Схема передачи 
электроэнергии потребителю.

Объяснять принцип действия 
генератора переменного 
тока.

ценивать потери 
электроэнергии в линиях 
электропередачи.

§ 35,36 16.11

51

52

Контрольная работа 
№ 4 «Электромагнит
ная индукция»

Зачет. «Электромагнит 
ная индукция».

Контрольная работа № 4 
«Электромагнитная индукция».

Применять полученные 
знания к решению задач.

Не задано 16.11

17.11



Цепи переменного тока (15 ч)

53 Резистор в цепи пе
ременного тока

Сила тока в резисторе. 
Действующее значение силы 
переменного тока. Активное 
сопротивление.

- Вычислять действующие 
значения силы тока и 
напряжения.

§ 37, 38 20.11

54 Конденсатор в цепи 
переменного тока Разрядка конденсатора. Время ре

лаксации R — С-цепи. Зарядка 
конденсатора. Ток смещения. 
Магнитоэлектрическая индукция. 
Емкостное сопротивление.

Вычислять ёмкостное 
сопротивление конденсатора; 

танавливать межпредметные 
связи физики и математики 
при решении графических 
задач.

§ 3 9 ;задачи № 
2, 3, 5 к § 39.

22.11

55 Катушка индуктив
ности в цепи 
переменного тока

Индуктивное сопротивление. Раз
ности фаз между силой тока в ка
тушке и напряжением на ней. 
Среднее значение мощности 
переменного тока в катушке за 
период.

— Вычислять индуктивное 
сопротивление катушки.

§ 4 0 ;задачи № 
2, 4, 5 к § 40.

23.11

56 Свободные 
электромагнитные 
колебания в 
колебательном контуре

Энергообмен между 
электрическим и магнитным 
полями. Колебательный контур. 
Частота и период собственник 
гармонических колебаний. ра 
Формула Томсона.

Анализировать 
перераспределение энергии 
при колебаниях в колеба
тельном контуре; 

ссчитывать период 
собственных гармонических 
колебаний.

§ 4 1 ;задачи № 
3, 4, 5 к § 41.

24.11

57 Колебательный кон
тур в цепи переменного 
тока

Вынужденные электромагнитные 
колебания в колебательном 
контуре. Векторная диаграмма для 
колебательного контура. Полное

Описывать явление 
резонанса;
получать резонансную 
кривую с помощью

§ 4 2 ;задачи № 
3-5 к § 42.

24.11



сопротивление контура 
переменному току. Резонанс в 
колебательном контуре. Ре
зонансная частота. Резонансная 
кривая. Использование явления 
резонанса в радиотехнике.

векторных диаграмм; 
наблюдать осциллограммы 
гармонических колебаний 
силы тока в цепи; 
исследовать явление 
электрического резонанса в 
последовательной цепи.

58 Примесный по
лупроводник.

Собственная проводимость 
полупроводников. Механизмы 
собственной проводимости - 
электронная и дырочная. 
Примесная проводимость. 
Донорные и акцепторные 
примеси. Полупроводники п- и р- 
типа.

— Анализировать 
механизмы собственной и 
примесной проводимости 
полупроводников.

§ 43. 25.11

59 Полупроводниковый
диод

р  — л-Переход. Образование 
двойного электрического слоя в р  
— л-переходе. Запирающий слой. 
Вольт-амперная характеристика 
р — л-перехода. Полу
проводниковый диод. 
Выпрямление переменного тока. 
Одно- и двухполупериодное 
выпрямление.

— Объяснять механизм 
односторонней 
проводимости р  — л- 
перехода;

>ъяснять принцип работы 
выпрямителя.

§ 44. 28.11

60 Транзистор п — р  — п- и р  — п — р- 
транзисторы. Усилители на 
транзисторе. Коэффициент 
усиления. Генератор на тран
зисторе.

— Объяснять 
принцип работы 
усилителя на 
транзисторе.

§ 45. 29.11

61-62 Решение задач Применять полученные 29.11-



63-64

65

"Электромагнитизм

Решение задач ЕГЭ"

Зачет по теме 
"Электромагнетизм"

знания к решению 
задач.

3.12

66-67 Контрольная работа 
№ 5
«Электромагнетизм”

Контрольная работа № 5
Применять полученные 
знания к решению задач.

4.12
4.2

Электромагнитное излучение(52ч)

Излучение и прием электромагнитны х волн радио- и СВЧ-диапазона (10 ч)

68-69 Механические волны. 
Электромагнитные 
волны

Опыт Г ерца. Электромагнитная 
волна. Излучение 
электромагнитных волн. 
Плотности энергии электро
магнитного поля.

Проводить аналогии между 
механическими и 
электромагнитными волнами 
и их характеристиками.

§ 46. 6.12

70 Распространение
электромагнитных
волн

Бегущая гармоническая электро 
магнитная волна. Длина волны 
Уравнения напряженности элект 
рического поля и индукция магнит 
ного поля для бегущей гармоничес 
кой волны. Поляризация волны 
Плоскости поляризации 
электромагнитной волны. Фронт 
волны. Луч.

Наблюдать явление 
поляризации 
электромагнитных волн; 
вычислять длину волн.

§ 4 7 ;задачи № 
2, 3, 5 к § 47.

6.12

71 Энергия, переносимая 
электромагнитными 
волнами.

Решение задач по теме

Интенсивности волны. Поток 
энергии и плотности потока 
энергии электромагнитной волны. 
Интенсивности электромагнитной

- Систематизировать знания о 
физических величинах: 
поток энергии и плотность 
потока энергии элек-

§ 48. 7.12



72 "Электромагнитное
излучение"

волны. Зависимости 
интенсивности электромагнитной 
волны от расстояния до источника 
излучения и его частоты.

тромагнитной волны, 
интенсивность 
электромагнитной волны.

7.12

73 Давление и импульс 
электромагнитных 
волн

Давление электромагнитной 
волны. Связи давления 
электромагнитной волны с ее 
интенсивностью. Импульс 
электромагнитной волны. 
Взаимосвязи импульса 
электромагнитной волны с 
переносимой ею энергией.

Объяснять воздействие 
солнечного излучения на 
кометы, спутники и 
космические аппараты; 
описывать механизм 
давления электромагнитной 
волны.

§ 49. 8.12

74 Спектр электромаг
нитных волн

Диапазон частот. Границы 
диапазонов длин волн (частот) 
спектра электромагнитных волн и 
основные источники излучения в 
соответствующих диапазонах.

■ Характеризовать диапазоны 
длин волн (частот) спектра 
электромагнитных волн;

■ называть основные 
источники излучения 
соответствующих 
диапазонов длин волн 
(частот);

■ представлять доклады, 
сообщения, презентации.

§ 50 8.12

75

76

Радио- и СВЧ- волны 
в средствах связи.

Решение задач 
"Электромагнитные 
волны"

Принципы радиосвязи. Виды 
радиосвязи: радиотелеграфная, 
радиотелефонная и радиовещание, 
телевидение, радиолокация. 
Радиопередача. Модуляция 
передаваемого сигнала. 
Амплитудная и частотная модуля
ция. Принципиальная схема 
передатчика амплитудно-

— Оценивать роль 
России в развитии 
радиосвязи;

— собирать детекторный 
радиоприемник;

— осуществлять 
радиопередачу и ра
диоприем.

§ 51 

задачи

11.12

12.12



модулированных колебаний. 
Ширина канала связи.
Радиоприем. Детектирование (или 
демодуляция) сигнала. Схема про
стейшего радиоприемника.

77 Контрольная ра
бота № 6 «Излучение 
и прием
электромагнитных 
волн радио- и 
СВЧдиапазона»

Контрольная работа № 6 «Излуче
ние и прием электромагнитных 
волн радио- и СВЧ-диапазона».

— Применять
полученные знания к 
решению задач.

Не задано 14.12

Геометрическая оптика (17 ч)

78 Принцип Г юйгенса. 
Законы отражения

Волна на поверхности от 
точечного источника. Передовой 
фронт волны. Принцип Гюйгенса. 
Направление распространения 
фронта волны. Использование 
принципа Гюйгенса для 
объяснения отражения волн.

Закон отражения волн. 
Обратимости световых лучей. 
Отражение света: зеркальное и 
диффузное. Изображение 
предмета в плоском зеркале. 
Мнимое изображение.

— Объяснять 
прямолинейное 
распространение света с 
точки зрения волновой 
теории;

— исследовать свойства 
изображения 
предмета в плоском 
зеркале; 

строить изображение 
предмета в плоском зеркале.

§ 53, § 54. 
задачи

№ 2, 3, 5 к § 54

14.12

79 Преломление волн Преломление. Использование 
принципа Гюйгенса для 
объяснения этого явления. Закон 
преломления волн. Абсолютный

— Наблюдать
преломление и полное 
внутреннее отражение 
света;

§ 55 ;задачи 
№ 2, 4 к § 55.

15.12



показатель преломления среды. 
Полное внутреннее отражение. 
Угол полного внутреннего 
отражения. Использование полно
го внутреннего отражения в 
волоконной оптике.

— объяснять 
особенности 
прохождения света 
через границу раздела 
сред;

— сравнивать явления 
отражения света и 
полного внутреннего 
отражения.

80 Решение задач 
"Законы преломления и 
отражения"

задачи 18.12

81 Дисперсия света Дисперсия света. Призма — 
Ньютона. Зависимость — 
абсолютного показателя 
преломления от частоты световой 
волны. Объяснение явления 
дисперсии. Зависимость времени 
запаздывания световой волны от — 
амплитуды вторичной волны. 
Нормальная дисперсия.

Наблюдать дисперсию света; 
приводить доказательства 
электромагнитной природы 
света;
исследовать состав белого 
света;
наблюдать разложение 
белого света в спектр.

§ 56. 21.12

82 Построение изобра
жений и хода лучей при 
преломлении света

Изображение точечного 
источника. Прохождение света — 
через плоскопараллельную 
пластинку. Преломление света 
призмой. Преломляющий угол 
призмы Призма полного — 
внутреннего отражения.

Исследовать
закономерности, которым 
подчиняется явление 
преломления света; 
строить ход лучей в 
плоскопараллельной 
пластине и в призмах.

§ 57; задачи № 
3-5 к § 57.

22.12

83 Лабораторная работа Применять законы отражения формулы 23.12



"Измерение показателя 
преломления стекла"

и преломления света при 
решении задач.

84 Линзы Геометрические характеристики. — 
Линейное увеличение оптической 
системы. Линза. Главная 
оптическая ось и главная 
плоскости линзы. Типы линз. 
Собирающие и рассеивающие — 
линзы. Тонкая линза.

Систематизировать знания о 
физической величине на 
примере линейного 
увеличения оптической 
системы;
классифицировать типы 
линз.

§ 58. 24.12

85 Собирающие линзы
Главный фокус собирающей 
линзы. Фокусное расстояние. 
Оптическая сила линзы. Единица 
оптической силы. Основные лучи 
для собирающей линзы. 
Фокальная плоскость линзы.

Получать изображения с 
помощью собирающей 
линзы;

■ строить ход лучей в 
собирающей линзе; 
вычислять оптическую силу 
линзы.

§ 5 9 ;задачи № 
2, 4, 5 к § 59.

28.12

86 Изображение пред
мета в собирающей 
линзе

Типы изображений: 
действительное и мнимое. 
Поперечное увеличение линзы. 
Построение изображений в 
собирающей линзе.

■ Находить графически 
оптический центр, главный 
фокус и фокусное расстояние 
собирающей линзы; 
строить изображение 
предмета в линзе.

§ 6 0 ;задачи № 
3-5 к § 60.

11.01

87 Формула тонкой 
собирающей линзы

Вывод формулы тонкой линзы для 
двух случаев: предмет находится 
за фокусом линзы (d  > F ), 
предмет находится между линзой 
и фокусом (d  < F ). 
Характеристики изображений в 
собирающих линзах.

Определять величины, 
входящие в формулу тонкой 
линзы;
характеризовать 
изображения в собирающей 
линзе.

§ 6 1 ;задачи № 
3-5 к § 61.

11.01



88 Рассеивающие
линзы

Главный фокус рассеивающей 
линзы. Фокусное расстояние, 
оптическая сила. 0сновные лучи 
для рассеивающей линзы. 
Построение хода лучей в — 
рассеивающей линзе.

Вычислять фокусное 
расстояние и оптическую 
силу рассеивающей линзы; 
строить ход лучей в 
рассеивающей линзе.

§ 6 2 ;задачи № 
2, 4 к § 62.

12.01

89 Изображение 
предмета в 
рассеивающей линзе

Изображение точечного 
источника. Поперечное — 
увеличение линзы. Формула 
тонкой рассеивающей линзы. 
Характеристики изображения в 
рассеивающей линзе. Графики 
зависимости f(d) и Г'(d).

Рассчитывать расстояние от 
изображения предмета до 
рассеивающей линзы; 
строить изображение 
предмета в линзе.

§ 6 3 ;задачи № 
2, 4 к § 63.

15.01

90 Фокусное расстояние 
и оптическая сила си
стемы из двух линз

Главный фокус оптической систе
мы. Фокусное расстояние системы 
из двух собирающих линз. 
Оптическая сила системы близко — 
расположенных линз. Фокусное 
расстояние системы из 
рассеивающей и собирающей лин
зы.

Рассчитывать фокусное 
расстояние и оптическую 
силу системы из двух линз; 
находить графически 
главный фокус оптической 
системы из двух линз.

§ 64; задача 3 к 
§ 64.

17.01

91-92 Решение задач 
«Геометрическая 
оптика»

Решение задач типа: 4, 5 к § 64; 4, 
5 к § 66.

— Строить 
изображения 
предметов в линзах и 
оптических приборах.

Задачи № 5 к  § 
62, 63.
Задача № 2 к  § 
66.

18.01
18.01

93 Контрольная работа 
№ 8 «Г еометрическая 
оптика»

Контрольная работа № 8 
«Геометрическая оптика».

— Применять
полученные знания к 
решению задач.

Не задано 19.01



94 Зачет 
"Г еометрическая 
оптика"

Не задано 22.01

Волновая оптика (11 ч)

95 Интерференция
волн

Принцип независимости световых 
пучков. Сложение волн от 
независимых точечных 
источников. Интерференция. 
Когерентные волны. Время и 
длина когерентности.

— Определять условия 
когерентности волн.

§ 67. 25.01

96 Взаимное усиление и 
ослабление волн в про
странстве

Условия минимумов и 
максимумов при интерференции 
волн. Геометрическая разности 
хода волн. Интерференция 
синхронно излучающих ис
точников.

- Объяснять условия 
минимумов и максимумов 
при интерференции световых 
волн.

§ 6 8 ;задачи № 
3-5 к § 68.

25.01

97 Интерференция света Опыт Юнга. Способы получения 
когерентных источников. 
Интерференция света в тонких 
пленках. Просветление оптики.

- Наблюдать интерференцию 
света.

§ 69. 26.01

98 Дифракция света Нарушение волнового фронта в 
среде. Дифракция. Дифракция 
света на щели. Принцип 
Гюйгенса-Френеля. Зона Френеля. 
Условия дифракционных 
минимумов и максимумов.

Наблюдать дифракцию света 
на щели и нити; 
определять условие 
применимости приближения 
геометрической оптики.

§ 70. 27.01

99 Лабораторная р а 
бота №  5 «Наблюдение 
интерференции и

Лабораторная работа № 5 
«Наблюдение интерференции и

Наблюдать интерференцию 
света на мыльной пленке и 
дифракционную картину от

Повторить
понятия

28.01



дифракции света» дифракции света» двух точечных источников
света при рассмотрении их
через отверстия разных
диаметров;
обобщать в процессе
экспериментальной
деятельности.

100 Дифракционная ре
шетка

Особенности дифракционной 
картины. Дифракционная решетка.— 
Период решетки. У словия главных 
максимумов и побочных 
минимумов. Разрешающая 
способность дифракционной 
решетки.

Определять с помощью 
дифракционной решетки 
границы спектральной 
чувствительности человечес 
кого глаза; применять 
условия дифракционных 
максимумов и минимумов к 
решению задач.

§ 7 1 ;задачи № 
3-5 к § 71.

28.01

101 Лабораторная работа 
№  6 «Измерение длины 
световой волны с 
помощью
дифракционной ре
шетки»

Лабораторная работа № 6 
«Измерение ДЛИНЫ световой 
волны с помощью дифракционной 
решетки»

Знакомиться с дифракцион 
ной решеткой как оптичес 
ким прибором и с ее помо 
щью измерить длину свето
вой волны;
наблюдать и обобщать в 
процессе экспериментальной 
деятельности.

Повторить
формулы

1.02

102
103

104

105

Решение задач 
«Волновая оптика»

Контрольная работа 
№ 9 «Волновая 
оптика»

Зачет "Волновая

Контрольная работа № 9 
«Волновая оптика».

Применять полученные 
знания к решению задач.

Тесты ЕГЭ 

Не задано

2.02
5.02



оптика”

К вантовая теория электромагнитного излучения и вещ ества (14 ч)

106 Тепловое излучение Тепловое излучение. Абсолютно 
черное тело. Спектральная 
плотность энергетической 
светимости — спектральная 
характеристика теплового 
излучения тела. Ультрафиолетовая 
катастрофа. Квантовая гипотеза 
Планка. Законы теплового излу
чения. Фотон. Основные 
физические характеристики 
фотона.

Формулировать квантовую 
гипотезу Планка, законы 
теплового излучения (Вина и 
Стефана-Больцмана)

§ 72. 8.02

107

108
109

Фотоэффект 

Решение задач. 

2ч

Фотоэффект. Опыты Столетова. 
Законы фотоэффекта. Квантовая 
теория фотоэффекта. Работа 
выхода. Уравнение Эйнштейна 
для фотоэффекта. Зависимость 
кинетической энергии 
фотоэлектронов от частоты света.

Наблюдать фотоэлектри 
ческий эффект; формулиро 
вать законы фотоэффекта; 
рассчитывать максимальную 
кинетическую энергию 
электронов при 
фотоэффекте.

§ 7 3 ;задачи № 
3-5 к § 73.

9.02

10.02 

11.02

110 Корпускулярно
волновой дуализм

Корпускулярные и волновые свой
ства фотонов. Корпускулярно
волновой дуализм. Дифракция 
отдельных фотонов.

Приводить доказательства 
наличия у света 
корпускулярно-волнового 
дуализма свойств; 
анализировать опыт по 
дифракции отдельных 
фотонов.

§ 74. 15.02

111 Волновые свойства 
частиц Гипотеза де Бройля. Длина волны 

де Бройля. Соотношение
- Вычислять длину волны де 
Бройля частицы с известным

§ 75. 15.02



неопределенностей Гейзенберга. 
Соотношение неопределенностей 
для энергии частицы и времени ее 
измерения.

значением импульса.

112 Строение атома Опыт Резерфорда. Планетарная 
модель атома. Размер атомного 
ядра.

- Обсуждать результат опыта 
Резерфорда.

§ 76. 16.02

113 Теория атома водо
рода

Первый постулат Бора. Правило 
квантования орбит Бора. 
Энергетический спектр атома 
водорода. Энергетический 
уровень. Свободные и связанные 
состояния электрона.

Обсуждать физический 
смысл теории Бора; 
сравнивать свободные и 
связанные состояния 
электрона.

§ 77. 21.02

114 Поглощение и излу
чение света атомом

Энергия ионизации. Второй 
постулат Бора. Серии излучения 
атома водорода. Виды излучений. 
Линейчатый спектр. 
Спектральный анализ и его 
применение.

Исследовать линейчатый 
спектр атома водорода; 
рассчитывать частоту и 
длину волны испускаемого 
света при переходе атома из 
одного стационарного 
состояния в другое.

§ 7 8 ;задачи № 
3, 5 к § 78.

22.02

115 Лазер Процессы взаимодействия атома с 
фотоном: поглощение фотона, 
спонтанное и вынужденное 
излучения. Лазер. Принцип 
действия лазера. Основные 
особенности лазерного излучения. 
Применение лазеров.

Объяснять принцип действия 
лазера;
наблюдать излучение лазера 
и его воздействие на 
вещество.

§ 79. 22.02

116 Электрический 
разряд в газах

Несамостоятельный и 
самостоятельный разряды.

— Описывать принцип 
действия плазменного 
экрана, конструкцию ваку-

§ 80. 24.02



умного диода и триода.
117
118

Решение задач по 
теме «Квантовая 
теория электро
магнитного

25.02

26.02

119 Контрольная работа 
№ 10 «Квантовая 
теория
электромагнитного 
излучения вещ ества»

Контрольная работа №10 «Кванто
вая теория электромагнитного 
излучения вещества».

Применять полученные 
знания к решению задач.

Не задано 27.02

Ф изика высоких энергий (16 ч) 

Ф изика атомного ядра (11 ч)

120 Состав атомного 
ядра

Протон и нейтрон. Протонно
нейтронная модели ядра. 
Изотопии Сильное 
взаимодействие нуклонов. 
Комптоновская длина волны 
частицы. Состав и размер ядра.

- Определять зарядовое и 
массовое число атомного 
ядра по таблице Менделеева.

§ 81; задачи № 
2, 3, 5 к § 81.

28.02

121 Энергия связи нук
лонов в ядре

Удельная энергия связи. Зависи- — 
мости удельной энергии связи 
нуклона в ядре от массового 
числа. Синтез и деление ядер.

- Вычислять энергию связи 
нуклонов в ядре и энергию, 
выделяющуюся при ядерных 
реакциях.

§ 8 2 ;задачи № 
2, 4, 5 к § 82.

1.03

122 Естественная ра
диоактивность

Радиоактивность. Виды радиоак
тивности: естественная и искус
ственная. Радиоактивный распад. 
Альфа-распад. Энергия распада. 
Бета-распад. Гамма-излучение.

Вычислять энергию, 
выделяющуюся при 
радиоактивном распаде; 
выявлять причины 
естественной ра
диоактивности .

§ 83. 7.03



123 Закон радиоактив
ного распада

Период полураспада. Закон 
радиоактивного распада. 
Активности радиоактивного 
вещества. Единица активности. 
Радиоактивный распад.

Определять период 
полураспада радиоактивного 
элемента;
сравнивать активности 
различных веществ.

§ 8 4 ;задачи № 
3-5 к § 84.

9.03

124 Искусственная ра
диоактивность

Деление ядер урана. Цепная 
реакция деления. Скорости цепной 
реакции. Коэффициент 
размножения нейтронов. 
Самоподдерживающаяся реакция 
деления ядер. Критическая масса. 
Критический размер активной 
зоны.

Определять продукты 
ядерной реакции деления; 
оценивать энергетический 
выход для реакции деления,

235критическую массу 235и.

§ 85. 12.03

125 Лабораторная ра 
бота № 8 «Изучение 
взаимодействия 
частиц и ядерных 
реакций (по фотогра
фиям) »

Лабораторная работа №8 «Изуче
ние взаимодействия частиц и 
ядерных реакций (по 
фотографиям)

Ан Знакомиться с методом 
вычисления удельного 
заряда частицы по фото
графии ее трека; 
измерять и обобщать в 
процессе экспериментальной 
деятельности.

Повторить
понятия

14.03

126 Использование 
энергии деления ядер. 
Ядерная энергетика

Ядерный реактор. Основные 
элементы ядерного реактора и их 
назначение. Атомная 
электростанция (АЭС). Мощности 
реактора. Ядерная безопасности 
АЭС.

ализировать проблемы 
ядерной безопасности АЭС; 
описывать устройство и 
принцип действия АЭС.

§ 86. 15.03

127 Термоядерный синтез Термоядерные реакции. Реакция 
синтеза легких ядер.

Оценивать перспективы 
развития термоядерной

§ 8 7. 15.03



Термоядерный синтез. 
Управляемый термоядерный 
синтез.

энергетики; 
авнивать управляемый 
термоядерный синтез с 
управляемым делением ядер.

128 Ядерное оружие Условие возникновения 
неуправляемой цепной реакции 
деления ядер. Атомная бомба, ее 
принципиальная конструкция. 
Тротиловый эквивалент. 
Водородная (термоядерная) бомба, 
ее принципиальная конструкция.

— Сравнивать конструкции 
и принцип действия атомной 
и водородной бомб. § 88

16.03

129

130

Биологическое
действие
радиоактивных
излучений.

Зачет "Физика 
атомного ядра"

Воздействие радиоактивного 
излучения на вещество. Доза 
поглощенного излучения и ее 
единица. Коэффициент 
относительной биологической 
активности (коэффициент каче
ства). Эквивалентная доза 
поглощенного излучения и ее 
единица. Естественный 
радиационный фон. Вклад 
различных источников 
ионизирующего излучения в 
естественный радиационный фон.

Описывать действие 
радиоактивных излучений 
различных типов наживой 
организм;
объяснять возможности 
использования 
радиоактивного излучения в 
научных исследованиях и на 
практике.

§ 89. 19.03

21.03

Элементарные частицы (5 ч)

131 Классификация 
элементарных частиц Элементарная частица. Фундамен

тальные частицы. Фермионы и 
бозоны. Принцип Паули. 
Распределение фермионов по

Классифицировать 
элементарные частицы на 
фермионы и бозоны, частицы 
и античастицы.

§ 90. 22.03



энергетическим состояниям. 
Античастицы. Принцип заря
дового сопряжения. Процессы 
взаимопревращения частиц: 
аннигиляция и рождение пары.

132 Лептоны как фун
даментальные 
частицы

Адроны и лептоны. Лептонный за
ряд. Закон сохранения лептонного 
заряда. Слабое взаимодействие 
леи- тонов. Переносчики слабого 
взаимодействия - виртуальные 
частицы. Бета-распад с участием 
промежуточного Ж—бозона.

- Классифицировать 
элементарные частицы на 
частицы, участвующие в 
сильном взаимодействии и 
не участвующие в нем.

§ 91. 22.03

133 Классификация и 
структура адронов

Классификация адронов. Мезоны 
и барионы. Подгруппы барионов: 
нуклоны и гипероны. Структура 
адронов. Кварковая гипотеза. 
Кварки и антикварки. 
Характеристики основных типов 
кварков: спин, электрический 
заряд, барионный заряд. Закон 
сохранения барионного заряда. 
Аромат.

Классифицировать адроны и 
их структуру; 
характеризовать ароматы 
кварков.

§ 92. 23.03

134 Взаимодействие
кварков

Цвет кварков. Цветовой заряд - ха
рактеристика взаимодействия 
кварков. Фундаментальные 
частицы: кварки и лептоны. 
Кварко-лептонная симметрия. 
Фундаментальные частицы, об
разующие Вселенную. Три 
поколения фундаментальных

Перечислять цветовые 
заряды кварков.

Классифицировать глюоны; 
работать с текстом учебника 
и представлять информацию 
в виде таблицы.

§ 93 24.03



частиц. Взаимодействие кварков. 
Глюоны.

135 Контрольная работа 
№ 11 «Ф изика 
высоких энергий»

Контрольная работа №11 «Физика 
высоких энергий». — Применять полученные 

знания к решению задач.

Не задано 24.03

Элементы астрофизики (6 ч) 

Эволюция Вселенной (6 ч)

136 Структура Вселенной, 
ее расширение. Закон 
Хаббла

Астрономические структуры, их 
средний размер. Примерное число 
звезд в Галактике. Разбегание 
галактик. Закон Хаббла. Красное 
смещение спектральных линий. 
Возраст Вселенной. Модель 
Фридмана. Критическая плотность 
Вселенной.

Использовать Интернет для 
поиска изображений 
астрономических структур; 
пояснять физический смысл 
уравнения Фридмана; 
вести диалог, выслушивать 
оппонента, участвовать в 
дискуссии.

§ 94, 95. 02.04

137 Космологическая 
модель ранней 
Вселенной. Эра 
излучения.
Нуклеосинтез в ранней 
Вселенной

Большой взрыв. Основные 
периоды эволюции Вселенной. 
Космологическая модель — 
Большого взрыва. План- ковская 
эпоха. Вещество в ранней 
Вселенной.

Доминирование излучения. Эра 
нуклеосинтеза. Образование 
водородногелиевой плазмы. Эра 
атомов. Реликтовое излучение.

Классифицировать периоды 
эволюции Вселенной.

рименять фундаментальные 
законы физики к объяснению 
природы космических 
объектов и явлений.

§ 96,97 02.04

138 Образование аст
рономических

Анизотропия реликтового излуче-— 
ния. Образование сверхскоплений 
галактик. Образование

Выступать с докладами и 
презентациями об 
образовании эллиптических

§ 98.

4.04



структур эллиптических и спиральных 
галактик. Возникновение звезд. 
Термоядерные реакции - источник 
энергии звезд. Протон- протонный 
цикл.

и спиральных галактик.

139 Эволюция звезд Эволюция звезд различной массы. 
Коричневый и белый карлик. 
Красный гигант и сверхгигант. 
Планетарная туманность. 
Нейтронная и сверхновая звезда. 
Синтез тяжелых химических 
элементов. Квазары.

Оценивать возраст звезд по 
их массе;

язывать синтез тяжелых 
элементов в звездах с их 
расположением в таблице 
Менделеева.

§ 99. 5.04

140 Образование и эво
люция Солнечной 
системы.

Химический состав межзвездного 
вещества. Образование Солнечной 
си- стемы. Образование прото
Солнца и газопылевоевого диска. 
Образование и эволюция планет 
земной группы и планет-гигантов. 
Астероиды и кометы. Пояс 
Койпера, области Оорта.

— Выступать с докладами о 
размерах и возрасте лунных 
кратеров, о солнечных 
пятнах.

§ 100, 101. 5.04

141 Возникновение ор
ганической жизни на 
Земле

Жизни в Солнечной системе. 
Жизни во Вселенной.

Анализировать условия 
возникновения жизни; 

авнивать условия на 
различных планетах, делать 
выводит о возможности 
зарождения жизни на других 
планетах.

§ 102. 6.04

Обобщающее повторение (22 ч)



М еханика (11 ч)

142
143

Кинематика 
материальной точки.

Кинематика равномерного 
движения материальной точки.

Решать задачи на расчет 
кинематических 
характеристик; 
составлять обобщающие 
таблицы; 
строить графики 
зависимости кинематических 
характеристик от времени.

§ 7-16 (учебник 
10 класса)

11.04

12.04

144
145

Динамика матери
альной точки

Динамика материальной точки. — Применять основные 
законы динамики к решению 
задач.

§ 17-25(учеб
ник 10 класса).

13.04

16.04

146
147

Законы сохранения. Законы сохранения. — Применять законы 
сохранения к решению задач.

§ 26-34 (учеб
ник 10 класса).

18.04

18.04

148
149

Динамика перио
дического движения

Динамика периодического движе-— 
ния.

Применять законы динамики 
и законы сохранения к 
периодическому движению.

§ 35-38 (учеб
ник 10 класса).

20.04

22.04

150
151

Статика Статика. Выступать с сообщениями и 
презентациями; 

шать задачи.

§ 39-41(учеб
ник 10 класса).

26.04

26.04

152 Релятивистская
механика

Релятивистская механика. — Выступать с сообщениями 
и презентациями.

§ 42-46 (учеб
ник 10 класса).

29.04

М олекулярная физика (4ч)

153 Молекулярно
кинетическая теория 
идеального газа

Молекулярно-кинетическая теория 
идеального газа.

— Выступать с 
сообщениями и 
презентациями; 

составлять обобщающие

§ 49-54 (учеб
ник 10 класса).

30.04



таблицы

154
155

Термодинамика Термодинамика.
— Составлять обобщающие 
таблицы

§ 55-60(учеб
ник 10 класса).

2.05

3.05

156 Механические и 
звуковые волны

Механические волны. Акустика — Выступать с 
сообщениями и 
презентациями;

— составлять обобщающие
таблицы
решать задачи.

§ 71 - 76

(учебник 10 
класса).

4.05

Электродинамика (7 ч)

157

158

Энергия электромагнит 
ного взаимодействия 
неподвижных зарядов

Энергия электромагнитного 
взаимодействия неподвижных 
зарядов.

Выступать с докладами и 
презентациями;
— решать задачи.

§ 84-93 (учеб
ник 10 класса).

7.05

10.05

159
160

Постоянный ток — Составлять схемы 
электрических цепей; 

— решать задачи

§ 1-29 10 класс. 10.05

11.05

161

162

Электромагнетизм. — Составлять обобщающие 
таблицы;

решать задачи.

§ 30-36 11 
класс.

14.05

16.05

163 Административная 
годовая контрольная 
работа

17.05

164
170

Резерв 7ч
—

17.05
25.05

—
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