
  



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Физика», 10-11 класс разработана в соответствии с  

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования  МБОУ школы №41 «Гармония», на  основе УМК Физика  под ред. Г.Я.Мякишев, 

углублённый уровень; рабочей программы 10-11 Физика. Углублённый уровень 

.О.А.Крысанов,Г.Я.Мякишев. АО "Издательство "Дрофа", 2020г. 

 Реализация рабочей учебной программы осуществляется с использованием учебников: 

«Механика», «Молекулярная физика. Термодинамика», «Электродинамика», « Колебания и 

волны», « Оптика. Квантовая физика», Дрофа 2019г. Количество часов в неделю - 6, количество 

часов в год - 204. 

 Данная рабочая программа по физике для 10 - 11 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Примерной программы среднего (полного) общего образования: “Физика” 10-11 

классы (профильный уровень) и авторской программы Г.Я. Мякишева для 

общеобразовательных учреждений 10-11 классы, 2004г., рекомендованной 

Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства образования Российской Федерации. При составлении рабочей 

программы по физике учитывалось следующее нормативно – правовое и инструктивно 

– методическое обеспечение: 

1. Приказ МО РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

2. Приказ Минобрнауки России  № 822  от 23.12.09 г, « Об утверждении перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014-2015 учебный год». 

3. Требования Федерального Компонента Государственного образовательного 

стандарта среднего общего   образования (ФКГОС СОО, М.: «Просвещение», 2004 

год). 

4.  Базисный учебный план. 

Предлагаемая программа обеспечивает систему фундаментальных знаний основ 

физической науки для всех учащихся средней школы. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 408 часов для обязательного изучения физики на ступени среднего 

общего образования на профильном уровне. В том числе в 10 и 11 классах по  учебных 

часов из расчета 5 учебных часа в неделю.  

Цели: 

• освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической 

механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

• применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации 



физического содержания, использования современных информационных 

технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной 

информации по физике; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, 

подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой 

позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль 

физики в создании современного мира техники; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей 

среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Задачи: 

• создать условия для ознакомления учащихся с основами физической науки, с её 

основными понятиями, законами, теориями, методами физической науки;  с 

современной научной картиной мира; с широкими возможностями применения 

физических законов в технике, быту, различных сферах деятельности; 

• создать условия для усвоения школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса её познания, для понимания роли практики в познании 

физических законов и явлений; 

•  создать условия для развития мышления учащихся,  умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

•  создать условия для формирования умений выдвигать гипотезы строить логические 

умозаключения, делать выводы, опираясь на  известные законы; 

•  создать условия для развития у учащихся восприятия, мышления, памяти, речи, 

воображения; 

• создать условия для формирования и развития таких  свойств личности как: 

самостоятельность, коммуникативность, критичность, толерантность; 

• создать условия  для развития способностей каждого ученика и интереса к физике; для 

развития мотивации к получению новых знаний.    

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ФИЗИКЕ 

 Метапредметные результаты 

Класс Регулятивные универсальные учебные действия 

10  Ученик научится:  

- самостоятельно обнаруживать и 

формировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

- выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать и 

интерпретировать конечный 

результат; 

- выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а так же 

искать их самостоятельно; 

- составлять индивидуально или в 

Ученик получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи; 

-  при планировании достижения целей 

самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

- осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

- адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности в 

различных сферах  самостоятельной деятельности; 



группе план решения проблемы, 

выполнения проекта; 

- работая по плану, сверять свои 

действия с  целью и при 

необходимости самостоятельно 

исправлять ошибки (в том числе и 

корректировать план); 

- в диалоге с учителем 

совершенствовать самовыбранные 

критерии оценки; 

- самостоятельно определять цели, 

задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель 

достигнута; 

- оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики 

и морали; 

- ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее 

целью. 

ыбранные критерии оценки 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

-  прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения целей; 

- учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

-  чётко формулировать цели группы и проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей. 

- в совместной деятельности чётко формулировать 

цели группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Класс Коммуникативные универсальные учебные действия 

10 Ученик научится: 

-самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

-в дискуссии уметь выдвигать 

аргументы и контраргументы; 

- учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

- принимая позицию другого, 

Ученик получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство); 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, 



различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), 

факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

- уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

-  вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию; 

- следовать морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого; 

- понимать позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

Класс Познавательные универсальные учебные действия 

10 Ученик научится: 

- искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

- использовать различные модельно-

схематические средства для 

представления существенных связей 

и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных 

источниках; 

- находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении 

собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

- выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого 

переноса средств и способов 

действия; 

-выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные 

ограничения; 

- менять и удерживать разные 

  Ученик получит возможность научиться: 

-основам рефлексивного чтения; 

-ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 

- делать умозаключения (по аналогии) и выводы на 

основе аргументации. 

- осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- представлять информацию в  разных формах 

(график, схема,  текст,  таблица,  план и т.д.), в  

т.ч., используя  ИКТ 

 

 



позиции в познавательной 

деятельности. 

Личностные универсальные учебные действия 

10 

класс 

У ученика сформируются: 

- умение управлять своей 

познавательной деятельностью; 

- готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

- умение сотрудничать со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-

исследовательской, проектной  и 

других видах деятельности; 

- сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки; осознание 

значимости науки, владения 

достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки; 

заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и 

общества; готовность к научно-

техническому творчеству  

- чувство гордости за российскую 

физическую науку, гуманизм; 

- положительное отношение к труду, 

целеустремленность; 

- экологическая культура, бережное 

отношение к родной земле, 

природным богатствам России и 

мира, понимание ответственности за 

состояние природных ресурсов и 

разумное природоиспользование. 

Ученик получит возможность для формирования: 

- независимости и критичности мышления; 

- готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;   

- умения контролировать процесс и результат учебной 

и математической деятельности; 

- критичности мышления  при решении 

астрономических задач. 

 Предметные результаты 

10 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный метод познания природы  

Ученик научится: 

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

гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное 

взаимодействие; 

- называть базовые физические величины, 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; 

- интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ученик получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий 

Механика 

Кинематика 

Ученик научится: 

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

система координат,  равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и 

равнозамедленное движение, равнопеременное движение,  периодическое (вращательное) 

движение;  

- использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-

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

мгновенное и центростремительное ускорение, период, частота; 

- называть основные понятия кинематики; 

- воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного падения тел, описывать 

эксперименты по измерению ускорения свободного падения; 

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

- применять полученные знания в решении задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели (материальная точка, математический маятник), используя 

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

контексте межпредметных связей; 

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

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

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Динамика 

Ученик научится: 

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

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

сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения; 

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

закон Гука; 

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

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

скольжения; 

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

кристалла; 

- прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных 

космических полетах; 

- применять полученные знания для решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи, 

используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 

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

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

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Статика 

Ученик научится: 

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

момент силы; 

- формулировать условия равновесия; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты. 

Основы гидромеханики 

Ученик научится: 

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

- формулировать закон Паскаля, Закон Архимеда; 

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

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

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты. 

Законы сохранения в механике 

Ученик научится: 

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

неустойчивое, безразличное равновесия; потенциальные силы, абсолютно упругий и 

абсолютно неупругий удар; физическим величинам: механическая работа, мощность, энергия, 

потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

- делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического подхода 

при решении ряда задач динамики. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

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

устройств; 

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

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

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Механические колебания и волны. 

Ученик научится:  

давать определение понятиям: механические колебания, амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний; длина волны; 

воспроизводить: уравнение гармонических колебаний и уравнение гармонической волны; 

описывать: условия резонанса, явление отражения, преломления, дифракции, интерференции 

механических волн; 

объяснять: различие продольных и поперечных волн. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

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

устройств; 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Молекулярная физика. Термодинамика. 

Молекулярно-кинетическая теория 

Ученик научится: 

- давать определения понятиям: микроскопические и макроскопические параметры; 

стационарное равновесное состояние газа. Температура газа, абсолютный ноль температуры, 

изопроцесс; изотермический, изобарный и изохорный процессы; 

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

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

- формулировать условия идеального газа, описывать явления ионизации; 

- использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого числа 

частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров; 

- описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие устанавливать для газа 

взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой; 

- объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

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

устройств; 

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

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

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Основы термодинамики 

Ученик научится: 

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

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

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

газ», насыщенный пар; 

- понимать смысл величин: относительная влажность, парциальное давление;  

- называть основные положения и основную физическую модель молекулярно-кинетической 

теории строения вещества; 

- классифицировать агрегатные состояния вещества; 

- характеризовать изменение структуры агрегатных состояний вещества при фазовых 

переходах; 

- формулировать первый и второй законы термодинамики; 

- объяснять особенность температуры как параметра состояния системы; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- описывать опыты,  иллюстрирующие изменение внутренней энергии при совершении 

работы; 

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

- применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

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

устройств. 

Основы электродинамики 

Электростатика 

Ученик научится: 

- давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел; электрически 

изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности электрического поля, 

свободные и связанные заряды, поляризация диэлектрика; физических величин: электрический 

заряд, напряженность электрического поля, относительная диэлектрическая проницаемость 

среды; 

- формулировать закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, границы их 

применимости; 

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

описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; 

- применять полученные знания для безопасного использвания бытовых приборов и 

технических устройств. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей. 

Законы постоянного электрического тока 

Ученик научится: 

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

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

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

мощность электрического тока; 

- объяснять условия существования электрического тока; 

- описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение 

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. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

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

устройств. 

Электрический  ток  в  различных  средах 

Ученик научится: 

- понимать  основные положения электронной теории проводимости металлов,  как зависит 

сопротивление металлического проводника от температуры 

- объяснять условия существования электрического тока в металлах, полупроводниках, 

жидкостях и газах; 

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

условия при которых ток возникает; 

- формулировать закон Фарадея; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей. 

 

Магнитные явления. 

Магнитное поле. Электромагнитная индукция. 

Ученик научится: 

- давать определения понятиям: индукция магнитного поля, магнитный поток, эдс индукции, 

индукутивность катушки, эдс самоиндукции; 

-объяснять: взаимодействие токов,  магнитные свойства вещества, различия 

электростатического и вихревого электрического поля, 

 магнитное поле; 

использовать: правило буравчика и левой руки, правило Ленца; 

применять: силу Ампера, силу Лоренца, закон электромагнитной индукции для решения задач;   

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 



- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

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

устройств. 

 

 Метапредметные результаты 

Класс Регулятивные универсальные учебные действия 

11  Ученик научится:  

- самостоятельно обнаруживать 

и формировать учебную 

проблему, определять цель УД; 

- выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать и 

интерпретировать конечный 

результат; 

- выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а так же 

искать их самостоятельно; 

- составлять индивидуально или 

в группе план решения 

проблемы, выполнения проекта; 

- работая по плану, сверять свои 

действия с  целью и при 

необходимости самостоятельно 

исправлять ошибки (в том числе 

и корректировать план); 

- в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самовыбранные критерии 

оценки; 

- самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в 

деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

Ученик получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

-  при планировании достижения целей самостоятельно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения 

цели определённой сложности в различных сферах  

самостоятельной деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

-  прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной деятельности; 

-  чётко формулировать цели группы и проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей. 

- в совместной деятельности чётко формулировать цели 

группы и позволять её участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей. 

 



поставленных задач, 

оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной 

цели; 

- сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

ыбранные критерии оценки 

Класс Коммуникативные универсальные учебные действия 

11 Ученик научится: 

-самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. 

д.); 

-в дискуссии уметь выдвигать 

аргументы и контраргументы; 

- учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

- принимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, 

аксиомы, теории); 

- уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство); 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной деятельности; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

-  вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию; 

- следовать морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого; 

- понимать позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты 

(гипотезы, аксиомы, теории); 

Класс Познавательные универсальные учебные действия 

11 Ученик научится: 

- искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том 

числе, осуществлять 

развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

- использовать различные 

модельно-схематические 

  Ученик получит возможность научиться: 

-основам рефлексивного чтения; 

-ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- делать умозаключения (по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- представлять информацию в  разных формах (график, 

схема,  текст,  таблица,  план и т.д.), в  т.ч., используя  

ИКТ 

 



средства для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

- находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим 

замечаниям в отношении 

собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

- выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого 

переноса средств и способов 

действия; 

-выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со 

стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности. 

Личностные универсальные учебные действия 

11 

класс 

У ученика сформируются: 

- умение управлять своей 

познавательной деятельностью; 

- готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

- умение сотрудничать со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-

исследовательской, проектной  и 

других видах деятельности; 

- сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки; 

осознание значимости науки, 

Ученик получит возможность для формирования: 

- независимости и критичности мышления; 

- готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;   

- умения контролировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

- критичности мышления  при решении астрономических 

задач. 



владения достоверной 

информацией о передовых 

достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки; 

заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и 

общества; готовность к научно-

техническому творчеству  

- чувство гордости за 

российскую физическую науку, 

гуманизм; 

- положительное отношение к 

труду, целеустремленность; 

- экологическая культура, 

бережное отношение к родной 

земле, природным богатствам 

России и мира, понимание 

ответственности за состояние 

природных ресурсов и разумное 

природоиспользование. 

 Предметные результаты 

11 кл Предметными результатами обучения физике в средней школе являются: 

• сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

• владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

• владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

• сформированность умения решать физические задачи; 

• сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

• сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение 

на следующей ступени общего образования. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 класс 

Научный метод познания природы (4 часа) 

   Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе познания 

природы. Погрешности измерения 

 величин. Научные гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы 

применимости физических законов. 



 Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии 

производства. 

Механика (50 час +8 ч. на решение задач из КИМ ЕГЭ) 

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и его виды. 

Относительность механического 

 движения. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью.  

Принцип относительности Галилея.  

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. Закон 

всемирного тяготения.  Сила упругости и 

    сила  трения.  

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равновесие 

жидкости и газа. Движение жидкостей и  

 газов.  

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в 

гравитационном поле. Потенциальная энергия 

 упруго деформированного тела. Закон сохранения механической энергии. 

Механические колебания и волны. Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. Уравнение гармонических 

 колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические волны. 

Поперечные и продольные волны.  

Длина волны. Уравнение гармонической волны. Свойства механических волн: отражение, 

преломление, интерференция, дифракция. 

 Звуковые волны. 

Молекулярная физика. Термодинамика. (37 часов+ 8ч. на решение задач из КИМ ЕГЭ) 

Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 

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

закон термодинамики. Принципы 

 действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Основы электродинамики (55 часов+8 ч. на решение задач из КИМ ЕГЭ) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Разность потенциалов. 

 Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. 

Электрический ток в металлах, 

в электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. Магнитное поле. Взаимодействие токов. Индукция 

магнитного поля. Сила Ампера. Сила  

Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной 

индукции. Правило Ленца.  

Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. 

 Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле. 

Магнитное поле. Электромагнитная 

 индукция. 

Физический практикум (15 часов+5 ч. на решение задач из КИМ ЕГЭ) 

 

Обобщающее повторение (9 час+5 ч. на решение задач из КИМ ЕГЭ) 

 

11 класс 

Электромагнитные колебания и волны (74 ч. +7 ч. на решение задач из КИМ ЕГЭ) 



Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока и напряжения. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. 

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии.  

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы отражения и преломления 

света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излучений, 

их свойства и практические применения. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая 

способность оптических приборов.  

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь 

полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи.  

Демонстрации  

Свободные электромагнитные колебания.  

Осциллограмма переменного тока.  

Конденсатор в цепи переменного тока.  

Катушка в цепи переменного тока.  

Резонанс в последовательной цепи переменного тока.  

Сложение гармонических колебаний.  

Генератор переменного тока.  

Трансформатор.  

Излучение и прием электромагнитных волн.  

Отражение и преломление электромагнитных волн.  

Интерференция и дифракция электромагнитных волн.  

Поляризация электромагнитных волн.  

Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний.  

Детекторный радиоприемник.  

Интерференция света.  

Дифракция света.  

Полное внутреннее отражение света.  

Получение спектра с помощью призмы.  

Получение спектра с помощью дифракционной решетки.  

Поляризация света. Спектроскоп. Фотоаппарат.  

Проекционный аппарат. Микроскоп. Лупа .Телескоп  

Лабораторные работы  

Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в цепи переменного тока.  

Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели.  

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с помощью 

дифракционной решетки.  

Измерение показателя преломления стекла.  

Расчет и получение увеличенных и уменьшенных изображений с помощью собирающей линзы.  

 

Квантовая физика (46 ч. +7 ч. на решение задач из КИМ ЕГЭ) 

Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение А.Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова.  

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де 

Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры.  

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. 

Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный 



синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. Статистический характер 

процессов в микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Законы 

сохранения в микромире.  

Демонстрации  

Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения.  

Лазер. Счетчик ионизирующих частиц.  

Камера Вильсона. Фотографии треков заряженных частиц.  

Лабораторные работы  

Наблюдение линейчатых спектров  

 

Строение и эволюция Вселенной (13 ч)  

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. «Красное смещение» в спектрах галактик. Современные взгляды на строение и 

эволюцию Вселенной.  

Демонстрации  

1. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами.  

2. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей.  

3. Фотографии галактик.  

Наблюдения  

1. Наблюдение солнечных пятен.  

2. Обнаружение вращения Солнца.  

3. Наблюдения звездных скоплений, туманностей и галактик.  

4. Компьютерное моделирование движения небесных тел.  

 

Лабораторный практикум (11 часов+5 ч. на решение задач из КИМ ЕГЭ) 

 

Обобщающее повторение (10 ч. +5 ч. на решение задач из КИМ ЕГЭ) 

+34 часа на решение задач из КИМ ЕГЭ 

Резерв (4 часа) 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

№ 

ур

ок

а 

Дат

а 

(№ 

уч.н

ед) 

 

Тема урока 

 

Код элемента 

содержания 

(КЭС) 

Предметные 

Код требования  

к уровню 

подготовки 

обучающихся 

(КПУ) 

 

Личност

ные 

 

Метапредмет

ные 

(К-

коммуникатив

ные 

Р –

регулятивные 

П-

познавательн

ые) 

Введение. Методы научного познания. Физическая картина Мира. (4 ч) 

1- 

4 

1нед

. 

 

1.Первичный инструктаж 

по ТБ. ФИЗИКА — 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 

НАУКАО ПРИРОДЕ. 

НАУЧНЫЕ МЕТОДЫ 

ПОЗНАНИЯ 

Физическое 

явление, 

гипотеза, закон, 

теория, 

вещество, 

взаимодействие 

2.1.1, 2.1.2, 2.5.1, 

2.5.2 

- давать 

определения 

понятиям: 

базовые 

умение 

управлять 

своей 

познавате

льной 

деятельно

К - 

представлять 

публично 

результаты 

индивидуальн

ой и 



ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. 

РОЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТА 

И ТЕОРИИ В ПРОЦЕССЕ 

ПОЗНАНИЯ ПРИРОДЫ. 

РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В 

ФИЗИКЕ.  

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ЯВЛЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ 

ПРИРОДЫ. 

3. НАУЧНЫЕ ГИПОТЕЗЫ. 

 ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ. 

ГРАНИЦЫ 

ПРИМЕНИМОСТИ 

ФИЗИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ И 

ЗАКОНОВ 

4.ФИЗИЧЕСКАЯ 

КАРТИНА МИРА 

 физические 

величины, 

физический закон, 

научная гипотеза, 

модель в физике и 

микромире, 

элементарная 

частица, 

фундаментальное 

взаимодействие; 

- называть 

базовые 

физические 

величины, 

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; 

-

интерпретировать 

физическую 

информацию, 

полученную из 

других 

источников. 

стью; 

- 

готовност

ь и 

способно

сть к 

образован

ию, в том 

числе 

самообраз

ованию, 

на 

протяжен

ии всей 

жизни;  

- 

сознатель

ное 

отношени

е к 

непрерыв

ному 

образован

ию как 

условию 

успешной 

професси

ональной 

и 

обществе

нной 

деятельно

сти. 

 

групповой 

деятельности, 

как перед 

знакомой, так 

и перед 

незнакомой 

аудиторией; 

Р -  

самостоятель

но определять 

цели, ставить 

и 

формулироват

ь собственные 

задачи в 

образовательн

ой 

деятельности 

и жизненных 

ситуациях; 

П - ставить 

проблему и 

работать над 

ее решением; 

управлять 

совместной 

познавательно

й 

деятельность

ю  

 

Механика (50 ч.)+ Физический практикум(8 час) +8 ч. на решение задач из КИМ ЕГЭ 

Кинематика (12 часов); Динамика и статика (18 часов); Законы сохранения в механике (14 часов); 

Механические колебания (6 часов) 

5-

10 

1-2 

нед. 

 

1. МЕХАНИКА. 

МЕХАНИЧЕСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

И УРАВНЕНИЯ 

КИНЕМАТИКИ 

3. ИНВАРИАНТНЫЕ И 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ 

1.1.1-1.1.6. 

Механическое 

движение и его 

виды, 

относительност

ь 

механического 

движения, 

1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 

2.5.3 

-давать 

определения 

понятиям: 

механическое 

движение,  

материальная 

-умение 

управлять 

своей 

познавател

ьной 

деятельнос

тью; 

- оценивать 

К - 

осуществлят

ь деловую 

коммуникац

ию, как со 

сверстникам

и, так и со 

взрослыми 



ВЕЛИЧИНЫ В 

КИНЕМАТИКЕ 

4. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

И УРАВНЕНИЯ 

КИНЕМАТИКИ. 

СКОРОСТЬ, УСКОРЕНИЕ 

5. УРАВНЕНИЯ 

РАВНОМЕРНОГО 

И РАВНОУСКОРЕННОГО 

ПРЯМОЛИНЕЙНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

6. ЛАБОРАТОРНАЯ 

РАБОТА 1 

«ИЗМЕРЕНИЕ 

УСКОРЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЯ ТЕЛА» 

материальная 

точка, тело 

отсчета, 

система 

координат,  

равномерное 

прямолинейное 

движение и его 

характеристики

, перемещение, 

путь, средняя 

путевая 

скорость, 

мгновенная и 

относительная 

скорость. 

скорость, 

мгновенная и 

относительная 

скорость; 

ускорение. 

 

точка   

- называть 

основные понятия 

кинематики; 

-воспроизводить 

опыты Галилея 

для изучения 

свободного 

падения тел, 

описывать 

эксперименты по 

измерению 

ускорения 

свободного 

падения; 

-делать выводы об 

особенностях 

свободного 

падения тел в 

вакууме и  в 

воздухе; 

-давать 

определения 

понятиям: 

перемещение, 

путь, средняя 

путевая скорость, 

мгновенная и 

относительная 

скорость;  

-давать 

определения 

понятиям: 

равноускоренное 

и 

равнозамедленное 

движение, 

равнопеременное 

движение; 

- использовать для 

описания 

механического 

движения 

кинематические 

величины: 

радиус-вектор, 

перемещение, 

путь, средняя 

путевая скорость, 

мгновенная и 

относительная 

скорость, 

ответы 

одноклассн

иков, 

осуществля

ть 

расширенн

ый поиск 

информаци

и; 

 - 

формирова

ние 

ценностны

х 

отношений 

друг к 

другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретени

й; 

- 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи, 

строить 

логическое 

рассужден

ие; 

- 

сознательн

ое 

отношение 

к 

непрерывн

ому 

образовани

ю как 

условию 

успешной 

профессио

нальной и 

обществен

ной 

деятельнос

ти; 

- креативно 

мыслить, 

проявлять 

(как внутри 

образователь

ной 

организации

, так и за ее 

пределами); 

- развернуто, 

логично и 

точно 

излагать 

свою точку 

зрения с 

использован

ие 

адекватных 

(устных и 

письменных

) языковых 

средств; 

-в дискуссии 

уметь 

выдвигать 

аргументы и 

контраргуме

нты; 

- 

представлят

ь публично 

результаты 

индивидуаль

ной и 

групповой 

деятельност

и, как перед 

знакомой, 

так и перед 

незнакомой 

аудиторией; 

Р -  

самостоятел

ьно 

определять 

цели, 

ставить и 

формулиров

ать 

собственные 

задачи в 

образователь

ной 

деятельност

и и 



ускорение. 

 

инициативу

, 

находчивос

ть, 

активность 

при 

решении 

физически

х задач; 

- 

наблюдать, 

 - 

выдвигать 

гипотезы, 

делать 

умозаключ

ения 

самостояте

льность в 

приобретен

ии новых 

знаний и 

практическ

их умений; 

- креативно 

мыслить, 

проявлять 

инициативу

, 

находчивос

ть, 

активность 

при 

решении 

физически

х задач; 

- чувство 

гордости за 

российску

ю 

физическу

ю науку, 

гуманизм; 

 - 

положител

ьное 

отношение 

к труду, 

целеустрем

ленность; 

- 

убежденно

жизненных 

ситуациях; 

 - 

аргументиро

вать свою 

точку 

зрения; 

- 

сопоставлят

ь 

полученный 

результат 

деятельност

и с 

поставленно

й заранее 

целью; 

-  оценивать 

последствия 

достижения 

поставленно

й цели в 

деятельност

и, 

собственной 

жизни и 

жизни 

окружающи

х людей; 

 - 

самостоятел

ьно 

контролиров

ать свое 

время, 

адекватно 

оценивать 

правильност

ь своих 

действий, 

вносить 

коррективы; 

 - 

целеполаган

ие, 

планировани

е пути 

достижения 

цели, 

формирован

ие умений 

работы с 

11-

15 

2,3 

нед. 

 

7. ЛАБОРАТОРНАЯ 

РАБОТА 2 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОТНОШЕНИЯ ПУТЕЙ 

ПРИ 

РАВНОУСКОРЕННОМ 

ПРЯМОЛИНЕЙНОМ 

ДВИЖЕНИИ»  

8. Решение задач по 

кинематике. 

9. ДВИЖЕНИЕ ПО 

ОКРУЖНОСТИ 

С ПОСТОЯННОЙ ПО 

МОДУЛЮ СКОРОСТЬЮ. 

ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНО

Е УСКОРЕНИЕ  

10,11.Решение задач на 

движение по окружности и 

относительность движения. 

1.1.8. 

Периодическое 

(вращательное) 

центростремит

ельное 

ускорение, 

период, частота 

движение. 

1, 2.1, 2.3, 

2.4,2.1.2, 2.5.3,2.6. 

-давать 

определения 

понятиям: 

периодическое 

(вращательное) 

движение;  

- использовать для 

описания 

механического 

движения 

кинематические 

величины: 

центростремитель

ное ускорение, 

период, частота; 

-применять 

полученные 

знания в решении 

задач. 

 

 

16-

20 

3,4 

нед. 

 

12. Контрольная работа 

№1 «Кинематика» 

13. ОСНОВНЫЕ 

ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ 

ДИНАМИКИ. 

ПЕРВЫЙ ЗАКОН 

НЬЮТОНА. МАССА. 

ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ ОТСЧЁТА. 

14. ВТОРОЙ ЗАКОН 

НЬЮТОНА. ТРЕТИЙ 

ЗАКОН НЬЮТОНА. 

ГРАНИЦЫ 

ПРИМЕНИМОСТИ 

ЗАКОНОВ НЬЮТОНА  

15. ЛАБОРАТОРНАЯ 

РАБОТА 3 

«ИЗМЕРЕНИЕ СИЛ И 

УСКОРЕНИЙ»  

16. СИЛА УПРУГОСТИ. 

ДЕФОРМАЦИИ 

1.1.1-1.1.9 

1.2.1-1.2.5 

Инерциальная 

и 

неинерциальна

я система 

отсчёта, 

инертность; 

принцип 

относительност

и. Масса, сила, 

равнодействую

щая сила. 

1.2.8 

Сила 

упругости, 

закон Гука, 

виды 

деформаций 

2.4, 2.6, 2.1.2, 

2.5.3 

-применять 

полученные 

знания в решении 

задач 

1.3, 2.1.1, 2.3, 

2.5.2. 

-давать 

определения 

понятиям: 

инерциальная и 

неинерциальная 

система отсчёта, 

инертность; 

-описывать опыт 

по сохранению 

состояния покоя 

(опыт, 

подтверждающий 

закон инерции); 

- формулировать 

законы Ньютона, 

принцип 

суперпозиции 

сил; 

1, 2.3, 2.5.1. 



- формулировать 

закон Гука; 

 - давать 

определения 

понятиям: 

сила упругости, - 

делать выводы о 

механизме 

возникновения 

силы упругости с 

помощью 

механической 

модели кристалла. 

сть в 

возможнос

ти 

познания 

природы; 

 - 

осуществля

ть 

взаимный 

контроль, 

устанавлив

ать разные 

точки 

зрения, 

принимать 

решения, 

работать в 

группе,  

- развитие 

внимательн

ости и 

аккуратнос

ти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физическим

и 

приборами, 

формулиров

ать выводы 

по данной 

л.р. 

П -  

критически 

оценивать и 

интерпретир

овать 

информацию 

с разных 

позиций; 

- 

осуществлят

ь 

развернутый 

информацио

нный поиск 

и ставить на 

его основе 

новые 

(учебные и 

познаватель

ные) задачи; 

- приводить 

критические 

аргументы, 

как в 

отношении 

собственног

о суждения, 

так и в 

отношении 

действий и 

суждений 

другого 

человека; 

- 

выстраивать 

индивидуаль

ную 

образователь

ную 

траекторию, 

учитывая 

ограничения 

со стороны 

других 

участников и 

21-

25 

4,5 

нед. 

 

17. СИЛА ТРЕНИЯ  

18-20 Решение задач на 

движение тел под 

действием различных сил.  

21. Контрольная работа 

№2 «Динамика» 

1.2.9 

Сила трения, 

виды сил 

трения, 

коэффициент 

трения 

 

 

1.2.1-1.2.10 

1, 2.3, 2.6. 

Давать 

определения: сила 

трения покоя, 

сила трения 

скольжения, сила 

трения качения; 

 

26-

30 

5 

нед. 

 

22-23. ПРЯМАЯ И 

ОБРАТНАЯ ЗАДАЧИ 

МЕХАНИКИ. ЗАКОНЫ 

КЕПЛЕРА. ЗАКОН 

ВСЕМИРНОГО 

ТЯГОТЕНИЯ  

24.ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС 

НЕБЕСНЫХ ТЕЛ 

25.ПРИНЦИП 

ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

ГАЛИЛЕЯ. 26. ВЕС И 

НЕВЕСОМОСТЬ 

1.2.6 

Сила 

нормальной 

реакции опоры, 

сила 

натяжения, вес 

тела, 

невесомость. 

1.2.1 

2.1.2, 2.2. 

-формулировать 

закон всемирного 

тяготения; 

 - давать 

определения 

понятиям: сила 

тяжести; 

 -  описывать опыт 

Кавендиша по 

измерению 

гравитационной 

постоянной. 

31-

35 

6 

нед. 

 

27. УРОК-

ИССЛЕДОВАНИЕ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ НА 

МАРС»  

28. ВРАЩАТЕЛЬНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ ТЕЛ. 

УГЛОВОЕ УСКОРЕНИЕ. 

МОМЕНТ ИНЕРЦИИ. 

ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ 

ДИНАМИКИ 

ВРАЩАТЕЛЬНОГО 

ДВИЖЕНИЯ ТЕЛА  

29. УСЛОВИЯ 

РАВНОВЕСИЯ ТЕЛ 30. 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ на 

равновесие тел. 

31. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 

1.3.1-1.3.2. 

Момент силы, 

плечо силы, 

условие 

равновесия;  

устойчивое, 

неустойчивое, 

безразличное 

равновесия. 

1.4.1-1.4.3. 

Импульс тела, 

импульс силы, 

закон 

сохранения 

импульса 

 

1, 2.3. 

Давать 

определения: 

-момент силы, 

- плечо силы,  

-условие 

равновесия 

1.3. 

-понимать смысл 

ЗСИ 

2.4, 2.6. 

- применять 

полученные 

знания для 

решения задач.  

 



ИМПУЛЬСА. ДВИЖЕНИЕ 

ТЕЛ ПЕРЕМЕННОЙ 

МАССЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ресурсные 

отношения; 

- искать и 

находить 

обобщенные 

способы 

решения 

задачи; 

- 

анализирова

ть и 

преобразовы

вать 

проблемно-

противоречи

вые 

ситуации; 

- выходить 

за рамки 

учебного 

предмета и 

осуществлят

ь 

целенаправл

енный поиск 

возможност

и широкого 

переноса 

средств и 

способов 

действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36-

40 

6,7 

нед. 

 

32. СТОЛКНОВЕНИЕ ТЕЛ. 

УПРУГИЙ И НЕУПРУГИЙ 

УДАРЫ  

33. ЛАБОРАТОРНАЯ 

РАБОТА 4 

«ИЗМЕРЕНИЕ 

ИМПУЛЬСА»  

34. Решение задач на закон 

сохранения импульса. 

35.ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 

МОМЕНТА ИМПУЛЬСА 

 36. КИНЕТИЧЕСКАЯ 

ЭНЕРГИЯ 

ПОСТУПАТЕЛЬНОГО 

ДВИЖЕНИЯ. 

КИНЕТИЧЕСКАЯ 

ЭНЕРГИЯ 

ВРАЩАТЕЛЬНОГО 

ДВИЖЕНИЯ. 

МЕХАНИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

1.4.1-1.4.3. 

Момент 

импульса, 

Закон 

сохранения 

момента 

импульса 

1.4.4,1.4.6. 

Работа силы, 

кинетическая 

энергия, Закон 

изменения 

кинетической 

энергии 

системы 

материальных 

точек 

2.5.3,2.4.  

-давать 

определения 

понятиям: 

замкнутая 

система; 

потенциальные 

силы, абсолютно 

упругий и 

абсолютно 

неупругий удар; 

физическим 

величинам: 

механическая 

работа, мощность, 

энергия, 

потенциальная, 

кинетическая и 

полная 

механическая 

энергия; 

-формулировать 

законы 

сохранения 

импульса и 

энергии с учетом 

границ их 

применимости. 

2.6.  - применять 

полученные 

знания для 

решения задач.  

41-

45 

7,8 

нед.  

37. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ 

ЭНЕРГИЯ ТЕЛА В ПОЛЕ 

СИЛЫ ТЯЖЕСТИ. ЗАКОН 

СОХРАНЕНИЯ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ  

38. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ 

ЭНЕРГИЯ 

УПРУГОЙ ДЕФОРМАЦИИ  

39-41. Решение задач на 

закон сохранения энергии. 

 

1.4.7, 1.4.8. 

Потенциальная 

энергия: для 

потенциальных 

сил  

Потенциальная 

энергия тела в 

однородном 

поле тяжести: 

Потенциальная 

энергия упруго 

деформированн

ого тела 

1.1, 1.2, 2.1. 

-давать 

определения 

понятиям: 

потенциальная 

энергия. 

2.1.2, 2.2. 

-формулировать 

закон сохранения 

энергии 

46-

50 

 

 

8,9 

нед.  

42. Контрольная работа 

№3 «Законы сохранения в 

механике» 

43-44. Решение задач по 

1.4.1-1.4.8. 

 

 

 

2.6.  

-применять 

полученные 

знания для 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

механике из КИМ ЕГЭ 

45. МЕХАНИЧЕСКИЕ 

КОЛЕБАНИЯ. 

СВОБОДНЫЕ И 

ВЫНУЖДЕННЫЕ 

КОЛЕБАНИЯ 

46. ПРЕВРАЩЕНИЯ 

ЭНЕРГИИ ПРИ 

СВОБОДНЫХ 

КОЛЕБАНИЯХ. 

РЕЗОНАНС. 

АВТОКОЛЕБАНИЯ  

 

 

1.5.1.-1.5.3. 

Гармонические 

колебания. 

Амплитуда и 

фаза 

колебаний. 

Кинематическо

е, 

динамическое 

и 

энергетическое 

описание 

колебаний. 

Период и 

частота 

колебаний 

объяснения 

явлений,  

наблюдаемых в 

природе и в быту. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51-

55 

9,10 

нед.  

47.МЕХАНИЧЕСКИЕ 

ВОЛНЫ 

48-49.  Решение задач на 

механические колебания и 

волны. 

50. Контрольная работа 

№4 «Механические 

колебания и волны» 

 51-58 Физический 

практикум.   

1. Изучение движения тела, 

брошенного горизонтально. 

1.5.4, 1.5.5. 

Поперечные и 

продольные 

волны. 

Скорость 

распространен

ия и длина 

волны 

1.5.1-1.5.5 

 

 

 

1.1.7 

1.1-1.3-давать 

определения 

понятиям: 

гармонические 

колебания; 

-поперечные и 

продольные 

волны; 

-звук 

2.5.3.,2.1.2.,2.6.  

-применять 

полученные 

знания для 

объяснения 

явлений,  

наблюдаемых в 

природе и в быту 

56- 

62 

10,1

1 

нед.  

2. Изучение движения тела 

по окружности. 

3.Исследование 

зависимости ускорения тела 

от его массы. 

 4. Изучение движения 

системы связанных тел. 

5. Изучение закона 

сохранения импульса.  

6. Исследование 

превращения 

потенциальной энергии 

упругой деформации в 

кинетическую энергию. 

7. Измерение ускорения 

свободного падения с 

помощью маятника.  

8.Зачётное занятие по 

 

 

 

 

1.1.8 

 

1.2.4 

 

 

1.2.4-1.2.5. 

 

1.4.3. 

2.4, 2.6. 

-применять 

полученные 

знания для 

решения задач. 

 

2.5.3.,2.1.2.,2.6.  

 

 



физическому практикуму  

 

 

 

 

 

 

63-

70 

 

11,1

2 

нед. 

59-66. Решение задач из 

КИМ ЕГЭ (8 ур.) 

1.4.8, 1.5.2. 

 

2.5.3.,2.1.2.,2.6.  

-применять 

полученные 

знания для 

решения задач. 

Молекулярная физика (37 часов)+2 часа физический практикум+8 ч. на решение задач из КИМ ЕГЭ 

Основы МКТ (23 часа); Термодинамика (14 часов)  

71-

78 

12-

13 

нед.  

1. ОСНОВНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

МОЛЕКУЛЯРНО-

КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

2. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

3.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫ

Е ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

МОЛЕКУЛЯРНО-

КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

4. МОДЕЛЬ ИДЕАЛЬНОГО 

ГАЗА. 

СВЯЗЬ МЕЖДУ 

ДАВЛЕНИЕМ 

ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА 

И СРЕДНЕЙ 

КИНЕТИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИЕЙ ТЕПЛОВОГО 

ДВИЖЕНИЯ ЕГО 

МОЛЕКУЛ 

5. ТЕМПЕРАТУРА И 

СПОСОБЫ ЕЁ 

ИЗМЕРЕНИЯ 

6. УРАВНЕНИЕ 

СОСТОЯНИЯ 

ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА 

7. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

8. ИЗОПРОЦЕССЫ В 

ГАЗАХ  

 

 

2.1.1.-2.1.2. 

Микроскопиче

ские и 

макроскопичес

кие параметры 

Количество 

вещества, 

молярная 

масса, число 

частиц, число 

Авогадро, 

масса частицы. 

2.1.3.-2.1.4. 

Агрегатные 

состояния 

2.1.5.-2.1.6. 

Идеальный газ 

2.1.5.-2.3.6. 

2.1.7, 2.1.8. 

Температура, 

шкала Цельсия, 

Кельвина 

2.1.9.-2.1.11. 

Изопроцессы в 

газах 

 

 

1.1, 1.2, 2.1, 2.3. 

-давать 

определения 

понятиям: 

микроскопически

е и 

макроскопические 

параметры; 

изопроцесс; 

изотермический, 

изобарный и 

изохорный 

процессы; 

-применять 

полученные 

знания для 

объяснения 

явлений,  

наблюдаемых в 

природе и в быту; 

-называть 

основные 

положения и 

основную 

физическую 

модель 

молекулярно-

кинетической 

теории строения 

вещества. - 

объяснять: 

характер 

взаимодействия 

молекул; отличия 

агрегатных 

состояний 

вещества; 

-

классифицировать 

агрегатные 

состояния 

вещества; 

 - применять 

полученные 

Умение 

сотруднич

ать со 

сверстник

ами, 

взрослым

и в 

образоват

ельной, 

учебно-

исследова

тельской, 

проектно

й  и 

других 

видах 

деятельно

сти; 

- 

анализиро

вать и 

преобразо

вывать 

проблемн

о-

противоре

чивые 

ситуации; 

- 

выходить 

за рамки 

учебного 

предмета 

и 

осуществ

лять 

целенапра

вленный 

поиск 

возможно

сти 

широкого 

переноса 

средств и 

К- 

осуществлять 

деловую 

коммуникаци

ю, как со 

сверстниками, 

так и со 

взрослыми 

(как внутри 

образовательн

ой 

организации, 

так и за ее 

пределами); 

-развернуто, 

логично и 

точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использовани

е адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств; 

- 

воспринимать 

критические 

замечания как 

ресурс 

собственного 

развития; 

- в дискуссии 

уметь 

выдвигать 

аргументы и 

контраргумен

ты; 

- 

представлять 

публично 

результаты 

индивидуальн

ой и 



знания для 

объяснения 

явлений,  

наблюдаемых в 

природе и в быту. 

1.3, 2.1, 2.3. 

- формулировать 

условия 

идеального газа; 

- использовать 

статистический 

подход для 

описания 

поведения 

совокупности 

большого числа 

частиц, 

включающий 

введение 

микроскопически

х и 

макроскопически

х параметров; 

- воспроизводить  

основное 

уравнение 

молекулярно-

кинетической 

теории 

1.1, 2.1. 

 - давать 

определения 

понятиям: 

стационарное 

равновесное 

состояние газа; 

- объяснять 

особенность 

температуры как 

параметра 

состояния 

системы; 

-давать 

определения 

понятиям: 

температура газа, 

абсолютный ноль 

температуры 

2.1.-2.3, 2.4, 2.5.2. 

-воспроизводить  

закон Дальтона, 

уравнение 

способов 

действия; 

- 

устанавли

вать 

причинно

-

следствен

ные 

связи, 

строить 

логическо

е 

рассужде

ние; 

-

креативно 

мыслить, 

проявлять 

инициати

ву, 

находчив

ость, 

активност

ь при 

решении 

физическ

их задач; 

- 

убежденн

ость в 

возможно

сти 

познания 

природы; 

- 

положите

льное 

отношени

е к труду, 

целеустре

мленност

ь; 

-- 

готовност

ь и 

способно

сть к 

образован

ию, в том 

числе 

самообраз

групповой 

деятельности, 

как перед 

знакомой, так 

и перед 

незнакомой 

аудиторией; 

Р- 

самостоятель

но определять 

цели, ставить 

и 

формулироват

ь собственные 

задачи в 

образовательн

ой 

деятельности 

и жизненных 

ситуациях; 

- 

самостоятель

но 

контролирова

ть свое время, 

адекватно 

оценивать 

правильность 

своих 

действий, 

вносить 

коррективы; 

- оценивать 

ресурсы, в 

том числе 

время и 

другие 

нематериальн

ые ресурсы, 

необходимые 

для 

достижения 

поставленной 

ранее цели; 

- 

целеполагани

е, 

планирование 

пути 

достижения 

цели; 

-



Клапейрона-

Менделеева, закон 

Гей-Люссака, 

закон Шарля; 

-описывать 

демонстрационны

е эксперименты, 

позволяющие 

устанавливать для 

газа взаимосвязь 

между его 

давлением, 

объемом, массой 

и температурой; 

- объяснять 

газовые законы на 

основе 

молекулярно-

кинетической 

теории. 

ованию, 

на 

протяжен

ии всей 

жизни; 

сознатель

ное 

отношени

е к 

непрерыв

ному 

образован

ию как 

условию 

успешной 

професси

ональной 

и 

обществе

нной 

деятельно

сти; 

- 

осуществ

лять 

взаимный 

контроль, 

устанавли

вать 

разные 

точки 

зрения, 

принимат

ь 

решения, 

работать 

в группе; 

-развитие 

внимател

ьности  и 

аккуратно

сти; 

- 

экологиче

ская 

культура, 

бережное 

отношени

е к 

родной 

земле, 

природны

формировани

е умений 

работы с 

физическими 

приборами, 

формулироват

ь выводы по 

данной л.р; 

- определять 

несколько 

путей 

достижения 

поставленной 

цели; 

--  оценивать 

ресурсы, в 

том числе 

время и 

другие 

нематериальн

ые ресурсы, 

необходимые 

для 

достижения 

поставленной 

ранее цели; 

 

П- 

критически 

оценивать и 

интерпретиро

вать 

информацию 

с разных 

позиций; 

- искать и 

находить 

обобщенные 

способы 

решения 

задачи; 

- 

осуществлять 

развернутый 

информацион

ный поиск и 

ставить на его 

основе новые 

(учебные и 

познавательн

ые) задачи. 

 

79-

83 

14 

нед.  

9. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

10. ЛАБОРАТОРНАЯ 

РАБОТА 5 

«ИЗМЕРЕНИЕ 

ДАВЛЕНИЯ ГАЗА» 

11. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

12.  РЕАЛЬНЫЕ ГАЗЫ. 

ГРАНИЦЫ 

ПРИМЕНИМОСТИ  

МОДЕЛИ «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ГАЗ»  

13. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ   

2.1.9.-2.1.11. 

Изопроцессы в 

газах 

 

2.1.13 

«Реальный 

газ», 

насыщенный 

пар, фазовые 

переходы. 

 

2.1-2.3, 2.1.2, 

2.5.3, 2.6. 

-давать 

определения 

понятиям: 

«реальный газ», 

насыщенный пар; 

- понимать смысл 

величин: 

относительная 

влажность, 

парциальное 

давление 

84-

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89-

93 

14-

15 

нед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-

16 

нед  

14. Решение задач. 

15. АГРЕГАТНЫЕ 

СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА 

И ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ  

16. ИСПАРЕНИЕ И 

КОНДЕНСАЦИЯ 

17. МОДЕЛЬ СТРОЕНИЯ 

ЖИДКОСТЕЙ. 

ПОВЕРХНОСТНОЕ 

НАТЯЖЕНИЕ. 

СВОЙСТВА 

ПОВЕРХНОСТИ 

ЖИДКОСТИ. 

КАПИЛЛЯРНЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ 

18. КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ТЕЛА 

19. МЕХАНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ТВЁРДЫХ 

2.2.1.12. 2.1.13, 

2.1.15. 

«Реальный 

газ», 

насыщенный 

пар, фазовые 

переходы. 

2.1.14.  

Абсолютная и 

относительная 

влажность. 

 

2.1.16 - 2.1.17. 

Монокристалл

ы, 

поликристаллы 

Анизотропия. 

 

2.4, 2.6. 

- применять 

полученные 

знания для 

решения задач. 

 

2.1-2.3. 

- 

классифицировать 

агрегатные 

состояния 

вещества. 

 

 

 

2.1.2, 2.5.3, 2.6. 

 

 

 



ТЕЛ 

20. ЛАБОРАТОРНАЯ 

РАБОТА 6 

«НАБЛЮДЕНИЕ 

ПРОЦЕССА 

РОСТА КРИСТАЛЛА ИЗ 

РАСТВОРА» 

21. ДЕФЕКТЫ 

КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ 

РЕШЁТКИ. ПОЛУЧЕНИЕ 

И ПРИМЕНЕНИЕ 

КРИСТАЛЛОВ. 

ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ 

22. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

23. Контрольная работа 

№5 «Основы МКТ» 

 

 

 

2.4, 2.6. 

 

м 

богатства

м России 

и мира, 

понимани

е 

ответстве

нности за 

состояние 

природны

х 

ресурсов 

и 

разумное 

природои

спользова

ние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94-

98 

16,1

7 

нед.  

24.ТЕРМОДИНАМИЧЕСК

ИЙ МЕТОД. 

ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ 

И СПОСОБЫ ЕЁ 

ИЗМЕНЕНИЯ 

25. ПЕРВЫЙ ЗАКОН 

ТЕРМОДИНАМИКИ 

26. РАБОТА ПРИ 

ИЗМЕНЕНИИ ОБЪЁМА 

ГАЗА 

27. ПРИМЕНЕНИЕ 

ПЕРВОГО ЗАКОНА 

ТЕРМОДИНАМИКИ К 

РАЗЛИЧНЫМ 

ПРОЦЕССАМ  

28. ТЕПЛОЁМКОСТЬ 

ГАЗОВ И ТВЁРДЫХ ТЕЛ. 

РАСЧЁТ КОЛИЧЕСТВА 

ТЕПЛОТЫ 

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 

АГРЕГАТНОГО 

СОСТОЯНИЯ 

ВЕЩЕСТВА. 

АДИАБАТНЫЙ ПРОЦЕСС 

2.2.1-2.2.7. 

Внутренняя 

энергия, 

работа, 

количество 

теплоты. 

 

2.4, 2.6. 

- применять 

полученные 

знания для 

решения задач. 

 

99-

10

3 

17,1

8 

нед.  

29. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

30. ЛАБОРАТОРНАЯ 

РАБОТА 7 

«ИЗМЕРЕНИЕ 

УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ 

ПЛАВЛЕНИЯ ЛЬДА» 

31. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

ТЕПЛОВЫХ МАШИН. 

КПД ТЕПЛОВОЙ 

МАШИНЫ 

32. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

33. ВТОРОЙ ЗАКОН 

2.2.8.-2.2.10.  

Связь 

термодинамиче

ских 

параметров. 

Тепловой 

двигатель,  

замкнутый 

цикл Карно, 

кпд теплового 

двигателя. 

Необратимый 

2.1.2, 2.5.3, 3.1. 

- применять 

полученные 

знания: для 

решения 

практических 

задач; 

для объяснения 

явлений,  

наблюдаемых в 

природе и в быту. 

1.2, 2.1.-2.3, 2.5.2. 



ТЕРМОДИНАМИКИ И 

ЕГО СТАТИСТИЧЕСКОЕ 

ИСТОЛКОВАНИЕ 

 

процесс. 

 

 

-давать 

определения 

физических 

величин: 

внутренняя 

энергия, работа, 

количество 

теплоты,  

-описывать 

опыты,  

иллюстрирующие 

изменение 

внутренней 

энергии при 

совершении 

работы; 

- формулировать 

первый закон 

термодинамики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

4-

10

9 
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0-

11

7 

18 

нед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,2

0 

нед. 

34. ХОЛОДИЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ. 

ТЕПЛОВЫЕ МАШИНЫ И 

ОХРАНА ПРИРОДЫ 

35. ГЛОБАЛЬНОЕ 

ПОТЕПЛЕНИЕ: 

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?  

36 Контрольная работа 

№6«Молекулярная 

физика. Основы 

термодинамики» 

37-39.Физический 

практикум:  

1. Проверка уравнения 

состояния газа. 

2.Измерение атмосферного 

давления 

3. Зачётное занятие 

 

40-47. Решение задач из 

КИМ ЕГЭ (8ур.) 

 

 

1.1, 1.3, 2.4. 

-давать 

определения 

понятиям: 

необратимый 

процесс; 

- формулировать 

второй закон 

термодинамики; 

- делать выводы о 

том, что явление 

диффузии 

является 

необратимым 

процессом. 

2.3, 2.4, 3.1. 

-давать 

определения 

понятиям: 

тепловой 

двигатель,  

замкнутый цикл; 

-физических 

величин: 

коэффициент 

полезного 

действия 

теплового 

двигателя; 

- применять 

приобретенные 

знания по теории 

тепловых 



двигателей для 

рационального 

природопользован

ия и охраны 

окружающей 

среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электродинамика (55 часов)+5 часов физический практикум+8 ч. на решение задач из КИМ 

ЕГЭ 

Электростатика (16 час); Законы постоянного тока (11 часов); Электрический ток в различных средах (10 

часов); Магнитное поле (9 часов); Электромагнитная индукция (9часов) 

11

8-

13

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-

22 

нед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-16. Электростатика 

1. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ЗАРЯДА 

2. ЗАКОН КУЛОНА 

3. НАПРЯЖЁННОСТЬ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ПОЛЯ. 

ПРИНЦИП 

СУПЕРПОЗИЦИИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ПОЛЕЙ 

4. ТЕОРЕМА ГАУССА 

5. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

6.РАБОТА СИЛ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

7. ПОТЕНЦИАЛ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ПОЛЯ. 

ПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГ

О 

ПОЛЯ. РАЗНОСТЬ 

ПОТЕНЦИАЛОВ. 

НАПРЯЖЕНИЕ. СВЯЗЬ 

РАЗНОСТИ 

ПОТЕНЦИАЛОВ И 

НАПРЯЖЁННОСТИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

8. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

9. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

10. ПРОВОДНИКИ И 

ДИЭЛЕКТРИКИ 

В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

11. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

ЁМКОСТЬ. 

КОНДЕНСАТОР 

12. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

13. Лабораторная работа 

№8 «Измерение 

ЭЛЕКТРИЧЕСКой 

ЁМКОСТи. 

3.1.1. 

Точечный 

заряд, 

электризация 

тел; 

электрически 

изолированная 

система тел 

3.1.2. 

Взаимодействи

е зарядов 

3.1.3.-

3.1.4.;3.1.5,3.1.

6. 

Электрическое 

поле,  

 

Напряженность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7.-3.1.8. 

Электризация 

проводников и 

диэлектриков 

3.1.9.-3.1.11. 

Конденсатор, 

1.1, 1.2, 2.1-2.3, 

3.1. 

-давать 

определения 

понятиям: 

точечный заряд, 

электризация тел; 

электрически 

изолированная 

система тел,  

-описывать 

демонстрационны

е эксперименты 

по электризации 

тел и объяснять 

их результаты; -

применять 

полученные 

знания для 

безопасного 

использования 

бытовых 

приборов и 

технических 

устройств. 

1.3, 2.3. 

-формулировать 

закон сохранения 

электрического 

заряда, закон 

Кулона, границы 

их применимости. 

-давать 

определения 

понятиям: 

электрическое 

поле, физических 

величин: 

 напряженность 

электрического 

поля, 

свободные и 

Умение 

ясно 

формулир

овать и 

аргумент

ировано 

излагать 

свои 

мысли;  

-

корректно

сть в 

общении; 

-

убежденн

ость в 

возможно

сти 

познания 

природы; 

- 

сознатель

ное 

отношени

е к 

непрерыв

ному 

образован

ию как 

условию 

успешной 

професси

ональной 

и 

обществе

нной 

деятельно

сти; 

- 

устанавли

вать 

причинно

К – 

осуществлять 

деловую 

коммуникаци

ю, как со 

сверстниками, 

так и со 

взрослыми 

(как внутри 

образовательн

ой 

организации, 

так и за ее 

пределами); 

- развернуто, 

логично и 

точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использовани

е адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств; 

- 

воспринимать 

критические 

замечания как 

ресурс 

собственного 

развития; 

- в дискуссии 

уметь 

выдвигать 

аргументы и 

контраргумен

ты; 

- 

представлять 

публично 

результаты 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

4-

14

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-

24 

нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНДЕНСАТОРа 

14. Энергия электрического 

поля конденсатора. 

Применение диэлектриков. 

15. Решение задач по 

электростатике 

16. Контрольная работа №7 

«Электростатика» 

 

17-27.Законы постоянного 

тока 

1.Условия существования 

постоянного 

электрического тока. ЭДС 

2. Лабораторная работа №9 

«Измерение силы тока и 

напряжения» 

3.Решение задач на силу 

тока и напряжение. 

4. Лабораторная работа 

№10 «Измерение 

Электрического 

сопротивления» 

5.Работа и мощность тока 

6.Закон Ома для полной 

электрической цепи 

7. Решение задач на закон 

Ома для полной 

электрической цепи 

8. ЛАБОРАТОРНАЯ 

РАБОТА  11 «ИЗМЕРЕНИЕ 

ЭДС И ВНУТРЕННЕГО 

СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ИСТОЧНИКА ТОКА» 

9. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ 

И ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ 

СОЕДИНЕНИЯ 

ПРОВОДНИКОВ 

В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЦЕПИ 

10. ПРАВИЛА КИРХГОФА 

11. Контрольная работа № 

8 «Законы постоянного 

тока»  

 

электромкость, 

энергия 

конденсатора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1-3.2.5. 

Сила тока, 

условия 

существования 

электрического 

тока. 

Напряжение  и 

ЭДС. Закон 

Ома для 

участка цепи. 

Электрическое 

сопротивление. 

Зависимость 

сопротивления 

однородного 

проводника от 

его длины и 

сечения. 

Удельное 

сопротивление 

вещества. 

3.2.8.-3.2.9. 

Работа, 

мощность, 

тепловое 

действие тока 

3.2.6  

3.2.3.; 

3.2.4.;3.2.7. 

1.3, 2.3, 2.5.2. 

Источник тока, 

сторонние 

силы 

 

 

связанные заряды, 

поляризация 

диэлектрика;  

-давать 

определения 

физических 

величин: 

относительная 

диэлектрическая 

проницаемость 

среды, 

потенциал, 

напряжение, связь 

с 

напряжённостью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1-1.2, 2.1.1. 

-давать 

определения 

понятиям: 

электрический 

ток, постоянный 

электрический 

ток; 

физическим 

величинам: сила 

тока, 

сопротивление 

проводника,  

-объяснять 

условия 

существования 

электрического 

тока. 

1.1-1.3, 2.3, 2.5.2. 

-давать 

определения 

физическим 

величинам: 

работа и 

мощность 

электрического 

тока; 

-использовать 

законы Ома и 

-

следствен

ные 

связи, 

строить 

логическо

е 

рассужде

ние; 

-

креативно 

мыслить, 

проявлять 

инициати

ву, 

находчив

ость, 

активност

ь при 

решении 

физическ

их задач; 

- 

сознатель

ное 

отношени

е к 

непрерыв

ному 

образован

ию как 

условию 

успешной 

професси

ональной 

и 

обществе

нной 

деятельно

сти; 

- 

выстраива

ть 

индивиду

альную 

образоват

ельную 

траектори

ю, 

учитывая 

ограничен

ия со 

индивидуальн

ой и 

групповой 

деятельности, 

как перед 

знакомой, так 

и перед 

незнакомой 

аудиторией; 

Р - выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

осознавать и 

интерпретиро

вать конечный 

результат; 

- в диалоге с 

учителем 

совершенство

вать 

самостоятель

но выбранные 

критерии 

оценки; 

- выбирать 

средства 

достижения 

цели из 

предложенны

х, а так же 

искать их 

самостоятель

но; 

- 

самостоятель

но 

контролирова

ть свое время, 

адекватно 

оценивать 

правильность 

своих 

действий, 

вносить 

коррективы; 

- работая по 

плану, сверять 

свои действия 

с  целью и 

при 

необходимост



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.-3.2.9. 

 

закон Джоуля-

Ленца для расчета 

электрических 

цепей; 

описывать 

демонстрационны

й опыт на 

тепловое действие 

электрического 

тока, передачу 

мощности от 

источника к 

потребителю. 

3, 2.3, 2.5.2. 

- описывать 

демонстрационны

й опыт на 

последовательное 

и параллельное 

соединение 

проводников; 

- использовать 

законы Ома для 

однородного 

проводника. 

стороны 

других 

участнико

в и 

ресурсны

е 

отношени

я; 

- чувство 

гордости 

за 

российску

ю 

физическ

ую науку, 

гуманизм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и 

самостоятель

но исправлять 

ошибки (в том 

числе и 

корректироват

ь план); 

 

П - 

анализировать

, сравнивать, 

классифициро

вать и 

обобщать 

факты и 

явления; 

- давать 

определения 

понятиям; 

- 

осуществлять 

развернутый 

информацион

ный поиск и 

ставить на его 

основе новые 

(учебные и 

познавательн

ые) задачи; 

- искать и 

находить 

обобщенные 

способы 

решения 

задачи; 

- выстраивать 

индивидуальн

ую 

образовательн

ую 

траекторию, 

учитывая 

ограничения 

со стороны 

других 

участников и 

ресурсные 

отношения. 

 

 

 

 

11

6-

12

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1-

12

5 

24 

нед.  

 

 

 

 

 

 

25 

нед.  

 

14

5-

15

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,2

6 

нед  

28-37. Электрический ток в 

различных средах 

1.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 

В МЕТАЛЛАХ 

2. ЗАВИСИМОСТЬ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ 

МЕТАЛЛОВ 

ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ. 

СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ 

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 

В РАСТВОРАХ И р 

АСПЛАВАХ 

ЭЛЕКТРОЛИТОВ. ЗАКОН 

ЭЛЕКТРОЛИЗА. 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД 

4. ЛАБОРАТОРНАЯ 

РАБОТА 12 

«ИЗМЕРЕНИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ЗАРЯДА 

ОДНОВАЛЕНТНОГО 

ИОНА» 

5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 

В ГАЗАХ. ПЛАЗМА. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

3.2.10. 

Условия 

существования 

электрического 

тока в 

металлах. 

Условия 

существования 

электрического 

тока в 

жидкостях и 

газах. 

 

 1.1-1.2, 2.3, 3.1. 

-понимать  

основные 

положения 

электронной 

теории 

проводимости 

металлов; как 

зависит 

сопротивление 

металлического 

проводника от 

температуры; 

-давать 

определения 

понятиям: 

сверхпроводимост

ь; 

-объяснять 

условия 

существования 

электрического 

тока в металлах; - 

называть 

основные 

носители зарядов 



РАЗРЯД В ГАЗЕ. 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ 

ЛАМПА 

6. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 

В ВАКУУМЕ. ЭЛЕКТРОН 

7. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 

В ПОЛУПРОВОДНИКАХ. 

СОБСТВЕННАЯ И 

ПРИМЕСНАЯ 

ПРОВОДИМОСТЬ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВ 

8.ПОЛУПРОВОДНИКОВЫ

Й ДИОД. 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ 

ПРИБОРЫ 

9. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

10. Контрольная работа № 

9  «Электрический ток в 

различных средах» 

 ОДНОВАЛЕНТНОГО 

ИОНА» 

5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 

В ГАЗАХ. ПЛАЗМА. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

РАЗРЯД В ГАЗЕ. 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ 

ЛАМПА 

6. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 

В ВАКУУМЕ. ЭЛЕКТРОН 

7. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 

В ПОЛУПРОВОДНИКАХ. 

СОБСТВЕННАЯ И 

ПРИМЕСНАЯ 

ПРОВОДИМОСТЬ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВ 

8.ПОЛУПРОВОДНИКОВЫ

Й ДИОД. 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ 

ПРИБОРЫ 

9. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

10. Контрольная работа № 

9  «Электрический ток в 

различных средах»  

в металлах;  

-объяснять 

условия 

существования 

электрического 

тока в жидкостях 

и газах; 

- называть 

основные 

носители зарядов 

в жидкостях, и 

условия при 

которых ток 

возникает;  

-формулировать 

закон Фарадея;  

-применять 

полученные 

знания для 

объяснения 

явлений,  

наблюдаемых в 

природе и в быту. 

 

 

2.1.2, 2.3,  2.5.1, 

2.5.3, 3.1, 2.6. 

- применять 

полученные 

знания: 

для решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

6-

16

4 

27,2

8 

нед. 

 

38-46. Магнитное поле 

1.  МАГНИТНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ТОКОВ. 

МАГНИТНАЯ 

ИНДУКЦИЯ. СИЛА 

АМПЕРА 

2.  МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 

ТОКА. ПРИНЦИП 

3.3.1.-3.3.3. 

Механическое 

взаимодействие 

магнитов. 

Магнитное 

поле. Вектор 

магнитной 

индукции. 

Принцип 

 

 

 

 

2.1.2.,2.5.3. 



СУПЕРПОЗИЦИИ 

МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 

3. ЛАБОРАТОРНАЯ 

РАБОТА 13 

«ИЗМЕРЕНИЕ 

МАГНИТНОЙ 

ИНДУКЦИИ» 

4. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

5.  СИЛА ЛОРЕНЦА 

6. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

7.ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬ

НЫЕ ПРИБОРЫ. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

ДВИГАТЕЛЬ 

8. МАГНИТНЫЕ 

СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА 

9. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

суперпозиции 

магнитных 

полей. 

 Линии 

магнитного 

поля. Картина 

линий поля 

полосового и 

подковообразн

ого 

постоянных 

магнитов 

 

 

 

 

3.3.4.  

Сила Лоренца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

5-

17

3 

29 

нед. 

47-55. Электромагнитная 

индукция 

1. ЗАКОН 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ 

ИНДУКЦИИ. 

МАГНИТНЫЙ ПОТОК 

2. ВИХРЕВОЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. 

ПРАВИЛО ЛЕНЦА 

3.САМОИНДУКЦИЯ. 

ИНДУКТИВНОСТЬ 

4. ЛАБОРАТОРНАЯ 

РАБОТА 14 

«ИЗМЕРЕНИЕ 

ИНДУКТИВНОСТИ 

КАТУШКИ» 

5. ЭНЕРГИЯ 

МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

 6. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

ГЕНЕРАТОР 

ПОСТОЯННОГО ТОКА 

7. МАГНИТНАЯ ЗАПИСЬ 

ИНФОРМАЦИИ 

8. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 

ЗЕМЛИ 

9. Контрольная работа № 

8  «Магнитные явления» 

3.4.1-3.4.7. 

Поток вектора 

магнитной 

Индукции. 

Явление 

электромагнит

ной индукции. 

ЭДС индукции. 

Индуктивность

. 

 

Самоиндукция. 

ЭДС 

самоиндукции. 

 

 

 

 

 

17

4-

17

8 

 

30 

нед. 

 

 

 

 56-60.  

Физический практикум: 

1. Измерение 

электрического 

сопротивления 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

9-

18

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,3

1нед

.  

проводников. 

 2. Измерение мощности 

электрического тока. 

 3. Исследование 

полупроводникового диода 

4. Градуировка термопары. 

 5. Измерение индукции 

магнитного поля Земли  

61-.68 

Решение задач из КИМ 

ЕГЭ (8ур.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщающее повторение (9 часов) 

18

7-

19

5 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

32,3

3 

нед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,3

4 

нед.  

1. Законы Ньютона. 

Решение задач. 

2. Основы МКТ. Решение 

задач. 

3. Газовые законы. Решение 

задач. 

4. Основы термодинамики. 

Решение задач. 

5. Электростатика. Решение 

задач. 

6. Электрический ток. 

Решение задач 

7. Электрический ток в 

различных средах. Решение 

задач 

8. Магнитные явления. 

Решение задач 

9. Итоговая контрольная 

работа 

 

196-204. Решение задач из 

КИМ ЕГЭ (9ур.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс  

Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

представлены в предметных результатах освоения системы знаний обучающихся. 

 

 

Тематическое планирование 

Раздел Количество Лабораторные Контрольные 



часов 

 

работы работы 

Повторение 

материала 10 класса 

12 - - 

Электромагнитные 

колебания и волны  

74 5 5 

Квантовая физика 46 - 4 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

13 - 1 

Лабораторный 

практикум 

11   

Обобщающее 

повторение 

10 - 1 

Резерв 4   

Итого 170 5 11 

Раздел Количество 

часов 

 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

Повторение 

материала 10 класса 

12 - - 

Электромагнитные 

колебания и волны  

74 5 5 

Квантовая физика 46 - 4 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

13 - 1 

Лабораторный 

практикум 

11   

Обобщающее 

повторение 

10 - 1 

Резерв 4   

Итого 170 5 11 

 

№ 

урока 

Дата 

(№ 

уч.нед 

 

Тема урока 

 

Код элемента 

содержания 

(КЭС) 

Предметные 

Код требования 

к уровню 

подготовки 

обучающихся 

(КПУ) 

 

Личностные 

 

 

Метапредметные 

 

Повторение материала 10 класса (12 ч)+ 5часов на решение задач из КИМ ЕГЭ 

1- 6 

 

1нед. 

 

1.Повторение темы 

«Кинематика» 

2.Повторение темы 

«Динамика» 

3.Повторение темы 

«Статика» 

4.Повторение темы 

«Законы 

сохранения» 

 «Статика» 

1.1.1-1.1.9. , 

 

1.2.1-1.2.10 

 

1.3.1-1.3.2. 

 

1.4.1-1.4.8. 

1.5.1-1.5.5 

 

2.1.1-2.1.9 

1.1-1.3, 2.1.1, 2.5.1, 

2.2.-2.4, 2.6, 3.1. 

Знать/понимать 

смысл физических 

понятий, явлений, 

свойства тел, 

физические законы. 

Определять   

характер   

Умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью; 

 готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразованию, 

на протяжении 

Уметь ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства, 

 аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы и заключения 



5. Повторение темы 

«Молекулярная 

физика» 

6. Повторение темы 

«Молекулярная 

физика» 

 физического   

процесса   по  

графику, 

таблице, формуле 

Применять 

полученные знания 

для решения 

физических задач 

 

 

 

 

всей жизни;  

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию 

успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности. 

Сформировать 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки; развить 

коммуника- 

тивную 

компетентность 

 

7-12 2 нед. 7. Повторение темы 

«Термодинамика» 

8. Повторение темы 

«Термодинамика» 

9. Повторение темы 

«Электростатика» 

10. Повторение 

темы «Постояный 

электрический ток» 

11. Повторение 

темы «Магнитное 

поле» 

12. Повторение 

темы 

«Электрпомагнитная 

индукция» 

2.1.10-2.1.17 

 

 

2.2.1-2.2.11 

 

 

3.1.1-3.1.11 

 

3.2.1-3.2.10 

13-17 3 нед. 13-17. Решение 

задач из КИМ ЕГЭ 

 

3.4.1-3.4.7 

Электромагнитные колебания и волны (74 час)+ 7часов на решение задач из КИМ ЕГЭ 

Электромагнитные колебания и  физические основы электротехники(24 ч); Электромагнитные волны и физические основы радиотехники(12 ч ); 

Световые волны(18 ч); Оптические приборы(14 ч); Элементы теории относительности(6 ч). 

Электромагнитные колебания и физические основы электротехники(24 ч) 

18-24 3-4 

нед. 

1.Гармонические 

колебания. 

Сложение 

колебаний. 

2. Свободные 

электромагнитные 

колебания 

3 Решение задач по 

теме 

«Гармонические 

колебания» 

4. Собственная 

частота 

электромагнитных 

колебаний в 

контуре. 

Автоколебательный 

генератор. 

5. Вынужденные 

электромагнитные 

колебания. 

Переменный ток. 

6. Активное 

сопротивление 

3.5.1.,3.5.2 

Колебательный 

контур. 

Свободные 

электромагнитные   

колебания  в  

идеальном 

колебательном 

контуре. 

Сохранения 

энергии в 

колебательном 

контуре 

3.5.3., 3.5.4  

Вынужденные 

электромагнитные 

колебания. 

Резонанс. 

Переменный ток. 

Производство, 

передача и 

потребление 

электрической 

энергии. 

1.1-1.3 

Знать понятия, 

характеризующие 

колебания и их 

характеристики: 

амплитуда, частота, 

фаза. Знать 

характеристики  

переменного тока 

 

1.1-1.3 

Знать об 

автоколебаниях, 

приводить примеры 

автоколебательных 

систем, особенности 

вынужденных 

электромагнитных 

колебаний, иметь 

представление о 

генераторе 

переменного тока и 

принципе его 

работы 

Сформировать 

мировоззрение, 

соответствующее  

современному 

уровню развития 

науки; развить 

коммуникативную 

компетентность 

Уметь 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в 

образовательной, 

проектной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь самостоятельно определять цели 

экспериментальной деятельности и составлять 

план деятельности; владеть навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, применять 

различные методы познания 

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, работать по 

предложенному алгоритму. Выполнять 

логические операции анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, отнесения к известным 

понятиям 

Уметь ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства,  

аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы и заключения 

 

 

 

 

 

 

 



7. Индуктивное и 

емкостное 

сопротивления 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-30 5нед 8. Лабораторная 

работа №1 

«Измерение силы 

тока в цепи с 

конденсатором» 

9.Лабораторная 

работа №2 

«Измерение 

индуктивного 

сопротивления 

катушки» 

10-11 Решение задач 

по теме 

«Переменный ток. 

Сопротивление» 

12. Закон Ома для 

электрической цепи 

переменного тока 

13. Мощность в 

цепи переменного 

тока 

3.5.4 

Переменный 

электрический ток 

и его 

характеристики 

2.1.2, 2.5.3  

Уметь описывать и 

объяснять 

результаты 

экспериментов. 

Измерять 
физические 
величины, 
представлять 
результаты 
измерений с учетом 

их погрешностей 

31-36 6нед. 

 

14. Резонанс в 

электрических цепях 

переменного тока 

15,16. Решение 

задач по теме 

«Закон Ома для 

цепи переменного 

тока. Мощность в 

цепи переменного 

тока» 

17. Трансформатор 

18. Лабораторная 

работа №3 

«Определение числа 

витков в обмотке 

трансформатора» 

 2.6 

Применять 
полученные знания 
для решения 
физических задач 
1.1-1.3, 

2.1.2,2.5.3,2.6 

Знать о назначении и 

устройстве 

трансформатора, 

понятия 

коэффициента 

трансформации, 

понижающего и 

повышающего 

трансформаторов, 

холостого хода, 

токов Фуко 



Освоить 

экспериментальную 

методику 

определения числа 

витков в обмотках 

трансформатора 

 

37-41 7нед. 

 

19. Передача и 

использование 

электрической 

энергии 

20,21. Решение 

задач по теме 

«Передача и 

использование 

электрической 

энергии» 

22,23. Зачет по теме 

«Электромагнитные 

колебания и 

физические основы 

электротехники 

24. Контрольная 

работа №1 

«Электромагнитные 

колебания и 

физические основы 

электротехники» 

3.5.3., 3.5.4  

Производство, 

передача и 

потребление 

электрической 

энергии. 

3.5.1-3.5.4 

 

1.3, 2.6 

Понимать смысл 

физических 

терминов, 

использованных в 

тексте, применять 

информацию из 

текста при решении 

учебно-

познавательных  и 

учебно-

практических задач.  

Уметь применять 

полученные знания 

в различных 

ситуациях. Знать 

алгоритм решения 

задач 

Электромагнитные волны и физические основы радиотехники(12 ч ) 

42-53 7-8 

нед. 

1. Открытие и 

генерация 

электромагнитных 

волн 

2. Отражение и 

преломление 

электромагнитных 

волн 

3. Интерференция 

электромагнитных 

волн 

4. Дифракция и 

поляризация 

электромагнитных 

волн 

5. Эффект Доплера 

6,7. Решение задач 

по теме  

«Электромагнитные 

волны» 

8. Принцип 

радиотелефонной 

связи 

9. Телевидение. 

3.5.5, 3.5.6 1.1-1.3, 2.1-2.4,2.6 

Знать понятия 

теории 

дальнодействия и 

близкодействия, 

вихревого поля, 

электромагнитных 

волн, историю 

открытия 

электромагнитных 

волн, свойства элек- 

тромагнитных волн 

1.3, 2.6 

Понимать смысл 

физических 

терминов, 

использованных в 

тексте, применять 

информацию из 

текста при решении 

учебно-

познавательных  и 

учебно-

практических задач.  

Сформировать 

мировоззрение, 

соответствующее 

со- временному 

уровню развития 

науки; развить 

комму- 

никативную 

компетентность, 

российскую 

граждан- скую 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к 

российским 

учёным и своему 

народу. 

Уметь 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в 

образовательной, 

проектной и 

учебно-

Уметь ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства,  

аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы и заключения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие средств 

связи. 

Радиоастрономия 

10,11. Зачет по теме 

«Электромагнитные 

волны и физические 

основы 

радиотехники 

12. Контрольная 

работа №2  

«Электромагнитные 

волны и физические 

основы 

радиотехники» 

Уметь применять 

полученные знания 

в различных 

ситуациях. Знать 

алгоритм решения 

задач 

исследовательской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Световые волны(18 ч) 

54-71 

 

 

 

 

 

10-12 

нед. 

1. Электромагнитная 

природа света. 

Скорость света 

2. Интерференция 

света 

3,4. Решение задач 

по теме 

«Электромагнитная 

природа света. 

Интерференция 

света» 

5. Применение 

интерференции 

6. Дифракция света 

7. Дифракционная 

решетка. 

Голография 

8. Лабораторная 

работа №4 «Оценка 

длины световой 

волны по 

наблюдению 

дифракции света от 

щели» 

9. Лабораторная 

работа №5 

«Определение 

спектральных 

границ 

чувствительности 

человеческого 

глаза» 

10. Дисперсия света 

11. Поляризация 

света 

12. Решение 

качественных задач 

3.6.10-3.6.12 

Интерференция 

света. 

Дифракция света. 

Дисперсия света 

3.5.6, 3.6.10-3.6.12 

Знать порядок 

видов излучений в 

спектре 

электромагнитных 

волн; 

распознавать в 

ситуациях 

практико-ори- 

ентированного 

характера 

проявление 

изученных 

явлений и 

применять 

имеющиеся 

знания для 

объяснения 

процессов и 

закономерностей 

 

1.1-1.3 

Знать понятия, 

характеризующие 

Знать историю и 

особенности 

развития 

представлений о 

природе света 

Знать об 

особенностях 

явления 

интерференции 

света, о когерентных 

волнах и способах 

их получения 

2.4 

Знать алгоритмы 

решения задач на 

расчёты явления 

интерференции 

света; владеть 

навыками 

познавательной 

рефлексии — 

осознавать 

совершаемые 

действия и 

мыслительные 

процессы, их 

результаты и 

основания, границы 

своего знания и 

незнания, новые 

познавательные 

задачи и средства 

достижения 

1.3, 2.6 

Сформировать 

мировоззрение, 

соответствующее  

современному 

уровню развития 

науки; развить 

коммуника- 

тивную 

компетентность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства, 

 аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы и заключения 

Уметь самостоятельно определять цели 

экспериментальной деятельности и составлять 

план деятельности; владеть навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, применять 

различные методы познания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Спектр 

электромагнитных 

излучений 

14,15. Решение 

задач по теме 

«Световые волны» 

16,17. Зачет по теме 

«Световые волны» 

18. Контрольная 

работа №3 по теме 

«Световые волны» 

Уметь применять 

полученные знания 

в различных 

ситуациях. Знать 

алгоритм решения 

задач 

 

 

 

Оптические приборы(14 ч) 

72-85 13 

нед. 

1. Принцип Ферма. 

Преломление и 

отражение света 

2. Зеркала 

3. Линзы 

4. Решение задач по 

теме «Преломление 

и отражение света. 

Зеркала. Линзы» 

5. Глаз как 

оптическая система 

6. Световые 

величины 

 

 

3.6.1-3.6.9 

Прямолинейное 

распространение 

света в 

однородной среде. 

Луч света. Законы 

отражения. 

Построение 

изображений в 

плоском зеркале.  

Законы 

преломления  света. 

Формула тонкой 

линзы. 

Фотоаппарат и 

глаз как 

оптические 

системы 

Знать особенности 

глаза человека как 

оптической 

системы 

 Сформировать 

мировоззрение, 

соответствующее  

современному 

уровню развития 

науки; развить 

коммуника- 

тивную 

компетентность 

 

Понимать смысл 

физических 

терминов, 

использовать 

информацию из 

текста при 

решении учебно-

познавательных и 

учебно-

практических 

задач; уметь 

применять 

полученные 

знания к решению 

задач; владеть 

навыками 

познавательной 

рефлексии — 

осознавать 

совершаемые 

действия и 

мыслительные 

процессы, их 

результаты и 

основания, 

границы своего 

знания и не- 

знания, новые 

познавательные 

задачи и средства 

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, работать по 

предложенному алгоритму 

Уметь ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства,  

аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы и заключения 

 

 

 

 

 

78-85 14 

нед. 

7. Оптические 

приборы 

8,9. Решение задач 

по теме «Световые 

величины. 

Оптические 

приборы» 

10,11. Решение 

тестовых заданий. 

Подготовка к ЕГЭ 

12,13. Зачет по теме 

«Оптика» 

14. Контрольная 

работа №4 по теме 

3.6.9 

Знать устройство 

и характеристики 

оптических 

приборов; 

 

 

3.6.1-3.6.9 

 

1.3, 2.6, 2.5.3 

Понимать смысл 

физических 

терминов, 

использованных в 

тексте, применять 

информацию из 

текста при решении 

учебно-

познавательных  и 

учебно-

практических задач.  

Уметь применять 

полученные знания 



«Оптика» в различных 

ситуациях. Знать 

алгоритм решения 

задач 

достижения 

Элементы теории относительности(6 ч) 

86-91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92-98 

15 

нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-17 

нед. 

1. Предельность и 

абсолютность 

скорости света. 

Принцип 

относительности. 

2. Постулаты 

специальной теории 

относительности. 

Пространство и 

время. 

3. Энергия, импульс 

и масса в 

релятивистской 

динамике 

4. Релятивистские 

законы сохранения 

5. Закон 

взаимосвязи массы и 

энергии для системы 

частиц 

6.Контрольная 

работа №5 по теме 

«Элементы теории 

относительности» 

 

Решение задач из 

КИМ ЕГЭ 

4.1-4.3  

Знать 

предпосылки 

появления и 

постулаты 

специальной 

теории 

относительности 

Принцип 

относительности 

Эйнщтейна. 

Энергия 

свободной 

частицы. Импульс 

частицы. Связь 

массы и энергии 

Знать об 

особенностях 

энергии, импульса 

и массы в СТО 

 

1.1-1.3, 2.6 

Применять 
полученные знания 
для решения 
физических 
задач 

1.3, 2.6 

Применять 

полученные знания 

для решения 

физических 

задач 

Сформировать 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки; развить 

коммуника- 

тивную 

компетентность 

Уметь 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в 

образовательной, 

проектной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

Уметь ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства,  

аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы и заключения 

 

Квантовая физика (46 часов) 

Световые кванты(9 ч); Физика атома(13 ч); Физика атомного ядра(18 ч); Элементарные частицы(6 ч) + 7часов на решение задач из КИМ ЕГЭ 

Световые кванты(9 ч) 

99-

102 

17 нед 1. Световые кванты 
2. Фотоэффект 
3. Фотоэлементы. 
Применение 
фотоэффекта 
4. Химическое 

действие света 

5.1.1 Гипотеза М. 

Планка о квантах. 

Формула Планка 

5.1.3, 5.1.4  

Фотоэффект. 

Опыты А.Г. 

Столетова. Законы 

фотоэффекта. 

Уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта 

1.1-1.3, 2.6 

Понимать смысл 

физических 

терминов, 

использованных в 

тексте, применять 

информацию из 

текста при решении 

учебно-

познавательных и 

учебно-практиче- 

ских задач; уметь 

применять 

полученные знания 

Сформировать 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки; развить 

коммуника- 

тивную 

компетентность 

 

 

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, работать по 

предложенному алгоритму 

Уметь ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства,  

аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы и заключения 

 

 

 

 

 

 103-

107 

18 

нед. 

5. Световое 

давление. Импульс 

фотона 

5.1.2, 5.1.6  

Фотоны. Энергия 

фотона. Импульс 

1.3, 2.6 

Применять 

полученные знания 



6,7,8. Решение задач 

по теме «Световые 

кванты» 

9. Контрольная 

работа №6 по теме 

«Световые кванты» 

фотона. Давление 

света. 

 

для решения 

физических 

задач 

Физика атома(13 ч) 

108-

113 

19 

нед. 

1. Строение атомов. 

Атомные спектры 

2. Постулаты Бора. 

3. Объяснение 

происхождения 

линейчатых 

спектров 

4. Волновые 

свойства частиц 

вещества 

5. Соотношение 

неопределенностей 

6. Элементы 

квантовой механики 

 

5.2.1 Планетарная 

модель атома 

5.2.2 Постулаты 

Бора. 

5.2.3. Линейчатые 
спектры. 

 

5.1.5 Волновые 

свойства частиц. 

Волны де Бройля. 

 

1.1-1.3 

Понимать смысл 

физических 

терминов, 

использованных в 

тексте, применять 

информацию из 

текста при решении 

учебно-

познавательных и 

учебно-практиче- 

ских задач; уметь 

применять 

полученные знания 

 

Сформировать 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, работать по 

предложенному алгоритму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114-

119 

20 

нед. 

7. Спин электрона. 

Многоэлектронные 

атомы 

8. Атомные и 

молекулярные 

спектры 

9. Лазер 

10. Решение 

тестовых заданий  

для подготовки к 

ЕГЭ. 

11. Решение 

тестовых заданий  

для подготовки к 

ЕГЭ. 

12. Зачет по теме 

«Физика атома» 

5.2.4 Лазер 

 

1.3, 2.61.3, 2.6, 2.5.3 

Понимать смысл 

физических 

терминов, 

использованных в 

тексте, применять 

информацию из 

текста при решении 

учебно-

познавательных  и 

учебно-

практических 

задач.  Уметь 

применять 

полученные знания 

в различных 

ситуациях. Знать 

алгоритм решения 

задач 

Физика атомного ядра(18 ч) 

120-

125 

21 

нед. 

1. Атомное ядро. 

Состав атомных 

ядер 

2. Энергия связи 

ядра 

3. Ядерные спектры 

4. Радиоактивность 

5. Закон 

радиоактивного 

распада 

5.3.1 Нуклонная 

модель ядра 

Гейзенберга – 

Иваненко. Заряд 

ядра. Массовое 

число ядра. 

Изотопы 

5.3.2 Энергия 

связи нуклонов в 

ядре. Ядерные 

1.1-1.3 

Понимать смысл 

физических 

терминов, 

использованных в 

тексте, применять 

информацию из 

текста при решении 

учебно-

познавательных и 

Сформировать 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки; 

 

 

 

 

Уметь ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства,  

аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы и заключения 

 

 

 

 

 



6. Ионизирующие 

излучения 

7. Методы 

регистрации 

ионизирующих 

излучений 

силы  

5.3.3 Дефект 

массы ядра 

5.3.4 
Радиоактивность. 
5.3.5 Закон 

радиоактивного 

распада 

учебно-практиче- 

ских задач; уметь 

применять 

полученные знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126-

131 

 

22 

нед. 

8. Ядерные реакции 

9,10. Решение задач 

по теме «Ядерные 

реакции» 

11. Цепные ядерные 

реакции 

12. Ядерный реактор 

5.3.6 Ядерные 

реакции. Деление 

и синтез ядер 

 

1.3, 2.6 

Применять 

полученные знания 

для решения 

физических 

задач 

132-

137 

23 

нед. 

13. Ядерная 

энергетика 

14,15. Решение 

тестов для 

подготовки к ЕГЭ 

16,17. Зачет по теме 

«Физика атомного 

ядра» 

18. Контрольная 

работа 

 № 8 по теме 

«Физика атомного 

ядра 

 

5.3.1-5.1.6 1.3, 2.6, 2.5.3 

Понимать смысл 

физических 

терминов, 

использованных в 

тексте, применять 

информацию из 

текста при решении 

учебно-

познавательных  и 

учебно-

практических задач.  

Уметь применять 

полученные знания 

в различных 

ситуациях. Знать 

алгоритм решения 

задач 

Элементарные частицы(6 ч) 

138-

143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144-

150 

24 

нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25нед. 

 

1. Элементарные 

частицы и 

античастицы 

2. Превращение 

элементарных 

частиц 

3. Классификация 

элементарных 

частиц 

4. Законы 

сохранения в 

микромире 

 

5. Фундаментальные 

элементарные 

частицы 

6. Контрольная 

работа №9 по теме 

 1.3, 2.6 

Применять 

полученные знания 

для решения 

физических 

задач 

Сформировать 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки; 

Уметь ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства,  

аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы и заключения 

 



 «Элементарные 

частицы» 

тестирование 

Решение задач из 

КИМ ЕГЭ 

Строение и эволюция Вселенной (13 часов) 

151-

156 

26 

нед. 

1. Планеты 

Солнечной системы 

2. Малые тела 

Солнечной системы 

3. Солнце 

4. Происхождение 

Солнечной системы 

5. Планеты 

Солнечной системы 

6. Физические 

характеристики 

звезд 

 

 

5.4.1  Солнечная 

система: планеты 

земной группы и 

планеты- 

гиганты, малые 

тела Солнечной 

системы 

5.4.2 Звезды: 

разнообразие 

звездных 

характеристик и 

их  и их 

закономерности. 

Источники 

энергии звезд 

 

Понимать смысл 

физических 

терминов, 

использованных в 

тексте, применять 

информацию из 

текста при решении 

учебно-

познавательных и 

учебно-практиче- 

ских задач; уметь 

применять 

полученные знания 

 

Сформировать 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства,  

аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы и заключения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157-

162 

27 

нед. 

7. Практическая 

работа 

8. Строение 

Галактики 

9. Практическая 

работа 

10. Строение и 

эволюция 

Вселенной 

11,12.  Зачет по теме 

«Строение и 

эволюция 

Вселенной» 

13. Контрольная 

работа №10 по теме 

«Строение и 

эволюция 

Вселенной» 

5.4.3 

Современные 

представления о 

происхождении и 

эволюции 

Солнца и звезд 

5.4.4 Наша 

Галактика. Другие 

галактики. 

Пространственные 

масштабы 

наблюдаемой 

Вселенной 

5.4.5 

Современные 

взгляды на 

строение и 

эволюцию 

Вселенной 

 

Лабораторный практикум (11 часов)+ 5часов на решение задач из КИМ ЕГЭ 

163-

173 

28-29  

нед. 

1. Лабораторная 

работа №1 

«Устройство и 

работа 

трансформатора» 

2. Лабораторная 

работа №2 «Сборка 

и настройка 

простейшего 

 

3.5.4 

 

 

3.5.6. 

 

 

 

 

2.1.2, 2.5.3  

Уметь описывать и 

объяснять 

результаты 

экспериментов. 

Измерять 

физические 

величины, 

представлять 

Уметь 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в 

образовательной, 

проектной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

Уметь самостоятельно определять цели 

экспериментальной деятельности и составлять 

план деятельности; владеть навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, применять 

различные методы познания 

 

 

 



радиоприемника» 

3. Лабораторная 

работа №3 

«Определение 

показателя 

преломления 

вещества» 

4. Лабораторная 

работа №4 

«Определение 

показателя 

преломления 

вещества и 

оптической силы 

системы двух линз» 

5. Лабораторная 

работа №5 

«Наблюдение 

интерференции, 

дифракции и 

поляризации света» 

3.6.4 

 

 

 

3.6.6 

 

 

 

3.6.10-3.6.12 

 

 

результаты 

измерений с учетом 

их погрешностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174-

 6. Лабораторная 

работа №6 

«Определение длины 

световой волны» 

7. Лабораторная 

работа №7 

«Исследование 

явления 

фотоэффекта» 

8.  Лабораторная 

работа №8 

«Градуирование 

спректроскопа и 

измерение длин 

световых волн 

спектральных линий 

газов» 

9. Лабораторная 

работа №9 

«Изучение треков 

заряженных частиц 

по фотографиям» 

10. Лабораторная 

работа №10 

«Исследование 

естественной 

радиоактивности 

продуктов 

питания» 

11. Лабораторная 

работа №11 

3.6.11 

 

 

 

5.1.3, 5.1.4 

 

3.6.12 

 

 

 

 

 

 

5.3.4 

 

 

5.3.4 

 

 

 

 

 

 

5.4.1, 5.4.2 

2.1.2, 2.5.3  

Уметь описывать и 

объяснять 

результаты 

экспериментов. 

Измерять 

физические 

величины, 

представлять 

результаты 

измерений с учетом 

их погрешностей 

 



178 «Астрономическое 

наблюдение 

солнечных пятен, 

поверхности Луны, 

двойных звезд, 

туманностей» 

 

Решение задач из 

КИМ ЕГЭ 

Обобщающее повторение (10 часов)+ 12часов на решение задач из КИМ ЕГЭ 

179-

188 

 

 

189-

200 

30-31 

 

 

 

32-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-10. Обобщающее 

повторение. 

Итоговая 

контрольная работа 

 

Решение задач из 

КИМ ЕГЭ 

 1.3, 2.6, 2.5.3 

Понимать смысл 

физических 

терминов, 

использованных в 

тексте, применять 

информацию из 

текста при решении 

учебно-

познавательных  и 

учебно-

практических задач.  

Уметь применять 

полученные знания 

в различных 

ситуациях. Знать 

алгоритм решения 

задач 

  

201-

204 

34 

нед. 

Резерв (4 часа)     

 


