
 
 

 

Планируемые результаты. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, 

внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта, квантовой физики; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь: 

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

спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

отличать гипотезы от научных теорий; 

делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения 

гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления4 

приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 



 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
 

 

 

 

 

 

 
1. Механика – 20 часов. 

Содержание рабочей программы. 
 

10 класс –2 часа в неделю. 

 

Механика. Движение и положение тел в пространстве. Система отсчета. Скорость и ускорение при движении тел по 

различным траекториям. Уравнение равномерного прямолинейного движения. Скорость при движении тел с 

постоянным ускорением. Свободное падение. Движение тел по окружности. Кинематика твердого тела. Законы 

механики Ньютона. Силы. Связь между силой и ускорением. Сила всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила 

упругости. Сила трения. Закон сохранения импульса. Закон сохранения энергии. Равновесие абсолютно твердых тел. 
 

Фронтальные лабораторные работы: 
 

1. Изучение движения тел по окружности. 
 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 
 

2. Молекулярная физика. Термодинамика – 18 часов. 
 

Основные положения молекулярно-кинетической теории.движение и взаимодействие молекул. Строение твердых, 

жидких и газообразных тел. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории.основное уравнение молекулярно- 



 

 

кинетической теории. уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Взаимные превращения жидкостей и газов. 

Твердые тела. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Первый закон термодинамики. 

Тепловые двигатели и защита окружающей среды. 
 

Фронтальные лабораторные работы: 
 

1. Экспериментальная проверка газового закона. 
 

3. Электродинамика – 20 часов. 
 

Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электрическое поле.напряженность электрического 

поля. Проводники и диэлектрики. Потенциальная энергия заряженного тела. Потенциал электростатического поля. 

Конденсаторы. Электрический ток и условия его существования. Закон Ома для участка цепи. Закон Ома для полной 

цепи. Виды соединения проводников. Работа и мощность тока. Электрический ток в металлах, проводниках и 

полупроводниках. Полупроводниковые приборы. Электрический ток в газах и жидкостях. Электрический ток в 

вакууме. Плазма. 
 

Фронтальные лабораторные работы: 
 

1. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 
 

2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
 

4. Практикум по решению задач – 10 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание рабочей программы 

11 класс – 2 часа в неделю. 

 

 

1. Основы электродинамики – 10 часов.  

Взаимодействие токов. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Модуль вектора магнитной 

индукции. Сила Ампера. Электроизмерительные приборы. Применение силы Ампера. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле.  

Фронтальные и лабораторные работы. 

- Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

- Изучение явления электромагнитной индукции. 

2. Колебания и волны – 22 часа. 

Свободные и вынужденные колебания, условия их возникновения. Математический маятник. Динамика 

колебательного движения. Гармонические колебания. Фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Аналогия между 

механическими и электромагнитными колебаниями. Уравнение, описывающее процессы в колебательном 

контуре. Переменный электрический ток. Активное сопротивление. Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Генератор на транзисторе. 

Генерирование электрической энергии. Трансформаторы. Производство, передача и использование 

электрической энергии. Волновые явления. Распространение механических волн. Длина и скорость волны. 

Распространение волн в упругих средах. Звуковые волны. Электромагнитная волна. Экспериментальное 

обнаружение электромагнитных волн. Плотность потока электромагнитного излучения. Изобретение радио А. 

С. Поповым. Принципы радиосвязи. Модуляция и детектирование. Свойства электромагнитных волн. 

Радиолокация. Телевидение. Развитие средств связи. 

Фронтальные и лабораторные работы. 

- Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

3. Оптика – 17 часов. 

Скорость света. Закон отражения света. Закон преломления света. Полное отражение. Линзы. Построение 

изображения в линзе. Формула тонкой линзы. Дисперсия и интерференция света. Дифракция света. 



Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Законы электродинамики и принцип 

относительности. Постулаты теории относительности. Относительность одновременности. Элементы 

релятивистской динамики. Виды излучений. Спектры и спектральный анализ. Виды спектров. Спектральный 

анализ. Инфракрасное, ультрафиолетовое и рентгеновское излучение. 

Фронтальные и лабораторные работы. 

- Измерение показателя преломления стекла. 

- Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

- Измерение длины световой волны. 

4. Квантовая физика – 14 часов. 

Фотоэффект. Фотоны. Давление света. Химическое действие света. Строение атома. Опыты Резерфорда.                  

Квантовые постулаты Бора. Модель атома по Бору. Квантовая механика. Лазеры. Методы наблюдения и 

регистрации элементарных частиц. Открытие радиоактивности. Альфа -, бета – и гамма – излучения. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. Строение атомного 

ядра. Ядерные силы. Ядерные реакции. Энергия связи атомных ядер. Деление ядер урана. Цепные ядерные 

реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. Элементарные частицы. 

5.Астрономия – 5 часов. 

Видимые движения небесных тел. Законы движения планет. Система Земля – Луна. Физическая природа планет 

и малых тел Солнечной системы. Солнце. Основные характеристики звезд. Внутреннее строение Солнца и звезд 

главной последовательности. Эволюция звезд. Млечный Путь – наша Галактика. Галактики. Строение и 

эволюция Вселенной. 

 

 



 
 

Календарно - тематическое планирование в 10 классе. 
 

Учебник – физика 10. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев 
 
 
 

№ Тема урока Количе 

ство 

часов 

Дата Планируемые результаты 

обучения. 
 

УУД 

1. Механика –20 часов. 

1. Классическая механика Ньютона. 
 

Движение точки и тела. Положение точки в 

пространстве. 

1  Регулятивные: целеполагание, 

умение ставить цели, самостоятельно 

анализировать условия достижения 

целей, самостоятельно оценивать 

свои действия и анализировать 

полученные результаты, принимать 

решения в проблемной ситуации, 

управлять своим поведением, 

2.Δ 
 

ВО 

В 

Система отсчета. Перемещение. 
 

Расчет координат положения объекта в годы ВОВ. 

1  



 

 
 

3. 

 

 

 

 
! 

Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Уравнение равномерного 

прямолинейного движения. 

Мгновенная скорость. Сложение скоростей. 

Самостоятельная работа №1. 

1  саморегуляция эмоциональных 

состояний. 

Личностные: экологическое сознание, 

признание высокой ценности жизни, 

знаний правил отношения к природе, 

положительное отношение к учебе, 

чувство гордости за свою страну, 

доброжелательное отношение к 

окружающим, уважение личности и 

ее достоинства, умение вести диалог, 

устойчивый познавательный интерес 

к предмету, готовность к выбору 

профиля. 

Коммуникативные: учет различных 

мнений, аргументирование своей 

точки зрения, умение владеть устной 

и письменной речью, строить 

монологические контекстные 

высказывания, организовывать 

учебное сотрудничество, оказывать 

поддержку слабым ученикам, 

разрешать конфликтные ситуации. 

ИКТ компетентности: пользоваться 

компьютером, самостоятельно 

находить информацию в Интернете, 

уметь работать с тестом и графикой, 

4. 

Δ 

Ускорение. 
 

Движение с постоянным ускорением. 
 

Свободное падение. Движение с постоянным 

ускорением свободного падения. 

1  

5. 
 

! 

Равномерное движение точки по окружности. 

Самостоятельная работа №2. 

1  

6. 
 

V 

Лабораторная работа № 1. 
 

Изучение движения тел по окружности. 

1  



 

 
 

ВО 

В 

Поступательное и вращательное движение тел. 

Нарезные и линейные стволы стрелкового оружия. 

Кинематика твердого тела. Решение задач. 

  использовать информационные 

технологии для работы с проектами и 

исследованиями. 

Познавательные: 

знать понятия: механика, 

материальная точка, система отсчета, 

перемещение, скорость, мгновенная 

скорость, ускорение, свободное 

падение, поступательное движение, 

вращательное движение, траектория, 

угловая скорость, линейная скорость, 

сила, сила тяжести, сила упругости, 

сила всемирного тяготения, вес, 

деформация, невесомость, сила 

трения, импульс тела, импульс силы, 

работа, реактивное движение, 

мощность, энергия; 

знать законы: первый, второй и 

третий законы Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса, 

сохранения энергии, Гука; 

формулы: s=V*t, a=(V – V0 )/t, F=m*a, 

F=k*Δx, A=mgh, p=m*V, N=A/t, a=V2 

/R, M=F*l, A=F*s*cosα, E=mV2 /2, 

a=ω*R. 

Выпускник научиться: 

7. 
 

* 

Контрольная работа №1. 

Кинематика. 

(входная контрольная работа) 

1  

8. 
 

Δ 

Основное уравнение механики. 1  

9. Первый закон Ньютона. 
 

Второй и третий законы Ньютона. 

1  

10. Единицы массы и силы. Инерциальные системы 

отсчета. 
 

Законы Ньютона. Решение задач. 

1  



 

 
 

11. 

! 

А 

Закон всемирного тяготения. 

Самостоятельная работа №3. 

Притяжение планет. 

1  решать задачи с измененными 

условиями; читать и строить графики 

скорости и движения; объяснять 

характер движения тел на основе 

действия сил; различать различные 

системы отсчета; применять законы 

сохранения в механике к решению 

нестандартных задач. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

ставить проблему и аргументировать 

ее актуальность; объяснять характер 

движения тел под действием 

нескольких сил; объяснять законы 

механике на основе законов 

сохранения. 

12. Сила тяжести и вес. 1  

13. Силы упругости. 1  

14. 

 

 

! 

Сила трения. 
 

Силы сопротивления при движении твердых тел в 

жидкостях или газах. 
 

Самостоятельная работа №4. 

1  



 

 
 

15. 

 

 

ВО 

В 

 

А 

Импульс материальной точки, закон сохранения 

импульса. 
 

Использование законов физики для создания 

оружия ВОВ. 
 

Реактивное движение. 

Космические исследования. 

1   

16. 
 

! 

Работа. Мощность. 

Самостоятельная работа №5. 

Энергия, и ее изменение. 

1  

17. Работа силы тяжести и силы упругости. 

Закон сохранения энергии. 

1  

18. 

V 

Лабораторная работа №2. 
 

Изучение закона сохранения механической 

энергии. 

1  



 

 
 

19. 
 

Δ 

Статика. 1   

20. 
 

* 

Контрольная работа №2. 
 

Динамика. 

1  

2. Молекулярная физика. Термодинамика –18 часов. 

21. Основные положения молекулярно-кинетической 

теории. 

1  Регулятивные: целеполагание, 

умение ставить цели, самостоятельно 

анализировать условия достижения 

целей, самостоятельно оценивать 

свои действия и анализировать 

полученные результаты, принимать 

решения в проблемной ситуации, 

управлять своим поведением, 

саморегуляция эмоциональных 

состояний. 

Личностные: экологическое сознание, 

признание высокой ценности жизни, 

знаний правил отношения к природе, 

положительное отношение к учебе, 

чувство гордости за свою страну, 

доброжелательное отношение к 

22. Движение и взаимодействие молекул. 1  

23. 
 

Δ 

Строение газообразных, жидких и твердых тел. 1  

24. 
 

! 

Идеальный газ в молекулярно-кинетической 

теории. 
 

Самостоятельная работа № 6. 

1  

25. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории газов. 

1  



 

 
 

26. Основы молекулярно-кинетической теории. 

Решение задач. 

1  окружающим, уважение личности и 

ее достоинства, умение вести диалог, 

устойчивый познавательный интерес 

к предмету, готовность к выбору 

профиля. 

Коммуникативные: учет различных 

мнений, аргументирование своей 

точки зрения, умение владеть устной 

и письменной речью, строить 

монологические контекстные 

высказывания, организовывать 

учебное сотрудничество, оказывать 

поддержку слабым ученикам, 

разрешать конфликтные ситуации. 

ИКТ компетентности: пользоваться 

компьютером, самостоятельно 

находить информацию в Интернете, 

уметь работать с тестом и графикой, 

использовать информационные 

технологии для работы с проектами и 

исследованиями. 

Познавательные: 

знать понятия: молекулярно- 

кинетическая теория; масса 

молекулы; количество вещества; 

броуновское движение; идеальный 

27. 
 

Δ 

Температура и тепловое равновесие. 1  

28. 

А 

Температура – мера средней кинетической энергии 

молекул. 
 

Температура тел Солнечной системы. 

1  

29. 
* 

 

Контрольная работа № 3. 

(промежуточная контрольная работа). 

1  

30. Уравнение состояния идеального газа. Газовые 

законы. 

1  

31. 
 

V 

Лабораторная работа №3. 
 

Экспериментальная проверка газового закона. 

1  

32. 
 

! 

Тепловое движение. Решение задач. 

Самостоятельная работа № 7. 

1  



 

 
 

33. Твердые тела. 
 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 

1  газ; среднее значение квадрата 

скорости; температура; тепловое 

равновесие; абсолютная температура; 

макроскопические параметры; 

абсолютный нуль температуры; 

универсальная газовая постоянная; 

изопроцесс; насыщенный пар; 

испарение; конденсация; кипение; 

давление насыщенного пара; 

относительная влажность воздуха; 

парциальное давление; 

кристаллические тела; аморфные 

тела; внутренняя энергия; удельная 

теплоемкость вещества; удельная 

теплота парообразования; удельная 

теплота плавления; удельная теплота 

сгорания топлива; 

Выпускник научиться: 

решать задачи с измененными 

условиями; читать и строить графики 

скорости и движения; объяснять 

характер движения тел на основе 

действия сил; различать различные 

системы отсчета; применять законы 

сохранения в механике к решению 

нестандартных задач. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

34. Количество теплоты. 1  

35. 
 

Δ 

Первый закон термодинамики. 1  

36. 
 

! 

Необратимость процессов в природе. 
 

Самостоятельная работа № 8. 

1  

37. 
 

р/к 
 

ВО 

В 

Тепловые двигатели. 
 

Тепловые двигатели на Ставрополье и охрана 

окружающей среды. 
 

Двигатели времен ВОВ. 

1  

38. 

* 

Контрольная работа № 4. 

Молекулярная физика. Термодинамика. 

1  



 

 
 

    ставить проблему и аргументировать 

ее актуальность; объяснять характер 

движения тел под действием 

нескольких сил; объяснять законы 

механике на основе законов 

сохранения. 



 

 
 

     

3. Электродинамика 20 часов. 

39. Электрический заряд. Электризация тел. 

Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 

1  Регулятивные: целеполагание, 

умение ставить цели, самостоятельно 

анализировать условия достижения 

целей, самостоятельно оценивать 

свои действия и анализировать 

полученные результаты, принимать 

решения в проблемной ситуации, 40. Электрическое поле. 1  



 

 
 

Δ 
   управлять своим поведением, 

саморегуляция эмоциональных 

состояний. 

Личностные: экологическое сознание, 

признание высокой ценности жизни, 

знаний правил отношения к природе, 

положительное отношение к учебе, 

чувство гордости за свою страну, 

доброжелательное отношение к 

окружающим, уважение личности и 

ее достоинства, умение вести диалог, 

устойчивый познавательный интерес 

к предмету, готовность к выбору 

профиля. 

Коммуникативные: учет различных 

мнений, аргументирование своей 

точки зрения, умение владеть устной 

и письменной речью, строить 

монологические контекстные 

высказывания, организовывать 

учебное сотрудничество, оказывать 

поддержку слабым ученикам, 

разрешать конфликтные ситуации. 

ИКТ компетентности: пользоваться 

компьютером, самостоятельно 

находить информацию в Интернете, 

41. Напряженность электрического поля. Силовые 

линии электрического поля. 

1  

42. 
 

Δ 

Проводники и диэлектрики в электростатическом 

поле. 

1  

43. Потенциальная энергия заряженного тела. 
 

Потенциал электростатического поля. 

Эквипотенциальные поверхности. 

1  

44. 
 

! 

Конденсаторы. 
 

Самостоятельная работа № 9. 

1  

45. Электростатика. 
 

Решение задач. 

1  

46. 
 

* 

Контрольная работа №5. 
 

Электростатика. 

1  



 

 
 

47. Электрический ток и условия его существования. 1  уметь работать с тестом и графикой, 

использовать информационные 

технологии для работы с проектами и 

исследованиями. 

Познавательные: 

знать понятия: электростатика, 

электризация тел, заряд, проводник, 

диэлектрик, силовые линии, 

потенциал, ЭДС, электроемкость. 

Выпускник научиться:  

решать задачи с измененными 

условиями; объяснять характер 

движения тел на основе действия сил; 

различать различные системы 

отсчета; применять законы Ома к 

решению нестандартных задач. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

ставить проблему и аргументировать 

ее актуальность; объяснять законы 

электродинамики. 

48. Закон Ома для участка цепи. 1  

49. 
 

ВО 

В 

Электрические цепи. 
 

Проблемы полевых госпиталей во время ВОВ. 

1  

50. 

V 

Лабораторная работа №4. 
 

Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников. 

1  

51. 
 

! 

Работа и мощность постоянного тока. 

Электродвижущая сила. 
 

Самостоятельная работа № 10. 

1  

52. Закон Ома для полной цепи. 1  

53. 

V 

Лабораторная работа №5. 
 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока. 

1  



 

 
 

54. 

Δ 

Электрический ток в металлах. 

Электрический ток в полупроводниках. 

Полупроводниковые приборы. 

1   

55. Электрический ток в вакууме. 

Электрический ток в жидкостях. 

1   

56. Электрический ток в газах. 1  

57. 

А 

Плазма. 
 

Четвертое состояние вещества во Вселенной. 

1  



 

 
 

58. 
 

* 

Контрольная работа № 6. 

(промежуточная аттестационная 

работа) 

Законы постоянного тока. Электрический ток в 

различных средах. 

1   

4. Практикум по решению задач – 10 часов. 

59. Кинематика точки. 1   

60. Динамика. 1   

61. Силы. 1   

62. Законы сохранения в механике. 1   

63. Основы молекулярно-кинетической теории. 1   

64. Термодинамика. 1   

65. Электростатика. 1   

66. Электростатика. 1   

67. Законы постоянного тока. 1   



 

 
 

68. Электрический ток в различных средах. 1   

 

 

* Контрольных 

работ - 5 V 

Лабораторных 

работ – 5 

! Самостоятельных 

работ – 10 Δ 

Компьютерных уроков 

– 10 

р/к Региональный компонент – 1 

А Уроков с использованием астрономии – 4 

ВОВ  Уроки военно-патриотической направленности 5  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Календарно - тематическое планирование в 11 

классе. 
 

Учебник – физика 11. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев 
 

 

№ 

п/п 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Дата 

проведения 

Планируемые результаты обучения 

УУД 

1. Основы электродинамики – 10 часов 

1 Взаимодействие токов. Вектор магнитной индукции. 

Линии магнитной индукции. 

1  Регулятивные: целеполагание, 

умение ставить цели, 

самостоятельно анализировать 

условия достижения целей, 

самостоятельно оценивать свои 

действия и анализировать 

полученные результаты, 

принимать решения в 

проблемной ситуации, 

управлять своим поведением, 

саморегуляция эмоциональных 

состояний. 

Личностные: экологическое сознание, 

признание высокой ценности жизни, 

2 Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера. 

Применение закона Ампера. 

1  

3 Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила 

Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

1  

4 

v 

Лабораторная работа № 1. 

Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

1  

5 

 

! 

Открытие электромагнитной индукции. Магнитный 

поток. 

Самостоятельная работа № 1. 

1  

6 Направление индукционного тока. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. 

1  

7 

v 

Лабораторная работа № 2. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

1  



8 ЭДС индукции в движущихся проводниках. 1  знаний правил отношения к природе, 

положительное отношение к учебе, 

чувство гордости за свою страну, 

доброжелательное отношение к 

окружающим, уважение личности и 

ее достоинства, умение вести диалог, 

устойчивый познавательный интерес 

к предмету, готовность к выбору 

профиля. 

Коммуникативные: учет различных 

мнений, аргументирование своей 

точки зрения, умение владеть устной 

и письменной речью, строить 

монологические контекстные 

высказывания, организовывать 

учебное сотрудничество, оказывать 

поддержку слабым ученикам, 

разрешать конфликтные ситуации. 

ИКТ компетентности: пользоваться 

компьютером, самостоятельно 

находить информацию в Интернете, 

уметь работать с тестом и графикой, 

использовать информационные 

технологии для работы с проектами и 

исследованиями. 

Познавательные: 

знать понятия: вектор магнитной 

индукции, линии магнитной 

Δ Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля. Электромагнитное поле. 

1  

10 

* 

Контрольная работа № 1.  

Основы электродинамики. 

(Входная контрольная работа). 

1  



индукции, магнитные силы, 

магнитное поле, вихревое поле, 

магнитный поток, электромагнитная 

индукция, индукционный ток, ЭДС 

индукции, самоиндукция, 

индуктивность, электромагнитное 

поле;  

знать законы: сила Ампера, сила 

Лоренца, правило Ленца, закон 

электромагнитной индукции; 

формулы: F = I*B*Δl*sinα, F = 

q*v*B*sinα, Ф = B*S, ؏i  = | ΔФ/Δt|,  

؏i  = B*l*v*Δt*sinα, ؏is = -L*ΔI/Δt, W 

= LI 2 /2. 

Выпускник научиться: 

решать задачи с измененными 

условиями; объяснять характер 

поведения тел в магнитном поле на 

основе действия магнитных сил;  

различать действие силы Ампера и 

силы Лоренца; применять закон 

электромагнитной индукции к 

решению нестандартных задач; 

объяснять действие измерительных 

приборов на основе свойств 

электромагнитного поля. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 



ставить проблему и аргументировать ее 

актуальность; объяснять законы 

электродинамики. 

 

2. Колебания и волны – 22 часа. 

11 Свободные и вынужденные колебания, условия их 

возникновения. Математический маятник. 

1  Регулятивные: целеполагание, 

умение ставить цели, 

самостоятельно анализировать 

условия достижения целей, 

самостоятельно оценивать свои 

действия и анализировать 

полученные результаты, 

принимать решения в 

проблемной ситуации, 

управлять своим поведением, 

саморегуляция эмоциональных 

состояний. 

Личностные: экологическое сознание, 

признание высокой ценности жизни, 

знаний правил отношения к природе, 

положительное отношение к учебе, 

чувство гордости за свою страну, 

доброжелательное отношение к 

окружающим, уважение личности и 

ее достоинства, умение вести диалог, 

устойчивый познавательный интерес 

к предмету, готовность к выбору 

профиля. 

12 Динамика колебательного движения. Гармонические 

колебания. Фаза колебаний. 

1  

13 

! 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Самостоятельная работа № 2. 

1  

14 

v 

Лабораторная работа № 3. 

Определение ускорения свободного падения при помощи 

маятника. 

1  

15 Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. Колебательный контур. 

1 
  

 

16 

Δ 

Аналогия между механическими и электромагнитными 

колебаниями. Уравнение, описывающее процессы в 

колебательном контуре. 

1  

17 Переменный электрический ток. Активное 

сопротивление. 

1  

18 Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка 

индуктивности в цепи переменного тока. 

1  

19 

 

! 

Резонанс в электрической цепи. Генератор на 

транзисторе. 

Самостоятельная работа № 3. 

1  

20 Генерирование электрической энергии. Трансформаторы.  1  

21 Производство, использование и передача электроэнергии. 1  



Δ Коммуникативные: учет различных 

мнений, аргументирование своей 

точки зрения, умение владеть устной 

и письменной речью, строить 

монологические контекстные 

высказывания, организовывать 

учебное сотрудничество, оказывать 

поддержку слабым ученикам, 

разрешать конфликтные ситуации. 

ИКТ компетентности: пользоваться 

компьютером, самостоятельно 

находить информацию в Интернете, 

уметь работать с тестом и графикой, 

использовать информационные 

технологии для работы с проектами и 

исследованиями. 

Познавательные: 

знать понятия: механические 

колебания, свободные колебания, 

вынужденные колебания, 

математический маятник, 

пружинный маятник, 

гармоническое колебание, 

амплитуда колебаний, период 

колебаний, частота колебаний, 

циклическая частота колебаний, 

фаза колебаний, затухающие 

колебания, резонанс, 

22 

* 

Контрольная работа № 2. 

Механические и электромагнитные колебания. 

1  

23 Волновые явления. Распространение механических волн. 1  

24 Длина и скорость волны. 1  

25 Распространение волн в упругих средах. Звуковые волны. 1  

26 

 

 

! 

Электромагнитная волна. Экспериментальное 

обнаружение электромагнитных волн. Плотность потока 

электромагнитных волн. 

Самостоятельная работа № 4. 

1  

27 

 

ВОВ 

Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы 

радиосвязи. 

Радиосвязь времен ВОВ. 

1  

28 

Δ 

Модуляция и детектирование. 1  

29 

 

А 

Свойства электромагнитных волн. Распространение 

радиоволн.  

Космические исследования с помощью 

электромагнитных волн. 

1  

30 

Δ 

Радиолокация и телевидение. Развитие средств связи. 1  

31 Колебания и волны. Решение задач. 1  

32 

* 

Контрольная работа № 3. 

Колебания и волны. 

(промежуточная контрольная работа). 

1  



электромагнитное колебание, 

переменный электрический ток, 

активное сопротивление, емкостное 

сопротивление, индуктивное 

сопротивление, автоколебание, 

холостой ход, механические волны, 

скорость волны, длина волны, 

продольная волна, поперечная 

волна, энергия волны, звуковая 

волна, сферическая волна, 

электромагнитная волна, плотность 

потока излучения, модуляция, 

детектирование, радиолокация, 

телевидение;  

знать законы: превращение энергии 

при колебательном движении, 

Томсона, Гюйгенса. 

 Выпускник научиться: 

решать задачи с измененными 

условиями; объяснять колебательное 

движение любой системы на основе 

превращения энергии; объяснять 

работу радио и принцип телевещания; 

объяснять работу трансформатора на 

основе его устройства; объяснять 

работу электрических цепей с 

разными элементами; применять 

законы колебательного движения к 



решению нестандартных задач. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

ставить проблему и аргументировать ее 

актуальность; объяснять законы 

механических и электромагнитных 

колебаний. 

 

3. Оптика – 17 часов. 

33 Скорость света. Закон оражения света. 1  Регулятивные: целеполагание, 

умение ставить цели, 

самостоятельно анализировать 

условия достижения целей, 

самостоятельно оценивать свои 

действия и анализировать 

полученные результаты, 

принимать решения в 

проблемной ситуации, 

управлять своим поведением, 

саморегуляция эмоциональных 

состояний. 

Личностные: экологическое сознание, 

признание высокой ценности жизни, 

знаний правил отношения к природе, 

положительное отношение к учебе, 

чувство гордости за свою страну, 

доброжелательное отношение к 

34 Закон преломления света. Полное отражение. 1  

35 

v 

Лабораторная работа № 4. 

Измерение показателя преломления стекла. 

1  

36 

 

А 

Линза. Построение изображения в линзе. Формула 

тонкой линзы. 

Телескопы для исследования Вселенной. 

1  

37 

v 

Лабораторная работа № 5. 

Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы. 

1  

38 

! 

Дисперсия и интерференция света.  

Самостоятельная работа № 5. 

1  

39 Дифракция света. Дифракционная решетка. 1  

40 

v 

Лабораторная работа № 6. 

Измерение длины световой волны. 

1  

41 

Δ 

Поперечность световых волн. Поляризация света. 1  

42 

* 

Контрольная работа № 4. 

Оптика. 

1  



43 Законы электродинамики и принцип относительности. 

Постулаты теории относительности. 

1  окружающим, уважение личности и 

ее достоинства, умение вести диалог, 

устойчивый познавательный интерес 

к предмету, готовность к выбору 

профиля. 

Коммуникативные: учет различных 

мнений, аргументирование своей 

точки зрения, умение владеть устной 

и письменной речью, строить 

монологические контекстные 

высказывания, организовывать 

учебное сотрудничество, оказывать 

поддержку слабым ученикам, 

разрешать конфликтные ситуации. 

ИКТ компетентности: пользоваться 

компьютером, самостоятельно 

находить информацию в Интернете, 

уметь работать с тестом и графикой, 

использовать информационные 

технологии для работы с проектами и 

исследованиями. 

Познавательные: 

знать понятия: отражение света, 

преломление света, дифракция 

света, дисперсия света, поляризация 

света, линза, дифракционная 

решетка, излучение, спектр, 

спектральный анализ, инфракрасное 

44 

Δ 

Относительность одновременности. Элементы 

релятивистской динамики. 

1  

45 Виды излучений. Спектры и спектральные аппараты. 1  

46 

А 

Виды спектров. Спектральный анализ. 

Использование спектрального анализа для изучения 

природы звезд и планет. 

1  

47 

 

ВОВ 

Инфракрассное, ультрафиолетовое и рентгеновское 

излучение. 

Использование оружия, созданного на основе излучений. 

1  

48 

v 

Лабораторная работа № 7. 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

1  

49 

* 

Контрольная работа № 5. 

Излучение и спектры. 

1  



излучение, ультрафиолетовое 

излучение, рентгеновское 

излучение. 

Выпускник научиться: 

решать задачи с измененными 

условиями; объяснять природу 

световых явлений; объяснять 

действие постулатов теории 

относительности; уметь сравнивать 

виды излучений; объяснять 

использование излучений для 

исследований; применять законы 

отражения и преломления света к 

решению нестандартных задач. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

ставить проблему и аргументировать ее 

актуальность; объяснять законы света и 

излучений. 

 

4. Квантовая физика – 14 часов. 

50 Фотоэффект. Теория фотоэффекта. 1  Регулятивные: целеполагание, 

умение ставить цели, 

самостоятельно анализировать 

условия достижения целей, 

самостоятельно оценивать свои 

действия и анализировать 

51 Фотоны. Применение фотоэффекта. 1  

52 Давление света. Химическое действие света. 1  

53 Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые 

постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору.  

1  

54 

! 

Трудности теории Бора. Квантовая механика. Лазеры. 

Самостоятельная работа № 6. 

1  



55 

Δ 

Методы наблюдения и регистрации элементарных 

частиц. Открытие радиоактивности. 

1  полученные результаты, 

принимать решения в 

проблемной ситуации, 

управлять своим поведением, 

саморегуляция эмоциональных 

состояний. 

Личностные: экологическое сознание, 

признание высокой ценности жизни, 

знаний правил отношения к природе, 

положительное отношение к учебе, 

чувство гордости за свою страну, 

доброжелательное отношение к 

окружающим, уважение личности и 

ее достоинства, умение вести диалог, 

устойчивый познавательный интерес 

к предмету, готовность к выбору 

профиля. 

Коммуникативные: учет различных 

мнений, аргументирование своей 

точки зрения, умение владеть устной 

и письменной речью, строить 

монологические контекстные 

высказывания, организовывать 

учебное сотрудничество, оказывать 

поддержку слабым ученикам, 

разрешать конфликтные ситуации. 

ИКТ компетентности: пользоваться 

компьютером, самостоятельно 

56 Альфа-, бета- и гамма- излучения. Радиоактивные 

превращения. 

1  

57 Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 

Изотопы. 

1  

58 Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи 

атомных ядер. 

1  

59 Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные 

реакции. 

1  

60 

Δ 

Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение 

ядерной энергии. 

1  

61 

ВОВ 

Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Ядерное оружение. 

1  

62 Элементарные частицы. 1  

63 

* 

Контрольная работа № 6. 

(промежуточная аттестационная работа) 

1  



находить информацию в Интернете, 

уметь работать с тестом и графикой, 

использовать информационные 

технологии для работы с проектами и 

исследованиями. 

Познавательные:  

знать понятия: фотоэффект, фотон, 

альфа- бета- гамма- излучение, 

радиоактивность, изотоп, цепная 

ядерная реакция, термоядерная 

реакция, элементарная частица; 

знать законы: фотоэффекта, 

радиоактивного рспада. 

Выпускник научиться: 

решать задачи с измененными 

условиями; объяснять строение атома 

и поведение атома во время 

радиоактивных превращений; 

применять закон фотоэффекта к 

решению нестандартных задач. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

ставить проблему и аргументировать ее 

актуальность; объяснять законы 

квантовой физики. 

 

5. Астрономия – 5 часов. 

64 Видимое движение небесных тел. Законы движения 1  Регулятивные: целеполагание, 



планет. умение ставить цели, 

самостоятельно анализировать 

условия достижения целей, 

самостоятельно оценивать свои 

действия и анализировать 

полученные результаты, 

принимать решения в 

проблемной ситуации, 

управлять своим поведением, 

саморегуляция эмоциональных 

состояний. 

Личностные: экологическое сознание, 

признание высокой ценности жизни, 

знаний правил отношения к природе, 

положительное отношение к учебе, 

чувство гордости за свою страну, 

доброжелательное отношение к 

окружающим, уважение личности и 

ее достоинства, умение вести диалог, 

устойчивый познавательный интерес 

к предмету, готовность к выбору 

профиля. 

Коммуникативные: учет различных 

мнений, аргументирование своей 

точки зрения, умение владеть устной 

и письменной речью, строить 

монологические контекстные 

высказывания, организовывать 

65 Система Земля – Луна. Физическая природа планет и 

малых тел Солнечной системы. 

1  

66 Солнце. Основные характеристики звезд. 1  

67 Внутреннее строение Солнца и звезд главной 

последовательности. 

1  

68 

Δ 

Млечный Путь – наша Галактика. Галактики. Строение и 

эволюция Вселенной. 

1  



учебное сотрудничество, оказывать 

поддержку слабым ученикам, 

разрешать конфликтные ситуации. 

ИКТ компетентности: пользоваться 

компьютером, самостоятельно 

находить информацию в Интернете, 

уметь работать с тестом и графикой, 

использовать информационные 

технологии для работы с проектами и 

исследованиями. 

Познавательные: 

знать понятия: небесное тело, 

Солнце, Млечный Путь, комета, 

болид, астероид, метеорит, метеор, 

звездные координаты. 

Выпускник научиться: 

решать задачи с измененными 

условиями; объяснять характер 

движения небесных объектов; 

различать небесные объекты по их 

характеристикам; применять законы 

астрономии к решению 

нестандартных задач. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

ставить проблему и аргументировать ее 

актуальность; объяснять законы 

астрономии. 



 

 

* Контрольных 

работ - 6 V 

Лабораторных 

работ – 7 

! Самостоятельных – 6 

А Уроки астрономической направленности – 8 

ВОВ Уроки военно-патриотической направленности – 3 
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