
 

 

 

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. 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Содержание программы 

10 класс. 

1. Введение – 3 часа. 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение задач. Значение задач в 

обучении и в жизни. Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания, способу 

решения. Примеры задач всех видов. Общие требования при решении задач. Этапы решения. Работа с текстом 

задачи. Анализ физических явлений; формулировка идеи решения. Числовой расчет. Использование 

вычислительной техники для расчетов. Оформление задачи. Типичные недостатки при решении задач. Изучение 

примеров решения задач. Различные приемы и способы решения физических задач: алгоритмы, аналогии, 

геометрические приемы. 

2. Кинематика и динамика – 10 часов. 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы динамики: Ньютона, законы 

для силы тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение задач на движение материальной точки, системы 

точек, твердого тела под действием нескольких сил. Задачи на определение характеристик равновесия физических 

систем. Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики движения тел в 

разных инерциальных системах отсчета. Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных 

задач: занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и краеведческим содержанием, 

военно-техническим содержанием. 

3. Законы сохранения – 7 часов. 

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с помощью законов 

сохранения. Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определение работы и 

мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. Решение задач несколькими 

способами. Составление задач на заданные объекты или явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с 

примерами решения задач по механике республиканских и международных олимпиад. Конструкторские задачи и 

задачи на проекты: модель акселерометра, модель маятника Фуко, модель кронштейна, модель пушки с 

противооткатным устройством, проекты самодвижущихся тележек, проекты устройств для наблюдения 

невесомости, модель автоколебательной системы. 

4. Молекулярная физика и основы термодинамики – 7 часов. 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Задачи на 



описание поведения идеального газа: основное уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики 

состояния газа в изопроцессах. Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева-Клапейрона, 

характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного натяжения, капиллярные 

яления, избыточное давление в мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное удлинение, тепловое 

расширение, запас прочности, сила упругости. Качественные и количественные задачи. Устный диалог при 

решении качественных задач. Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые двигатели. Конструкторские 

задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель предохранительного клапана; проекты 

использования газовых процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического 

определения радиуса тонких капилляров. 

5. Электрическое и магнитное поле – 7 часов. 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения. Задачи разных видов на 

описание электрического поля различными средствами: законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми 

линиями, напряженностью, разностью потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действие: магнитная индукция, магнитный поток, 

сила Ампера, сила Лоренца. Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра, 

магнитного зонда и другого оборудования. 

Содержание программы 

11 класс. 

1. Постоянный электрический ток в различных средах – 8 часов. 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. Задачи разных видов на 

описание электрических цепей постоянного электрического тока с помощью закона Ома для замкнутой цепи, 

закона Джоуля-Ленца, законов последовательного и параллельного соединений. Ознакомление с правилами 

Кирхгофа при решении задач. Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на определение 

показаний приборов при изменении сопротивления тех или иных участков цепи. решение задач на расчет участка 

цепи, имеющего ЭДС. Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, 

полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др. Качественные, 

экспериментальные , занимательные задачи, задачи с техническим содержанием, комбинированные задачи. 



2. Механические колебания и волны – 7 часов. 

           Свободные и вынужденные механические колебания. Механические колебательные системы. 

Характеристики   механических колебаний. Превращение энергии при механических колебаниях. 

Распространение механических волн. Длина и скорость механических волн. Звуковые волны. Механические волны в 

различных средах. 

3. Электромагнитные колебания и волны – 6 часов. 

           Колебательный контур. Переменный электрический ток. Активное, емкостное, индуктивное сопротивление. 

Трансформаторы. Производство, передача и использование электроэнергии. 

4. Оптика – 7 часов. 

Свет. Свойства света. Законы преломления и отражения света. Линзы. Дифракция, интерференция и дисперсия 

света. Поляризация света, поперечность световых волн. 

5. Квантовая физика – 6 часов. 

Световые кванты. Атомная физика. Физика атомного ядра. Элементарные частицы. 

  

Календарно – тематическое планирование. 

10 класс. 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Планируемые результаты обучения 

УУД 

1. Введение – 3 часа. 

1 Что такое физическая задача. 

Состав физической задачи. 

Физическая теория и решение 

задач. Значение задач в обучении 

и в жизни. Классификация 

физических задач по 

требованию, содержанию, 

способу задания, способу 

решения. Примеры задач всех 

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, 



видов 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, использовать 

информационные технологии для работы с 

проектами и исследованиями. 

2 Общие требования при решении 

задач. Этапы решения. Работа с 

текстом задачи. Анализ 

физических явлений; 

формулировка идеи решения. 

Числовой расчет. Использование 

вычислительной техники для 

расчетов. 

1  

3 Оформление задачи. Типичные 

недостатки при решении задач. 

Изучение примеров решения 

задач. Различные приемы и 

способы решения физических 

задач: алгоритмы, аналогии, 

геометрические приемы. 

 

1  

2. Кинематика и динамика – 10 часов. 



4 

5 

Координатный метод решения 

задач по механике. 

2  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. 

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 

6 

7 

Решение задач на основные 

законы динамики: Ньютона, 

законы для силы тяготения, 

упругости, трения, 

сопротивления.  

2  

8 

9 

Решение задач на движение 

материальной точки, системы 

точек, твердого тела под 

действием нескольких сил 

2  

10 

11 

Задачи на определение 

характеристик равновесия 

физических систем. Задачи на 

принцип относительности: 

кинематические и динамические 

характеристики движения тел в 

разных инерциальных системах 

отсчета. 

2  

12 

13 

Подбор, составление и решение 

по интересам различных 

сюжетных задач: занимательных, 

экспериментальных с бытовым 

содержанием, с техническим и 

краеведческим содержанием, 

военно-техническим 

содержанием. 

2  



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: 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. 

3. Законы сохранения – 7 часов. 

14 Классификация задач по 1  Регулятивные: целеполагание, 



механике: решение задач 

средствами кинематики, 

динамики, с помощью законов 

сохранения. 

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 учебное 

сотрудничество, оказывать поддержку 

слабым ученикам, разрешать конфликтные 

ситуации. 

15 Задачи на закон сохранения 

импульса и реактивное 

движение. 

1  

16 Задачи на определение работы и 

мощности. 

1  

17 Задачи на закон сохранения и 

превращения механической 

энергии. Решение задач 

несколькими способами. 

1  

18 Составление задач на заданные 

объекты или явления. 

Взаимопроверка решаемых 

задач. 

1  

19 Знакомство с примерами 

решения задач по механике 

республиканских и 

международных олимпиад. 

1  

20 Конструкторские задачи и задачи 

на проекты: модель 

акселерометра, модель маятника 

Фуко, модель кронштейна, 

модель пушки с 

противооткатным устройством, 

проекты самодвижущихся 

1  



тележек, проекты устройств для 

наблюдения невесомости, модель 

автоколебательной системы. 

 

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: механика, кинематика, 

динамика,  невесомость, сила трения, 

импульс тела, импульс силы, работа, 

реактивное движение, мощность, энергия; 

знать законы: реактивного движения, 

сохранения импульса, сохранения 

энергии. 

4. Молекулярная физика и основы термодинамики – 7 часов. 

21 Качественные задачи на 

основные положения и основное 

уравнение молекулярно-

кинетической теории. Задачи на 

описание поведения идеального 

газа: основное уравнение МКТ, 

определение скорости молекул, 

характеристики состояния газа в 

изопроцессах. 

 

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, 

22 Задачи на свойства паров: 

использование уравнения 

Менделеева-Клапейрона, 

характеристика критического 

1  



состояния. Задачи на описание 

явлений поверхностного 

натяжения, капиллярные яления, 

избыточное давление в мыльных 

пузырях. 

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: молекулярно- кинетическая 

теория; масса молекулы; количество 

вещества; броуновское движение; 

идеальный газ; среднее значение квадрата 

скорости; температура; тепловое 

равновесие; абсолютная температура; 

23 Задачи на определение 

характеристик влажности 

воздуха. Задачи на определение 

характеристик твердого тела: 

абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое 

расширение, запас прочности, 

сила упругости. 

1  

24 Устный диалог при решении 

качественных задач. 

Графические и 

экспериментальные задачи, 

задачи бытового содержания 

1  

25 Графические и 

экспериментальные задачи, 

задачи бытового содержания. 

Комбинированные задачи на 

первый закон термодинамики. 

1  

26 Задачи на тепловые двигатели. 1  

27 Конструкторские задачи и задачи 

на проекты: модель газового 

термометра; модель 

предохранительного клапана; 

1  



проекты использования газовых 

процессов для подачи сигналов; 

модель тепловой машины; 

проекты практического 

определения радиуса тонких 

капилляров. 

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.   

5. Электрическое и магнитное поле – 7 часов. 

28 Характеристика решения задач 

раздела: общее и разное, 

примеры и приемы решения. 

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 

29 Задачи разных видов на описание 

электрического поля различными 

средствами: законами 

сохранения заряда и законом 

Кулона, силовыми линиями, 

напряженностью, разностью 

потенциалов, энергией. 

1  

30 Решение задач на описание 

систем конденсаторов. 

1  

31 Задачи разных видов на описание 

магнитного поля тока и его 

действие: магнитная индукция, 

1  



магнитный поток, сила Ампера, 

сила Лоренца 

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: электростатика, 

электризация тел, заряд, проводник, 

диэлектрик, силовые линии, потенциал, 

ЭДС, электроемкость. 

32 

33 

Решение качественных 

экспериментальных задач с 

использованием электрометра, 

магнитного зонда и другого 

оборудования. 

 

2  

34 Заключительное занятие. 1  

 

 



 

 

 

Календарно – тематическое планирование. 

11 класс. 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Планируемые результаты обучения 

УУД 

1. Постоянный электрический ток в различных средах – 8 часов. 

1 Задачи на различные приемы 

расчета сопротивления сложных 

электрических цепей. 

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 

2 

3 

Задачи разных видов на описание 

электрических цепей 

постоянного электрического тока 

с помощью закона Ома для 

замкнутой цепи, закона Джоуля-

Ленца, законов 

последовательного и 

параллельного соединений,. 

2  

4 Ознакомление с правилами 

Кирхгофа при решении задач. 

1  

5 

6 

Постановка и решение 

фронтальных 

экспериментальных задач на 

определение показаний приборов 

при изменении сопротивления 

тех или иных участков цепи. 

решение задач на расчет участка 

2  



цепи, имеющего ЭДС. 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: электростатика, 

электризация тел, заряд, проводник, 

диэлектрик, силовые линии, потенциал, 

ЭДС, электроемкость. 

7 

8 

Задачи на описание постоянного 

электрического тока в 

электролитах, вакууме, газах, 

полупроводниках: 

характеристика носителей, 

характеристика конкретных 

явлений и др. Качественные, 

экспериментальные , 

занимательные задачи, задачи с 

техническим содержанием, 

комбинированные задачи. 

 

2  

2. Механические колебания и волны – 7 часов. 

9 Свободные и вынужденные 

механические колебания. 

1  Регулятивные: целеполагание, 

умение ставить цели, самостоятельно 

анализировать условия достижения 

целей, самостоятельно оценивать 

свои действия и анализировать 

10 Механические колебательные 

системы. 

1  

11 Характеристики   механических 

колебаний. 

1  



12 Превращение энергии при 

механических колебаниях. 

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 находить 

информацию в Интернете, уметь работать с 

тестом и графикой, использовать 

13 Распространение механических 

волн. Длина и скорость 

механических волн. 

1  

14 Звуковые волны. 1  

15 Механические волны в 

различных средах. 

1  



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, 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. 

3. Электромагнитные волны – 6 часов. 

16 Колебательный контур. 1  Регулятивные: целеполагание, 

умение ставить цели, самостоятельно 

анализировать условия достижения 

целей, самостоятельно оценивать 

17 Переменный электрический ток.   1  

18 

19 

Активное, емкостное, 

индуктивное сопротивление. 

2  

20 Трансформаторы. 1  



21 Производство, передача и 

использование электроэнергии. 

 

1  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 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: электромагнитные 

колебания, амплитуда колебаний, период 

колебаний, частота колебаний, 

циклическая частота колебаний, фаза 

колебаний, затухающие колебания, 

резонанс, 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. 

4. Оптика  – 7 часов. 

22 Свет. Свойства 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. 

23 

24 

Законы преломления и 

отражения света. 

2  

25 Линзы. 1  

26 

27 

Дифракция, интерференция и 

дисперсия света. 

2  

28 Поляризация света, поперечность 

световых волн. 

 

1  



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, 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 излучение, 

ультрафиолетовое излучение, 

рентгеновское излучение. 

5. Квантовая физика – 6 часов. 

29 Световые кванты. Физика 

атомного ядра. Элементарные 

частицы. 

 

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. 

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: фотоэффект, фотон, 

альфа- бета- гамма- излучение, 

радиоактивность, изотоп, цепная ядерная 

реакция, термоядерная реакция, 

элементарная частица; знать законы: 

фотоэффекта, радиоактивного рспада. 
 


	В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:
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