
«Физика» 

10 – 11 класс 

Пояснительная записка 

          Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 10-11 классы составлена на 

основе:  

-  Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

Березовской СОШ№1. Рабочая программа ориентирована на использование учебников 

по физике и учебно-методических пособий УМК, созданных коллективом авторов под 

руководством Л. Э. Генденштейна, А. А. Булатовой, И. Н. Корнильева, А. В. Кошкиной, 

«Физика. 10-11 классы». Базовый уровень. 

В учебном плане МБОУ Березовской СОШ №1 на изучение учебного предмета 

«Физика» отводится 136 учебных часов, по 68  учебных часов из расчета 2 учебных часа 

в неделю. Контроль достижения планируемых результатов обучения по учебному 

предмету «Физика» будет осуществляться в рамках текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся. Форма промежуточной аттестации- контрольная работа, будут 

использованы контрольно – измерительные материалы согласно Приложения1. При 

проведении лабораторных и практических работ будет использоваться оборудование 

Точки Роста.  

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Физика»    

На базовом уровне выпускник научится 

� демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

� использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

� различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, 

законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

� проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 

� использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

� использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

� решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную 

цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

� решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат; 

� учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

� использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств 

для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 



� использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

На базовом уровне выпускник 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, материя (вещество, поле), 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 показывать 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. 

Содержание учебного предмета «Физика» 

Физика и естественнонаучный метод познания природы (1 ч) 

Физика — фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический 

закон — границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и 

место физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура. 

Механика (21/42 ч) 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики — перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и 

движений. Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. Импульс материальной 

точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование законов механики 

для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Механическая энергия материальной точки и системы. Закон сохранения механической 

энергии. Работа силы. Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия 

равновесия. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Давление. Закон сохранения 

энергии в динамике жидкости. Механические колебания и волны. Превращения энергии 

при колебаниях. Энергия волны. 

Лабораторные работы: 

� измерение жесткости пружины; 

� изучение закона сохранения энергии в механике с учетом 

действия силы трения скольжения. 

Демонстрации: 



� равномерное и равноускоренное движение; 

� свободное падение; 

� явление инерции; 

� связь между силой и ускорением; 

� измерение сил; 

� зависимость силы упругости от деформации; 

� сила трения; 

� невесомость и перегрузки; 

� реактивное движение; 

� виды равновесия; 

� закон Архимеда; 

� различные виды колебательного движения; 

� поперечные и продольные волны. 

Молекулярная физика и термодинамика (15 ч) 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — 

Клапейрона. Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. Внутренняя 

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

закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия 

тепловых машин. 

Лабораторные работы: 

� опытная проверка закона Гей-Люссака; 

� исследование скорости остывания воды. 

Демонстрации: 

� модель броуновского движения; 

� модель строения газообразных, жидких и твердых тел; 

� кристаллические и аморфные тела; 

� измерение температуры; 

� изотермический, изобарный и изохорный процессы; 

� модель давления газа; 

� адиабатный процесс; 

� преобразование внутренней энергии в механическую; 

� модель теплового двигателя. 

Электродинамика (50 ч) 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. 

Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Закон 

электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. 

Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Лабораторные работы: 



� определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока; 

� действие магнитного поля на проводник с током; 

� исследование явления электромагнитной индукции. 

Конструирование трансформатора; 

� исследование преломления света на границах раздела «воздух — стекло» и 

«стекло — воздух; 

� наблюдение интерференции и дифракции света. 

Демонстрации: 

� электризация тел; 

� проводники и диэлектрики; 

� электрометр; 

� силовые линии заряженного шара, двух заряженных шаров; 

� модель конденсатора; 

� зависимость электроемкости от расстояния между пластинами и от площади 

пластин; 

� энергия заряженного конденсатора; 

� гальванический элемент; 

� закон Ома для участка цепи; 

� закон Ома для замкнутой цепи; 

� электролиз медного купороса; 

� односторонняя проводимость полупроводникового диода; 

� полупроводниковые приборы; 

� опыт Эрстеда; 

� визуализация магнитного поля постоянных магнитов и проводника с током; 

� взаимодействие постоянного магнита и катушки с током; 

� явление электромагнитной индукции; 

� явление самоиндукции; 

� осциллограмма переменного тока; 

� модель генератора переменного тока; 

� трансформатор; 

� свойства электромагнитных волн; 

� тень и полутень; 

� отражение света; 

� полное внутреннее отражение; 

� преломление света; 

� прохождение света через собирающую и рассеивающую линзы с разным 

фокусным расстоянием; 

� типы изображения в линзе; 

� оптические приборы; 

� интерференция в тонких пленках, кольца Ньютона; 

� дифракция света; 

� дифракционная решетка; 

� спектроскоп. 

Квантовая физика. 

Физика атома и атомного ядра (16 ч) 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 



Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Лабораторные работы: 

� изучение спектра водорода по фотографии; 

� изучение треков заряженных частиц по фотографии. 

Демонстрации: 

� фотоэффект; 

� линейчатые спектры излучения; 

� счетчик Гейгера; 

� камера Вильсона. 

Строение Вселенной (8 ч) 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

Резерв учебного времени (8 ч) 

Разделы 

программы 

Основные виды деятельности обучающихся 

Физика и 

естественнон

аучный 

метод 

познания 

природы 

Объяснять на конкретных примерах роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в развитии 

современных техники и технологий, в практической деятельности 

людей.  

Демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками.  

Воспроизводить схему научного познания, приводить примеры еѐ 

использования.  

Давать определение понятий и распознавать их: модель, научная 

гипотеза, физическая величина, физическое явление, научный факт, 

физический закон, физическая теория, принцип соответствия.  

Обосновывать необходимость использования моделей для описания 

физических явлений и процессов. Приводить примеры конкретных 

явлений, процессов и моделей для их описания.  

Приводить примеры физических величин.  

Формулировать физические законы. Указывать границы применимости 

физических законов.  

Приводить примеры использования физических знаний в живописи, 

архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, музыке, спорте.  

Осознавать ценность научного познания мира для человечества в целом 

и для каждого человека в отдельности, важность овладения методом 

научного познания для достижения успеха в любом виде практической 

деятельности. Готовить презентации и сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в учебнике)  

Механика 

 

Давать определение понятий: механическое движение, поступательное 

движение, равномерное движение, неравномерное движение, 

равноускоренное движение, движение по окружности с постоянной 

скоростью, система отсчѐта, материальная точка, траектория, путь, 

перемещение, координата, момент времени, промежуток времени, 

скорость равномерного движения, средняя скорость, мгновенная 

скорость, ускорение, центростремительное ускорение.  

Распознавать в конкретных ситуациях, наблюдать явления: 

механическое движение, поступательное движение, равномерное 

движение, неравномерное движение, равноускоренное движение, 

движение с ускорением свободного падения, движение по окружности с 

постоянной скоростью.  

Воспроизводить явления: механическое движение, равномерное 

движение, неравномерное движение, равноускоренное движение, 



движение с ускорением свободного падения, движение по окружности с 

постоянной скоростью для конкретных тел.  

Задавать систему отсчѐта для описания движения конкретного тела.  

Распознавать ситуации, в которых тело можно считать материальной 

точкой. Описывать траектории движения тел, воспроизводить движение 

и приводить при меры тел, имеющих заданную траекторию движения. 

Определять в конкретных ситуациях значения скалярных физических 

величин: момента времени, промежутка времени, координаты, пути, 

средней скорости.  

Находить модуль и проекции векторных величин, выполнять действия 

умножения на число, сложения, вычитания векторных величин. 

Определять в конкретных ситуациях направление, модуль и проекции 

векторных физических величин: перемещения, скорости равномерного 

движения, мгновенной скорости, ускорения, центростремительного 

ускорения.  

Складывать и вычитать векторы перемещений и скоростей.  

'Выделять устойчивые повторяющиеся связи между величинами, 

описывающими 'Механическое движение. Использовать различные 

электронные ресурсы для построения экспериментальных графиков и 

их обработки. Устанавливать физический смысл коэффициентов 

пропорциональности в выявленных связях, в результате получать новые 

физические величины. Работать в паре, группе при выполнении 

исследовательских заданий. Оценивать реальность значений получен-

ных физических величин. Строить график зависимости координаты 

материальной точки от времени движения.  

Определять по графику зависимости координаты от времени характер 

механического движения, начальную координату, координату в 

указанный момент времени, изменение координаты за некоторый 

промежуток времени, проекцию скорости (для равномерного 

прямолинейного движения).  

Определять по графику зависимости проекции скорости от времени 

характер механического движения, проекцию начальной скорости, 

проекцию ускорения, изменение координаты. Определять по графику 

зависимости проекции ускорения от времени характер механического 

движения, изменение проекции скорости за определѐнный промежуток 

времени и периода обращения в конкретных ситуациях. Различать путь 

и перемещение, мгновенную и среднюю скорости.  

Измерять значения перемещения, пути, координаты, времени движения, 

мгновенной скорости, средней скорости, ускорения, времени движения.  

Работать в паре при выполнении лабораторных работ и практических 

заданий.   

Давать определение понятий: инерция, инертность, масса, сила, 

равнодействующая сила,  

инерциальная система отсчѐта, неинерциальная система отсчѐта, 

геоцентрическая и гелиоцентрическая системы отсчѐта. Распознавать, 

наблюдать явление инерции.  

Приводить примеры его проявления в конкретных ситуациях.  

Формулировать первый, второй и третий законы Ньютона, условия их 

применимости.  

Выявлять устойчивые повторяющиеся связи между ускорением тела и 

действующей на него силой. Устанавливать физический смысл 

коэффициента пропорциональности в выявленной связи (величина 

обратная массе тела). Устанавливать третий закон Ньютона 

экспериментально.  

Применять первый, второй и третий законы Ньютона при решении 

расчѐтных и экспериментальных задач. Обосновывать возможность 

применения второго и третьего законов Ньютона в геоцентрической 



системе отсчѐта.  

Определять равнодействующую силу двух и более сил. Определять 

равнодействующую силу экспериментально. На ходить в 

дополнительной литературе и Перечислять виды взаимодействия тел и 

виды сил в механике. Давать определение понятий: сила тяжести, сила 

упругости, сила трения, вес, невесомость, перегрузка, первая 

космическая скорость. Формулировать закон всемирного тяготения и 

условия его применимости. Находить в дополнительной литературе и 

Интернете информацию об открытии Ньютоном закона всемирного 

тяготения, а также информацию, позволяющую раскрыть логику 

научного познания при открытии закона всемирного тяготения.  

Применять закон всемирного тяготения при решении конкретных задач.  

Иметь представление об инертной массе и гравитационной массе: 

называть их различия и сходство.  

Рассчитывать силу тяжести в конкретных ситуациях. Вычислять силу 

тяжести и ускорение свободного падения на других планетах. 

Вычислять ускорение свободного падения на различных широтах.  

Находить в дополнительной литературе и Интернете информацию о 

параметрах планет и других небесных тел. Рассчитывать первую 

космическую скорость. Использовать законы механики для объяснения 

движения небесных тел. Вычислять вес тел в конкретных ситуациях.  

Называть сходство и различия веса и силы тяжести. Распознавать и 

воспроизводить состояния тел, при которых вес тела равен силе 

тяжести, больше или меньше еѐ. Описывать и воспроизводить 

состояние невесомости тела. Определять перегрузку тела при решении 

задач. Находить в дополнительной литературе и Интернете 

информацию о влиянии невесомости и перегрузки на организм 

человека. Готовить презентации и сообщения о поведении тел в 

условиях невесомости, о полѐтах человека в космос, о достижениях 

нашей страны в подготовке космонавтов к полѐтам в условиях 

невесомости. Распознавать, воспроизводить и наблюдать различные 

виды деформации тел. Формулировать закон Гука, границы его 

применимости. Вычислять и измерять силу упругости, жѐсткость 

пружины, жѐсткость системы пружин.  

Исследовать зависимость силы упругости от деформации, выполнять 

экспериментальную проверку закона Гука. Распознавать, 

воспроизводить, наблюдать явления сухого трения покоя, скольжения, 

качения, явление сопротивления при движении тела в жидкости или 

газе.  

Измерять и изображать графически силы трения покоя, скольжения, 

качения, жидкого трения в конкретных ситуациях. Использовать 

формулу для вычисления силы трения скольжения при решении задач. 

Выявлять экспериментально величины, от которых зависит сила трения 

скольжения. Измерять силу тяжести, силу упругости, вес тела, силу 

трения, удлинение пружины. Определять с помощью косвенных 

измерений жѐсткость пружины, коэффициент трения скольжения. 

Работать в паре при выполнении практических заданий.   

Давать определение понятий: равновесие, устойчивое равновесие, 

неустойчивое равновесие, безразличное равновесие, плечо силы, 

момент силы.  

Находить в конкретной ситуации значения плеча силы, момента силы.  

Перечислять условия равновесия материальной точки и твѐрдого тела. 

Составлять уравнения, описывающие условия равновесия, в конкретных 

ситуациях. Определять, используя составленное уравнение, неиз-

вестные величины.  

Распознавать, воспроизводить и наблюдать различные виды равновесия 

тел.  



Измерять силу с помощью пружинного динамометра и цифрового 

датчика силы, измерять плечо силы. Работать в паре, группе при 

выполнении практических заданий.  

Находить в дополнительной литературе и Интернете информацию о 

значении статики в строительстве, технике, быту, объяснение формы и 

размеров объектов природы. Готовить презентации и сообщения, 

выполнять исследовательские работы по заданным темам.  

Работать в паре при выполнении лабораторной работы. 

Давать определение понятий: угловое ускорение, момент силы, момент 

инерции твѐрдого тела, момент импульса, кинетическая энергия 

абсолютно твѐрдого тела.  

Вычислять в конкретной ситуации значения физических величин: 

углового ускорения, момента силы, момента инерции твѐрдого тела, 

момента импульса, кинетической энергии твѐрдого тела.  

Составлять основное уравнение динамики  

вращательного движения в конкретной ситуации. Определять, 

используя состав ленное уравнение, неизвестные величины.  

Формулировать закон сохранения момента импульса, условия его 

применимости.  

Составлять уравнение, описывающие закон сохранения момента 

импульса, в конкретной ситуации. Определять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины.  

Создавать ситуации, в которых проявляется закон сохранения момента 

импульса.  

Находить в дополнительной литературе и Интернете информацию о 

примерах практического применения закона сохранения импульса, о 

гироскопе. 

Давать определение понятий: несжимаемая жидкость, равновесие 

жидкости и газа, гидростатическое давление, ламинарное течение, 

турбулентное течение. Распознавать, воспроизводить и наблюдать 

ламинарное и турбулентное течение жидкости. Находить в конкретной 

ситуации значения давления в покоящейся жидкости или газе. 

Формулировать закон Паскаля.  

Применять закон Паскаля для объяснения гидростатического парадокса, 

для объяснения принципа действия гидравлического пресса и 

вычисления параметров пресса.  

Формулировать закон Архимеда. При менять закон Архимеда для 

решения задач. Рассчитывать плотность тела по его поведению в 

жидкости. Определять возможность плавания тела.  

Составлять уравнение Бернулли в конкретных ситуациях. Определять, 

используя составленное уравнение, неизвестные величины. Приводить 

примеры, иллюстрирующие выполнение уравнения Бернулли. 

Применять уравнение Бернулли для описания движения жидкости в 

растениях и живых организмах 

Объяснять процесс колебаний маятника; анализировать условия 

возникновения свободных колебаний математического и пружинного  

маятника; наблюдать разные виды колебаний; сравнивать свободные и 

вынужденные колебания; описывать явление резонанса; применять 

полученные знания к решению задач. 

 

Молекулярн

ая физика и 

термодинам

ика.- 18 ч. 

Давать определение понятий: тепловые явления, макроскопические 

тела, тепловое движение, броуновское движение, диффузия, 

относительная молекулярная масса, количество вещества, молярная 

масса, молекула, масса молекулы, скорость движения молекулы, 

средняя кинетическая  

энергия молекулы, силы взаимодействия молекул, идеальный газ, 

микроскопические параметры, макроскопические параметры, давление 



газа, абсолютная температура, тепловое равновесие, МКТ.  

Перечислять микроскопические и макроскопические параметры газа. 

Перечислять основные положения м КТ, приводить примеры, 

результаты наблюдений и описывать эксперименты, доказывающие их 

справедливость. Распознавать и описывать явления: тепловое движение, 

броуновское движение, диффузия. Воспроизводить и объяснять опыты, 

демонстрирующие зависимость скорости диффузии от температуры и 

агрегатного состояния вещества. Наблюдать диффузию в жидкостях и 

газах.  

Использовать полученные на уроках химии умения определять значения 

относительной молекулярной массы, молярной массы, количества 

вещества, массы молекулы, формулировать физический смысл 

постоянной Авогадро.  

Описывать методы определения размеров молекул, скорости молекул.  

Оценивать размер молекулы. Объяснять основные свойства агрегатных 

состояний вещества на основе мкт. Создавать компьютерные модели 

теплового движения, броуновского движения, явления диффузии в 

твѐрдых, жидких и газообразных телах.  

Определять границы еѐ применимости. Составлять основное уравнение 

МКТ идеального газа в конкретной ситуации. Определять, используя 

составленное уравнение, неизвестные величины.  

Составлять уравнение, связывающее давление идеального газа со 

средней кинетической энергией молекул, в конкретной ситуации. 

Определять, используя составленное уравнение, неизвестные величины. 

Описывать способы измерения температуры. Сравнивать шкалы 

Кельвина и Цельсия.  

Составлять уравнение, связывающее абсолютную температуру 

идеального газа со средней кинетической энергией молекул, в 

конкретной ситуации. Определять, используя составленное уравнение, 

неизвестные величины.  

Составлять уравнение, связывающее давление идеального газа с 

абсолютной температурой, в конкретной ситуации. Определять, 

используя составленное уравнение, неизвестные величины.  

Измерять температуру жидкости, газа жидкостными и цифровыми 

термометрами.  

Работать в паре, группе при выполнении практических заданий.  

Находить в дополнительной литературе и Интернете сведения по 

истории развития атомистической теории строения вещества.  

Составлять уравнение состояния идеального газа и уравнение 

Менделеева-Клапейрона в конкретной ситуации. Вычислять, используя 

составленное уравнение, неизвестные величины.  

Распознавать и описывать изопроцессы в идеальном газе.  

Прогнозировать особенности протекания изопроцессов в идеальном 

газе на основе уравнений состояния идеального газа и Менделеева- 

Клапейрона.  

Обосновывать и отстаивать свои предположения.  

Формулировать газовые законы и определять границы их 

применимости.  

Составлять уравнения для их описания. Вычислять, используя 

составленное уравнение, неизвестные величины. Представлять в виде 

графиков изохорный, изобарный и изотермический процессы.  

Определять по графикам характер процесс а  

и макропараметры идеального газа. Исследовать экспериментально 

зависимости между макропараметрами при изопроцессах в газе. 

Измерять давление воздуха манометрами и цифровыми датчиками 

давления газа, температуру газа - жидкостными термометрами и 

цифровыми температурными датчиками, объѐм газа - с помощью 



сильфона. Работать в паре, группе при выполнении практических 

заданий. Находить в литературе и Интернете информацию по заданной 

теме.  

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные 

темы представ лены в учебнике). Применять модель идеального газа для 

описания поведения реальных газов. 

Давать определение понятий: испарение, конденсация, кипение, 

динамическое равновесие, насыщенный пар, ненасыщенный пар, 

критическая температура, температура кипения, абсолютная влажность 

воздуха, парциальное давление, относительная влажность воздуха, 

точка росы.  

Распознавать, воспроизводить, наблюдать явления: испарение, 

конденсация, кипение.  

Описывать свойства насыщенного пара.  

Создавать компьютерные модели динамического равновесия.  

Измерять влажность воздуха с помощью гигрометра и психрометра. 

Описывать устройство гигрометра и психрометра.  

Определять относительную влажность по психрометрической таблице.  

Определять абсолютную влажность воздуха, парциальное давление, 

относительную влажность воздуха, точку росы в конкретных ситуациях.  

Находить в литературе и Интернете информацию, готовить презентации 

и сообщения о влиянии влажности воздуха на процессы 

жизнедеятельности человека. 

Перечислять свойства жидкости и объяснять их с помощью модели 

строения жидкости, созданной на основе мкт. Давать определение 

понятий: сила поверхностного натяжения, коэффициент поверхностного 

натяжения, поверхностная энергия. Распознавать и воспроизводить 

примеры проявления действия силы поверхностного натяжения. 

Определять силу поверхностного натяжения, коэффициент 

поверхностного натяжения, поверхностную энергию жидкости в 

конкретных ситуациях.  

Различать смачивающие и не смачивающие поверхность жидкости. 

Объяснять причину движения жидкости по капиллярным трубкам. 

Рассчитывать высоту поднятия (опускания) жидкости по капилляру. 

Находить в литературе и Интернете информацию, готовить презентации 

и сообщения о проявлении действия силы поверхностного натяжения в 

живой природе. Называть сходства и различия твѐрдых тел, аморфных 

тел, жидких кристаллов.  

Перечислять свойства твѐрдых тел и объяснять их с помощью модели 

строения.  

Демонстрировать особенности строения кристаллических и аморфных 

твѐрдых тел, используя объѐмные модели кристаллов. Приводить 

примеры процессов, подтверждающих сходство и различия свойств 

кристаллических и аморфных твѐрдых тел.  

Находить в Интернете и дополнительной литературе сведения о 

свойствах и применении кристаллических и аморфных материалов. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные 

темы представлены в учебнике). 

Давать определение понятий: термодинамическая система, 

изолированная термодинамическая система, равновесное состояние, 

термодинамический процесс, внутренняя энергия, внутренняя энергия 

идеального газа, теплоѐмкость, количество теплоты, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, работа в термодинамике, адиабатный процесс, 

обратимый процесс, необратимый процесс, нагреватель, холодильник, 

рабочее тело, тепловой двигатель, КПД теплового двигателя. 

Распознавать термодинамическую систему,  



характеризовать еѐ состояние и процессы изменения состояния. 

Приводить примеры термодинамических систем из курса биологии, 

характеризовать их, описывать изменения состояний.  

Описывать способы изменения состояния термодинамической системы 

путѐм совершения механической работы и при теплопередаче. 

Составлять уравнение теплового баланса в конкретной ситуации. 

Вычислять, используя составленное уравнение, неизвестные величины.  

Распознавать фазовые переходы первого рода и составлять уравнения 

для фазовых переходов. Вычислять, используя состав ленные 

уравнения, неизвестные величины.  

Определять значения внутренней энергии идеального газа, изменение 

внутренней энергии идеального газа, работы идеального газа, работы 

над идеальным газом, количества теплоты в конкретных ситуациях.  

Определять значение работы идеального газа по графику зависимости 

давления от объѐма при изобарном процессе. 

Описывать геометрический смысл работы и рассчитывать еѐ значение 

по графику зависимости давления идеального газа от объѐма.  

Формулировать первый закон термодинамики.  

Составлять уравнение, описывающее первый закон термодинамики, в 

конкретных ситуациях для изопроцессов в идеальном газе. 

Вычислять, используя составленное уравнение, неизвестные величины.  

Различать обратимые и необратимые процессы. Подтверждать 

примерами необратимость тепловых процессов.  

Формулировать второй закон термодинамики, называть границы его 

применимости, объяснять его статистический характер. Приводить 

примеры тепловых двигателей, выделять в примерах основные части 

двигателей, описывать принцип действия.  

Вычислять значения КПД теплового двигателя в конкретных ситуациях. 

Определять значения КПД теплового двигателя, работающего по циклу 

Карно, в конкретных ситуациях.  

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные 

темы представлены в учебнике). Создавать компьютерные тепловых 

машин. Находить в литературе информацию о проблемах охране 

окружающей среды.  

Участвовать в дискуссии о проблемах энергетики и охране 

окружающей. 

 

Электродина

мика. 

Давать определение понятий: явление электромагнитной индукции, 

магнитный поток, ЭДС индукции, индуктивность, самоиндукция, ЭДС 

самоиндукции.  

Распознавать, воспроизводить, наблюдать явление электромагнитной 

индукции, показывать причинно-следственные связи при наблюдении 

явления. Наблюдать и анализировать эксперименты, демонстрирующие 

правило Ленца.  

Формулировать правило Ленца, закон электромагнитной индукции, 

называть границы его применимости. Исследовать явление 

электромагнитной индукции.  

Перечислять условия, при которых возникает индукционный ток в 

замкнутом контуре, катушке. Определять роль железного сердечника в 

катушке. Изображать графически внешнее и индукционное магнитные 

поля. Определять направление индукционного тока в конкретной 

ситуации. Объяснять возникновение вихревого электрического поля и 

электромагнитного поля. Описывать процесс возникновения ЭДС 

индукции в движущихся проводниках.  Представлять трогенератора 

микрофона. Работать в паре и группе при выполнении практических 

заданий, планировать эксперимент. Перечислять примеры 

использования явления электромагнитной индукции. Распознавать, 

 



воспроизводить, наблюдать явление самоиндукции, показывать при 

чинно-следственные связи при наблюдении явления. Формулировать 

закон самоиндукции, называть границы его применимости.  

Проводить аналогию между самоиндукцией и инертностью.  

Определять зависимость индуктивности катушки от еѐ длины и 

площади витков.  

Определять в конкретной ситуации значения: магнитного потока, ЭДС 

индукции, ЭДС индукции в движущихся проводниках, ЭДС 

самоиндукции, индуктивность, энергию электромагнитного поля. 

Находить в литературе и Интернете информацию об истории открытия 

явления электромагнитной индукции, о вкладе в изучение этого явления 

российского физика э. х. Ленца, о борьбе с проявлениями 

электромагнитной индукции и еѐ использовании в промышленности. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные 

темы представлены в учебнике). 

Давать определение понятий: колебания,  

колебательная система, механические колебания, гармонические 

колебания, свободные колебания, затухающие колебания вынужденные 

колебания, резонанс, смещение, амплитуда, период, частота, 

собственная частота, фаза. Называть условия возникновения колебаний. 

Приводить примеры колебательных систем. Описывать модели 

«пружинный маятник» «математический маятник». Перечислять виды 

колебательного движения, их свойства. Распознавать, воспроизводить, 

наблюдать гармонические колебания, свободные колебания, 

затухающие колебания, вынужденные колебания, резонанс.  

Перечислять способы получения свободных и вынужденных 

механических колебаний.  

Составлять уравнение механических колебаний, записывать его 

решение. Определять по уравнению колебательного движения 

параметры колебаний.  

Представлять графически зависимость смещения, скорости и ускорения 

от времени при колебаниях математического и пружинного маятников. 

Определять по графику характеристики колебаний: амплитуду, период 

и частоту.  

Изображать графически зависимость амплитуды вынужденных 

колебаний от частоты вынуждающей силы. Анализировать изменение 

данного графика при изменении трения в системе. Вычислять в 

конкретных ситуациях значения периода колебаний математического и 

пружинного маятника, энергии маятника. Объяснять превращения 

энергии при колебаниях математического маятника и груза а пружине. 

Исследовать зависимость периода колебаний математического маятника 

от его длины, массы и амплитуды колебаний.  

Исследовать зависимость периода колебаний груза на пружине от массы 

груза жѐсткости пружины. Работать в паре и группе при решении задач 

и выполнении практических заданий, исследований, планировать 

эксперимент. Вести дискуссию на тему «Роль резонанса в технике и 

быту».  

Находить в литературе и Интернете информацию об использовании 

механических колебаний в приборах геологоразведки, часах, других 

устройствах.  

Давать определение понятий: электромагнитные колебания, 

колебательный контур, свободные электромагнитные колебания, 

автоколебательная система, вынужденные электромагнитные 

колебания, переменный электрический ток, активное сопротивление, 

индуктивное сопротивление, ѐмкостное сопротивление, полное 

сопротивление цепи переменного тока, действующее значение силы 

тока действующее значение напряжения, тpaнсформатор, коэффициент 



трансформации.  

Изображать схему колебательного контура и описывать принцип его 

работы.  

Распознавать, воспроизводить, наблюдать свободные электромагнитные 

колебания вынужденные электромагнитные колебания, резонанс в цепи 

переменного тока.  

Анализировать превращения энергии в колебательном контуре при 

электромагнитных  

колебаниях. Представлять в виде графиков зависимость  

электрического заряда, силы тока и напряжения от времени при 

свободных электромагнитных колебаниях. Определять по графику 

колебаний характеристики: амплитуду, период и частоту. Проводить 

аналогию между механическии и электромагнитными колебаниями, 

записывать формулу Томсона.  

Вычислять с помощью формулы Томсона период и частоту свободных 

электромагнитных колебаний. Определять период, частоту, амплитуду 

колебаний в конкретных ситуациях.  

Исследовать электромагнитные колебания. Перечислять свойства 

автоколебаний,  

автоколебательной системы. Приводить примеры автоколебательных 

систем, использования автоколебаний. Объяснять принцип получения 

переменнотока, устройство генератора переменного тока. Зазывать 

особенности переменного электрического тока на участке цепи с 

резистором. Называть особенности переменного электрического тока на 

участке цепи с конденсатором. Называть особенности переменного 

электрического тока на участке цепи с катушкой индуктивности. 

Записывать закон Ома для цепи переменного тока. Находить значения 

силы тока, напряжения, активного сопротивления, индуктивного 

сопротивления, ѐмкостного сопротивления, полного сопротивления 

цепи переменного тока в конкретных ситуациях. Вычислять значения 

мощности, выделяющейся в цепи переменного тока, действующие 

значения тока и напряжения. Называть условия возникновения 

резонанса в цепи переменного тока. Описывать устройство, принцип 

действия и применение трансформатора. Вычислять коэффициент 

трансформации в конкретных ситуациях. Находить в литературе и 

Интернете информацию о получении, передаче и использовании 

переменного тока, об истории создания и применении 

трансформаторов, использовании резонанса в цепи переменного тока и 

о борьбе с ним, успехах и проблемах электроэнергетики. Составлять 

схемы преобразования энергии на ТЭЦ и ГЭС, а также схему передачи 

и потребления электроэнергии, называть основных потребителей 

электроэнергии. Перечислять причины потерь энергии и возможности 

для повышения  

эффективности еѐ использования. Вести дискуссию о пользе и вреде 

электростанций, аргументировать свою позицию, уметь выслушивать 

мнение других участников.  

Готовить презентации и сообщения по изученным темам 

(возможные темы представлены в учебнике). 
Определение понятий: электромагнитное поле, вихревое электрическое 

поле, электромагнитные волны, скорость волны, длина волны, фаза 

волны, волновая поверхность, фронт волны, луч, плотность потока 

излучения, точечный источник излучения, отражение, преломление, 

поглощение, интерференция, дифракция, поперечность, поляризация 

электромагнитных волн, радиосвязь, радиолокация, амплитудная 

модуляция, детектирование. Объяснять взаимосвязь переменных элек-

трического и магнитного полей. Рисовать схему распространения 

электромагнитной волны. Перечислять свойства и характеристики 



электромагнитных волн. Обменять процессы в открытом колебательном 

контуре, принцип излучения и интеграции электромагнитных волн. 

Распознавать, наблюдать электромагнитные волны, излучение, приѐм, 

отражение, преломление, поглощение, интерференцию, дифракцию и 

поляризацию электромагнитных волн. Вычислять в конкретных 

ситуациях значения характеристик волн: скорости, частоты, длины 

волны, разности фаз, глубину аудиолокации. Сравнивать механические 

и электромагнитные волны. Объяснять принципы радиосвязи и 

телевидения. Объяснять принципы осуществления процессов 

модуляции и детектирования. Изображать принципиальные схемы 

радиопередатчика и радиоприѐмника. Осуществлять радиопередачу и 

радиоприѐм. Объяснять принципы передачи изображения 

телепередатчиком и принципы, и изображения телевизором.  

. Называть и описывать современные средства связи. Выделять роль А. 

С. Попова в изучении электромагнитных волн и создании радиосвязи. 

Относиться с уважением к учѐным и их открытиям. Обосновывать 

важность открытия электромагнитных волн для развития науки. 

Находить в литературе и Интернете информацию, позволяющую 

ответить на поставленные вопросы по теме. Работать в паре и группе 

при решении за дач и выполнении практических заданий. Находить в 

литературе и Интернете информацию о возбуждении, передаче и 

использовании электромагнитных волн, об опытах Герца и их значении.  

Вести дискуссию о пользе и вреде использования человеком 

электромагнитных волн, аргументировать свою позицию, уметь вы-

слушивать мнение других участников.  

Готовить презентации и сообщения по изученным темам 
Давать определение понятий: свет, геометрическая оптика, световой 

луч, скорость света, отражение света, преломление света, полное 

отражение света, угол падения, угол отражения, угол преломления, 

относительный показатель преломления, абсолютный  

Показатель преломления, линза, фокусное расстояние линзы, 

оптическая сила линзы, дисперсия света, интерференция света, 

дифракция света, дифракционная решѐтка, поляризация света, 

естественный свет, плоскополяризованный свет.  

Описывать методы измерения скорости света. Перечислять свойства 

световых волн.  

Распознавать, воспроизводить, наблюдать распространение световых 

волн, отражение, преломление, поглощение, дисперсию, 

интерференцию, дифракцию и поляризацию световых волн. 

Формулировать принцип Гюйгенса, законы отражения и преломления 

света, границы их применимости. Строить ход луча в 

плоскопараллельной пластине, треугольной призме, поворотной призме, 

оборачивающей призме, тонкой линзе. Строить изображение предмета в 

плоском зеркале, в тонкой линзе.  

Перечислять виды линз, их основные характеристики - оптический 

центр, главная оптическая ось, фокус, оптическая сила. Определять в 

конкретной ситуации значения угла падения, угла отражения, угла 

преломления, относительного показателя преломления, абсолютного 

показателя преломления, скорости света в среде, фокусного расстояния, 

оптической силы линзы, увеличения линзы, периода дифракционной  

решѐтки, положения интерференционных и дифракционных 

максимумов и минимумов.  

Записывать формулу тонкой линзы, рассчитывать в конкретных 

ситуациях с еѐ помощью неизвестные величины. Объяснять принцип 

коррекции зрения с помощью очков.  

Экспериментально определять показатель преломления среды, 

фокусное расстояние собирающей и рассеивающей линз, длину 



световой волны с помощью дифракционной решѐтки, оценивать 

информационную ѐмкость компакт-диска (CD).  

Перечислять области применения интерференции света, дифракции 

света, поляризации света. Исследовать зависимость утла преломления 

от угла падения, зависимость расстояния от линзы до изображения от 

расстояния от линзы до предмета.  

Проверять гипотезы: угол преломления прямо пропорционален углу 

падения, при плотном сложении двух линз оптические силы 

складываются. Конструировать модели телескопа и/или микроскопа. 

Работать в паре и группе при выполнении практических заданий, 

выдвижении гипотез, разработке методов проверки гипотез.  

Планировать деятельность по выполнению и выполнять исследования 

зависимости между физическими величинами, экспериментальную 

проверку гипотезы.  

Находить в литературе и Интернете информацию о биографиях И. 

Ньютона, Х. Гюйгенса, Т. Юнга, О. Френеля, об их научных работах, о 

значении их работ для современной науки. Высказывать своѐ мнение о 

значении научных открытий И работ по оптике И. Ньютона, Х. 

Гюйгенса, Т. Юнга, О. Френеля. Воспринимать, анализировать, 

перерабатывать и предъявлять информацию в соответствии с 

поставленными задачами.  

Выделять основные положения корпускулярной и волновой теорий 

света. Участвовать в обсуждении этих теорий и современных взглядов 

на природу света.  

Указывать границы применимости геометрической оптики.  

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные 

темы представлены в учебнике) Давать определение понятий: тепловое 

излучение, электролюминесценция, катополюминесценция, 

хемилюминесценция, фотолюминесценция, сплошной спектр, 

линейчатый спектр, полосатый спектр, спектр поглощения, 

спектральный анализ.  

Гипотез, разработке методов проверки гипотез.  

Планировать деятельность по выполнению и выполнять исследования 

зависимости между физическими величинами, экспериментальную 

проверку гипотезы.  

Находить в литературе и Интернете информацию о биографиях И. 

Ньютона, Х. Гюйгенса, Т. Юнга, О. Френеля, об их научных работах, о 

значении их работ для современной науки. Высказывать своѐ мнение о 

значении научных открытий и работ по оптике И. Ньютона, Х. 

Гюйгенса, Т. Юнга, О. Френеля. Воспринимать, анализировать, 

перерабатывать и предъявлять информацию в соответствии с 

поставленными задачами. Выделять основные положения 

корпускулярной и волновой теорий света. Участвовать в обсуждении 

этих теорий и современных взглядов на природу света. Указывать 

границы применимости геометрической оптики. Готовить презентации 

и сообщения по из ученным темам (возможные темы представлены в 

учебнике) Перечислять виды спектров. Распознавать, воспроизводить, 

наблюдать сплошной спектр, линейчатый спектр, полосатый спектр, 

спектр излучения и поглощения. Изображать, объяснять и 

анализировать кривую зависимости распределения энергии в спектре 

абсолютно чѐрного тела. Перечислять виды электромагнитных 

излучений, их источники, свойства, применение. Использовать шкалу 

электромагнитных волн. Сравнивать свойства электромагнитных волн 

разных диапозонов. 

Основы 

специальной 

теории 

Давать определение понятий: событие, постулат, собственная 

инерциальная система отсчѐта, собственное время, собственная длина 

тела, масса покоя, инвариант, энергия покоя. Объяснять противоречия 



относительн

ости 

между классической механикой и электродинамикой Максвелла и 

причины появления СТО. Формулировать постулаты СТО.  

Формулировать выводы из постулатов СТО и объяснять релятивистские 

эффекты сокращения размеров тела и замедления времени между двумя 

событиями с точки зрения движущейся системы отсчѐта. Анализировать 

формулу релятивистского закона сложения скоростей. Проводить 

мысленные эксперименты, подтверждающие постулаты СТО и их 

следствия. Находить в конкретной ситуации значения скоростей тел в 

СТО, интервалов времени между событиями, длину тела, энергию покоя 

частицы, полную энергию частицы, релятивистский импульс частицы.  

Записывать выражение для энергии покоя и полной энергии частиц. 

Излагать суть принципа соответствия.  

Находить в литературе и Интернете информацию о теории эфира, об 

экспериментах, которые привели к созданию СТО, об относительности 

расстояний и промежутков времени, о биографии А. Эйнштейна. 

Высказывать своѐ мнение о значении СТО для современной науки. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам 

 

Квантовая 

физика 

Давать определение понятий: фотоэффект, квант, ток насыщения, 

задерживающее напряжение, работа выхода, красная граница 

фотоэффекта. Формулировать предмет и задачи квантовой физики. 

Распознавать, наблюдать явление фотоэффекта. Описывать опыты 

Столетова. Формулировать гипотезу Планка о квантах, законы 

фотоэффекта. Анализировать законы фотоэффекта. Записывать и 

составлять в конкретных ситуациях уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта и находить с его помощью неизвестные величины. 

Вычислять в конкретных ситуациях значения максимальной 

кинетической энергии фотоэлектронов, скорости фотоэлектронов, 

работы выхода, запирающего напряжения, частоты и длины волны, 

соответствующих красной границе фотоэффекта. Приводить примеры 

использования фотоэффекта. Объяснять суть корпускулярно-волнового 

дуализма. Описывать опыты Лебедева по измерению  давления света и 

опыты Вавилова по оптике. Описывать опыты по дифракции 

электронов. Формулировать соотношение неопределѐнностей 

Гейзенберга и объяснять его суть. Находить в литературе и Интернете 

информацию о работах Столетова, Лебедева, Вавилова, Планка, 

Комптона, де Бройля. Выделять роль российских учѐных В 

исследовании свойств света.  

Приводить примеры биологического и химического действия света. 

Готовить презентации и сообщения -по изученным темам (возможные 

темы представлены в учебнике). Давать определение понятий: атомное 

Ядро, энергетический уровень, энергия ионизации, спонтанное 

излучение света, вынужденное излучение света. Описывать опыты 

Резерфорда. 

Описывать и сравнивать модели атома Томсона и Резерфорда. 

Рассматривать, исследовать и описывать линейчатые спектры. 

Формулировать квантовые постулаты Бора. Объяснять линейчатые 

спектры атома водорода на основе квантовых постулатов Бора.  

Рассчитывать в конкретной ситуации частоту и длину волны 

испускаемого фотона при переходе атома из одного стационарного 

состояния в другое, энергию ионизации  

атома, вычислять значения радиусов стационарных орбит электронов в 

атоме. Описывать устройство и объяснять принцип действия лазеров. 

Находить в литературе и Интернете сведения о фактах, 

подтверждающих сложное строение атома, о работах учѐных по соз 

данию модели строения атома, получению вынужденного излучения, о 

применении лазеров в науке, медицине, промышленности, быту. 



Выделять роль российских учѐных В создании и использовании лазеров. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные 

темы представлены в учебнике).  

Давать определения понятий: массовое число, нуклоны, ядерные силы, 

виртуальные частицы, дефект масс, энергия связи, удельная энергия 

связи атомных ядер, радиоактивность, активность радиоактивного 

вещества, период полураспада, искусственная радиоактивность, 

ядерные реакции, энергетический выход ядерной peакции, цепная 

ядерная реакция, коэффициент размножения нейтронов, критическая 

масса, реакторы- размножители, термоядерная реакция. Сравнивать 

свойства протона и нейтрона. Описывать протонно-нейтронную модель 

ядра. Определять состав ядер различных элементов с помощью таблицы 

Менделеева. Изображать и читать схемы атомов. Сравнивать силу 

электрического отталкивания протонов и силу связи нуклонов в ядре. 

Перечислять и описывать свойства ядерных сил. Объяснять обменную 

модель взаимодействия. Вычислять дефект масс, энергию связи и 

удельную энергию связи конкретных атомных ядер. Анализировать 

связь удельной энергии связи с устойчивостью ядер. Перечислять виды 

радиоактивного распада атомных ядер. Сравнивать свойства альфа-, 

бета- и гамма-излучений. Записывать правила смещения при 

радиоактивных распадах. Определять элементы, образующиеся в 

результате радиоактивных распадов. Записывать, объяснять закон 

радиоактивного распада, указывать границы его применимости. 

Определять в конкретных ситуациях число нераспавшихся ядер, число 

распавшихся ядер, период полураспада, активность вещества.  

Перечислять и описывать методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц. 

Наблюдать треки альфа-частиц в камере Вильсона. Регистрировать 

ядерные излучения с 

помощью счѐтчика Гейгера. Определять импульс и энергию частицы 

при движении в магнитном поле (по фотографиям). Записывать ядерные 

реакции. Определять  

продукты ядерных реакций. Рассчитывать энергетический выход 

ядерных реакций 

Описывать механизмы деления ядер и цепной ядерной реакции. 

Сравнивать ядерные и термоядерные реакции. Объяснять принципы 

устройства и работы ядерных реакторов. Суждении преимуществ и 

недостатков ядерной энергетики. Анализировать опасность ядерных 

излучений для живых организмов. Находить в литературе и Интернете 

сведения об открытии протона, нейтрона, радиоактивности, о 

получении и использовании радиоактивных изотопов, новых 

химических элементов. Выделять роль российских учѐных В 

исследованиях атомного ядра, открытии спонтанного деления ядер 

урана, развитии ядерной энергетики, создании новых изотопов в ОИЯИ 

(Объединѐнный институт ядерных исследований в г. Дубне). Готовить 

презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике) 

Давать определение понятий: аннигиляция, пептоны, адроны, кварк, 

глюон.  

Перечислять основные свойства элементарных частиц. Выделять 

группы элементарных частиц. Перечислять законы сохранения, которые 

выполняются при превращениях частиц. Описывать процессы 

аннигиляции частиц и античастиц и рождения электрон-позитронных 

пар. Называть и сравнивать виды фундаментальных взаимодействий.  

Описывать современную физическую картину мира. Готовить 

презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике) 



 

Календарно-тематическое планирование по физике. 10 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Количест

во часов 

Дата 

проведения 

урока 

1 Физика и естественнонаучный метод 

познания природы 

1  

Механика (42 ч) 

2 Система отсчета, траектория, путь и 

перемещение 

1  

3 Прямолинейное равномерное движение 1  

4 Решение задач по теме «Прямолинейное 

равномерное движение» 

1  

5 Прямолинейное равноускоренное движение 1  

6-7 Решение задач по теме «Прямолинейное 

равноускоренное движение» 

 

2  

8 Равномерное движение тела по окружности 1  

9 Решение задач на движение тела по параболе и 

по окружности 

1  

10-11 Решение задач по теме «Кинематика» 2  

12 Контрольная работа № 1 по теме 

«Кинематика» 

1  

13 Три закона Ньютона 1  

14 Решение задач по теме «Законы Ньютона» 1  

15 Силы тяготения 1  

16 Силы упругости 1  

17 Решение задач по теме «Силы тяготения и 

упругости» 

1  

18 Лабораторная работа № 1 «Измерение 

жесткости пружины» 

1  

19 Силы трения 1  

20 Решение задач по теме «Силы трения» 1  

21 Движение тела под действием нескольких сил 1  

22-23 Решение задач по теме «Динамика» 2  

24 Контрольная работа № 2 по теме «Силы в 

природе» 

1  

25 Импульс. Закон сохранения импульса 1  

26-27 Решение задач по теме «Импульс. Закон 

сохранения импульса» 

2  

28 Реактивное движение. Освоение космоса 1  

29 Механическая работа. Мощность 1  

30 Решение задач по теме «Механическая работа. 

Мощность» 

1  

31 Энергия и работа. Потенциальная и 

кинетическая энергия 

1  

32 Закон сохранения энергии в механике 1  

33-34 Решение задач по теме «Закон сохранения 

энергии в механике» 

2  



35 Лабораторная работа № 2 по теме 

«Нахождение изменения механической энергии в 

механике с учетом действия силы трения 

скольжения» 

1  

36 Движение жидкостей и газов 1  

37 Решение задач по теме «Уравнение 

неразрывности для несжимаемой жидкости» 

1  

38 Условия равновесия тел 1  

39 Равновесие жидкости и газа 1  

40 Решение задач по теме «Статика» 1  

41-42 Обобщение по теме «Механика» 2  

43 Контрольная работа № 3 по теме 

«Механика» 

1  

Молекулярная физика и термодинамика (15 ч) 

 

44 Строение вещества 1  

45 Изопроцессы 1  

46 Решение задач по теме «Изопроцессы» 1  

47 Лабораторная работа № 3 по теме «Опытная 

проверка закона Гей-Люссака» 

1  

48 Уравнение состояния идеального газа 1  

49 Абсолютная температура и средняя 

кинетическая энергия молекул 

1  

50 Решение задач по теме «Молекулярная физика» 1  

51 Первый закон термодинамики 1  

52 Лабораторная работа № 4 по теме 

«Исследование скорости остывания воды» 

1  

53 Решение задач по теме «Первый закон 

термодинамики» 

1  

54 Изменение внутренней энергии газа и работа 

газа 

1  

55 Тепловые двигатели. Второй закон 

термодинамики 

1  

56 Решение задач по теме «Тепловые двигатели» 1  

57 Обобщение по теме «Молекулярная физика и 

термодинамика» 

1  

58 Контрольная работа № 4 по теме 

«Молекулярная физика и термодинамика» 

1  

Электростатика и постоянный электрический ток (12 ч) 

59 Электрические взаимодействия 1  

60 Напряженность электрического поля. Линии 

Напряженности. Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле 

1  

61 Работа электрического поля. Разность 

потенциалов 

1  

62 Электроемкость. Энергия электрического поля. 1  

63 Промежуточная аттестация 1  

64 Закон Ома для участка цепи. Работа и мощность 

тока 

1  

65 Закон Ома для полной цепи 1  



66 Лабораторная работа № 5 по теме 

«Определение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока» 

1  

67 Контрольная работа№ 5 по теме 

«Электростатика и постоянный электрический 

ток» 

1  

68 Электрический ток в жидкостях, газах и 

полупроводниках 

1  

 

Календарно-тематическое планирование по физике. 11 класс 

 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

Дата 

Электродинамика. 41  

1 Магнитные взаимодействия.  1  

2 Магнитное поле. Правило буравчика 1  

3 Закон Ампера 1  

4 Лабораторная работа № 1 по теме «Действие 

магнитного поля на проводник с током» 

1  

5 Решение задач по теме «Закон Ампера» 1  

6 Сила Лоренца 1  

7 Решение задач по теме «Сила Лоренца» 1  

8 Решение задач по теме «Магнитное поле» 1  

9 Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца 1  

10 Закон электромагнитной индукции 1  

11 Лабораторная работа № 2 по теме «Исследование 

явления электромагнитной индукции. 

Конструирование трансформатора» 

1  

12 Решение задач по теме «Закон электромагнитной 

индукции 

1  

13 Самоиндукция. Энергия магнитного поля 1  

14-15 Обобщающий урок по теме «Электродинамика» 2  

16 Контрольная работа № 1 по теме 

«Электродинамика» 

1  

17 Свободные механические колебания 1  

18 Энергия механических колебаний. Вынужденные 

колебания 

1  

19 Колебательный контур. Переменный ток 1  

20-21 Решение задач по теме «Колебания» 2  

22 Механические волны. Звук 1  

23 Электромагнитные волны.  1  

24 Передача информации с помощью электромагнитных 

волн 

1  

25 Решение задач по теме «Волны» 1  

26 Обобщающий урок по теме «Колебания и волны» 1  

27 Контрольная работа № 2 по теме «Колебания и 

волны» 

1  

28 Законы геометрической оптики 1  

29 Лабораторная работа № 3 по теме «Исследование 

преломления света на границах раздела «воздух-

стекло» и «стекло-воздух» 

1  



30 Решение задач по теме «Законы геометрической 

оптики» 

1  

31 Линзы. Построение изображений в линзах 1  

32 Решение задач по теме «Линзы» 1  

33 Глаз и оптические приборы 1  

34 Решение задач по теме «Геометрическая оптика» 1  

35 Интерференция волн 1  

36 Дифракция волн 1  

37 Лабораторная работа № 4 по теме «Наблюдение 

интерференции и дифракции света» 

1  

38 Решение задач по теме «Волновая оптика» 1  

39-40 Обобщающий урок по теме «Оптика» 2  

41 Основные положения специальной теории 

относительности 

1  

42 Контрольная работа № 3 по теме «Оптика» 1  

Квантовая физика (19 ч) 

43 Фотоэффект.  1  

44 Фотоны 1  

45 Решение задач по теме «Фотоэффект» 1  

46 Строение атома 1  

47 Атомные спектры 1  

48 Лабораторная работа № 5 по теме «Изучение 

спектра водорода по фотографии» 

1  

49 Решение задач по теме «Кванты и атомы» 1  

50 Контрольная работа № 4 по теме «Кванты и 

атомы» 

1  

51 Атомное ядро 1  

52 Радиоактивность 1  

53 Решение задач по теме «Радиоактивность» 1  

54 Ядерные реакции 1  

55 Ядерная энергетика 1  

56 Мир элементарных частиц 1  

57 Лабораторная работа по теме «Изучение треков 

заряженных частиц по фотографии» 

1  

58 Решение задач по теме «Атомное ядро элементарные 

частицы» 

1  

59-60 Обобщающий урок по теме «Квантовая физика» 2  

61 Контрольная работа № 5 по теме «Атомное ядро и 

элементарные частицы» 

1  

Повторение (9 ч) 

62 Подготовка к промежуточной аттестации 1  

63 Промежуточная аттестация 1  

64 Магнитное поле 1  

65 Электромагнитная индукция 1  

66 Колебания и волны 1  

67 Оптика 1  

68 Квантовая физика 1  

 


