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Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Физика» для 10-11 классов
составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:
     1.   Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
     2.  Федеральный  государственный образовательный стандарт среднего
общего образования;

• Примерная программа среднего общего образования по физике,
рекомендованная Министерством просвещения Российской Федераций.

• Учебный план МБОУ«Карсовайская средняя школа»
• Авторская программа по физике Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева,

Н. Н. Сотского под редакцией В.И.Николаева и Н.А.Парфентьевой  М.:
Дрофа.).

Преподавание ведется по учебникам, входящим в Федеральный перечень
учебников, утвержденных Министерством просвещения РФ:

• Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н. Сотского Физика–10 –
М.:Просвещение, 2017;

• Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н. Сотского Физика–11 –
М.:Просвещение, 2017;

Изучение физики в старшей школе на базовом уровне, направлено на
достижение следующих целей:

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие
техники и технологии; методах научного познания природы;

овладение умениямипроводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и
свойств веществ; практического использования физических знаний;
оценивать достоверность естественнонаучной информации;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с
использованием различных источников информации и современных
информационных технологий;

воспитание убежденности в возможности познания законов природы;
использования достижений физики на благо развития человеческой
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при
обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства
ответственности за защиту окружающей среды;



использование приобретенных знаний и уменийдля решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности
собственной жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды.

Достижение вышеуказанных целей  обеспечивается решением
следующих задач:

развивать мышление учащихся, формировать у них умение
самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять
физические явления;

    помочь школьникам овладеть знаниями об экспериментальных фактах,
понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной
научной картине мира; о широких возможностях применения физических
законов в технике и технологии;

способствовать усвоению идеи единства строения материи и
неисчерпаемости процесса ее познания, пониманию роли практики в
познании физических явлений и законов;

формировать у обучающихся познавательный интерес к физике и технике,
развивать творческие способности, осознанные мотивы учения; подготовить
учеников к продолжению образования и сознательному выбору профессии.

Региональный компонент реализуется на следующих уроках:

Класс № урока Тема урока
10 класс 1 Открытия в физике – основа прогресса в технике.

14 Всемирное тяготение. Силы в механике.
20 Реактивное движение
29 Атомистическая теория строения вещества
33 Лабораторная работа № 3 Опытная проверка  закона

Гей-Люссака.
47 Решение задач на применение закона Кулона.
57 Закон Ома для полной цепи.
82 Электрический ток в металлах, электролитах, в газах

и в вакууме
11 класс 6 Явление электромагнитной индукции.

11 Механические колебания.
15 Трансформаторы.
24 История беспроводной радиосвязи
34 Лабораторная  работа № 6 Изучение явления

интерференции, дифракции  света
41 Шкала электромагнитных излучений.
54 Ядерный реактор



Место предмета в учебном плане

Класс Количество
часов в
неделю

Количество
часов в год

Количество
лабораторных

работ
10 класс 2 68 6
11 класс 2 68 8

  Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения физики 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;

· 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 явления;

· 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.

Выпускник научится:
соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и
лабораторным оборудованием;
понимать смысл основных физических терминов: физическое тело,
физическое явление, физическая величина, единицы измерения;
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических
методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и
интерпретировать результаты наблюдений и опытов;
ставить опыты по исследованию физических явлений или физических
свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать
проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из
предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении
представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
использовать приемы построения физических моделей, поиска и
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов
на основе эмпирически установленных фактов;
сравнивать точность измерения физических величин по величине их
относительной погрешности при проведении прямых измерений;
самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических
величин с использованием различных способов измерения физических
величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности
измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного
поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных
результатов;
воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной
литературе и средствах массовой информации, критически оценивать
полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике
информации;



создавать собственные письменные и устные сообщения о физических
явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
Механические явления
Выпускник научится:
распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:
равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное
прямолинейное движение, относительность механического движения,
свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция,
взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми
телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел,
равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения,
колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);
описывать изученные свойства тел и механические явления, используя
физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период
обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила
упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия,
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД
при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения,
амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее
распространения; при описании правильно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить
формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами, вычислять значение физической величины;
анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя
физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения,
принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III
законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля,
закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его
математическое выражение;
различать основные признаки изученных физических моделей: материальная
точка, инерциальная система отсчета;
решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии,
закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы
Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон
Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость,
ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела,
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,



механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения,
коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и
скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать
краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы,
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность
полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде; приводить примеры практического
использования физических знаний о механических явлениях и физических
законах; примеры использования возобновляемых источников энергии;
экологических последствий исследования космического пространств;
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов (закон сохранения механической
энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и
ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и
др.);
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием
математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Тепловые явления
Выпускник научится:
распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия,
изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость
газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие,
испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность
воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция,
излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при
испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость
температуры кипения от давления;
описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя
физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия,
температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления,
удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива,
коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их



обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами, вычислять значение
физической величины;
анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя
основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и
закон сохранения энергии;
различать основные признаки изученных физических моделей строения
газов, жидкостей и твердых тел;
приводить примеры практического использования физических знаний о
тепловых явлениях;
решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты,
температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления,
удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива,
коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины,
законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и
оценивать реальность полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических
последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и
гидроэлектростанций;
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в
тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с
использованием математического аппарата, так и при помощи методов
оценки.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:
электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия
(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов,
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током



и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на
заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное
распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.
составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным
соединением элементов, различая условные обозначения элементов
электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка,
амперметр, вольтметр).
использовать оптические схемы для построения изображений в плоском
зеркале и собирающей линзе.
описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление
вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние
и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и
частота света; при описании верно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить
формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами.
анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы,
используя физические законы: закон сохранения электрического заряда,
закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного
распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при
этом различать словесную формулировку закона и его математическое
выражение.
приводить примеры практического использования физических знаний о
электромагнитных явлениях
решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи,
закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон
отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие
физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического
поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы,
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы
расчета электрического сопротивления припоследовательномипараллельном
соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать
краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы,
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность
полученного значения физической величины.



Выпускник получит возможность научиться:
использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния
электромагнитных излучений на живые организмы;
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического
заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для
участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);
использовать приемы построения физических моделей, поиска и
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов
на основе эмпирически установленных фактов;
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с
использованием математического аппарата, так и при помощи методов
оценки.
Квантовые явления
Выпускник научится:
распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и
искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение
линейчатого спектра излучения атома;
описывать изученные квантовые явления, используя физические величины:
массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин,
их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие
данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение
физической величины;
анализировать квантовые явления, используя физические законы и
постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического
заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и
поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку
закона и его математическое выражение;
различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели
атомного ядра;
приводить примеры проявления в природе и практического использования
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.



Выпускник получит возможность научиться:
использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с
приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц,
дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде;
соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы;
понимать принцип действия дозиметра и различать условия его
использования;
понимать экологические проблемы, возникающие при использовании
атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы
использования управляемого термоядерного синтеза.
Элементы астрономии
Выпускник научится:
указывать названия планет Солнечной системы; различать основные
признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и
планет относительно звезд;
понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами
мира;
Выпускник получит возможность научиться:
указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-
гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться
картой звездного неба при наблюдениях звездного неба;
различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура)
соотносить цвет звезды с ее температурой;
различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

Содержание учебного предмета
10 класс

МЕХАНИКА (19 ч)
Кинематика (9ч)
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. Методы
научного исследования физических явлений. Моделирование физических
явлений и процессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и
границы их применимости. Физические теории и принцип
соответствия. Физические величины. Погрешности измерений физических
величин. Роль и место физики в формировании современной научной картины
мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.
Границы применимости классической механики. Пространство и время.
Относительность механического движения. Системы отсчета. Скалярные и



векторные физические величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость.
Ускорение. Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение.
Равномерное движение по окружности.
Динамика (10ч)
Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы
отсчета. Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Сила
упругости, сила трения. Законы: Всемирного тяготения, Гука, трения.
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для
развития космических исследований.
Лабораторные работы
Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности»

ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ (7 ч)
Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения
импульса. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия
материальной точки и системы тел. Закон сохранения механической энергии.
Работа силы тяжести и силы упругости.
Лабораторные работы
Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения механической
энергии»
Статика (1ч)
Равновесие материальной точки и твердого тела. Момент силы. Условия
равновесия.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА (16ч)

Молекулярно-кинетическая теория (10 ч)
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее
экспериментальные доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная
температура как мера средней кинетической энергии теплового движения
частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния
идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Газовые законы.
Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкостей и газа.
Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение.
Кристаллические и аморфные тела.
Лабораторные работы
Лабораторная работа №3. «Опытная поверка закона Гей-Люссака»
Основы термодинамики (6 ч)
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения
внутренней энергии. Уравнение теплового баланса. Первый закон
термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия и
КПД тепловых машин.

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (24ч)
Электростатика (8ч)
Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.
Электрическое поле. Напряженность и потенциал электростатического поля.



Линии напряженности и эквипотенциальные поверхности. Принцип
суперпозиции полей. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.
Электроемкость. Конденсатор.
Законы постоянного электрического тока (8ч)
Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и
параллельное соединение проводников. Закон Джоуля-Ленца.
Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
Лабораторные работы
Лабораторная работа №4. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления
источника тока»
Лабораторная работа №5. «Изучение последовательного и параллельного
соединения проводников»
Электрический ток в различных средах (8ч)
Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и
вакууме. Сверхпроводимость.

Содержание учебного предмета
11 класс

Физика и методы научного познания
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их

отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе
познания природы. Моделирование физических явлений и процессов.
Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы
применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия.
Основные элементы физической картины мира.

Механика
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное

движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное
тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов
классической механики. Использование законов механики для объяснения
движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы
применимости классической механики.

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа
относительности, законов классической механики, сохранения импульса и
механической энергии.

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для
использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств.

Молекулярная физика
Возникновение атомистической гипотезы 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.
Строение и свойства жидкостей и твердых тел.



Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых
процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых
тел, тепловых процессов и агрегатных превращений вещества.

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о
свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.

Электродинамика
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического

заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока.
Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и
магнитного полей. Электромагнитное поле.

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды
электромагнитных излучений и их практическое применение.

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной
индукции, электромагнитных волн, волновых свойств света.

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов,
практическое применение физических знаний в повседневной жизни:

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона,
магнитофона;

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой
электро- и радиоаппаратурой.

Квантовая физика и элементы астрофизики
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение
неопределённостей  Гейзенберга.

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия

связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые
организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада и его
статистический характер. Элементарные частицы. Фундаментальные
взаимодействия.

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные
представления о происхождении и эволюции солнца и звезд. Галактика.
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость
законов физики для объяснения природы космических объектов.

Наблюдение и описание движения небесных тел.
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света,

явления фотоэффекта и устройств, работающих на его основе,
радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.



Тематическое планирование
10 класс

№
ур
о-
ка

Тема урока Кол
и-
чест
во
уро
ков

Содержание
образования Характеристика

видов
деятельности

Планируемые результаты Дома
-шнее
зада-
ние

предметные метапредметные личностные

МЕХАНИКА(26 час)
Кинематика.(9 час)

1 Естественнонауч
ный метод
познания
окружающего
мира. Движение
точки и тела.
Положение
точки в
пространстве.

1 Повторный
инструктаж по Т.Б.
Научные методы
познания и методы
исследования
физических
явлений.Моделиров
ание физических
явлений и
процессов.
Эксперимент и
теория в процессе
познания природы.
Погрешности
физических величин

Формировать
умения
постановки
целей
деятельности.
Развивать
способности
ясно и точно
излагать свои
мысли.
Производить
измерения физ.
величин и
оценивать
границы
погрешностей
измерений.

Научиться
объяснять роль
физики в жизни
человека и ее
значение в
системе
естественных
наук; объяснять
значение
понятий: модель,
гипотеза, закон,
теория;знать
основные мето-
ды изучения
природы;
понимать и
объяснять
существование
границ
применимости
различных

К:с достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои мыс-
ли в соответствии с
задачами и условия-
ми коммуникации.
Р: самостоятельно
выделять
познавательную
цель.
П: выделять
сходства
естественных наук,
различия между тео-
ретическими и
эмпирическими
методами
исследования.

Формирование
мотивации в
изучении наук
о природе,
убежденности
в возможности
познания при-
роды,
уважения к
творцам науки
и техники,
гражданского
патриотизма,
любви к
Родине,
чувства
гордости за
свою страну.

§1-4



физических
законов.

2 Способы
описания
движения.
Перемещение

1 Механическое
движение и его
виды. Система
отсчета. Скалярные
и векторные
физические
величины.

Повторить
понятия:
траектория,
путь,
перемещение,
система отсчета.

Научиться
объяснять
значение
понятий:
материальная
точка, система
отсчета; на-
учиться
определять
характер
движения тела в
выбранной
системе отсчета;
объяснять гра-
ницы
применимости
модели
материальной
точки.

К: выявлять
проблему,
инициативно
сотрудничать в
поиске и сборе
информации для ее
разрешения.
Р: определять
последовательность
промежуточных
целей с учетом
конечного
результата,
составлять план и
определять
последовательность
действий.
П: ставить и
формулировать
проблемы,
усваивать алгоритм
деятельности,
анализировать и
оценивать
полученные
результаты

Формирование
мировоззрения
,
соответствую-
щего
современному
уровню
развития
науки;
понимание
значимости
науки;
формирование
заинтересован-
ности в науч-
ных знаниях
об устройстве
мира и
общества.

§5,6

3 Скорость
равномерного
прямолинейного
движения.

1 Определение
равномерного
прямолинейного
движения.
Скорость.

Представлять
механическое
движение тела
уравнениями
зависимости

Научиться
изображать
радиус-вектор,
вектор
перемещения и

К: планировать
учебное
сотрудничество с
учителем, сотруд-
ничество со

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению,
приобретению

§7,8



Уравнение
движения.
Перемещение.

координат и
проекции
скорости от
времени.

определять
координаты тела
в заданный
момент времени;
отличать пря-
молинейное и
криволинейное
движение.

сверстниками в
поиске и сборе
информации; с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли.
Р: формировать
целеполагание как
постановку учебной
задачи на основе
соотнесения того,
что уже известно и
усвоено учащимся,
и того, что еще
неизвестно.
П: выделять и
формулировать
познавательную
цель, искать и
выделять
необходимую
информацию,
следовать алгоритму
деятельности

новых знаний,
умений,
навыков, спо-
собов деятель-
ности.

4 Мгновенная
скорость.
Сложение
скоростей

1 Мгновенная
скорость.
Сложение
скоростей. Решение
задач на расчет
средней и
относительной

Вычислять
скорость
неравномерного
движения.

Научиться
объяснять смысл
физических ве-
личин: средняя
скорость,
мгновенная
скорость;описыв

К: планировать
учебное
сотрудничество с
учителем и
сверстниками.
Р: формировать
целеполагание как

Формирование
самостоятель-
ности в приоб-
ретении новых
знаний и прак-
тических
умений-

§9,10



скорости движения.
Принцип
относительности
Галилея

ать и объяснять
равномерное
прямолинейное
движение.

постановку учебной
задачи на основе
соотнесения того,
что уже известно и
усвоено учащимся,
и того, что еще
неизвестно.

5 Ускорение
Скорость при
движении с
постоянным
ускорением.

1 Ускорение.
Прямолинейное
равноускоренное
движение.
 Скорость при
равноускоренном
движении. График
ускорения.

Понимать смысл
мгновенного
ускорения;
единицы
ускорения.
Вычислять
скорость тела и
его координаты
при движении с
постоянным
ускорением.

Научится давать
определения
понятиям:
равноускорен-
ное и равнозаме-
дленное
движение.

К:осуществлять
деловую
коммуникацию, как
со сверстниками,
так и со взрослыми.
Р: самостоятельно
определять цели,
ставить и
формулировать
собственные задачи
в образовательной
деятельности и
жизненных
ситуациях.
П:искать и находить
обобщенные
способы решения
задачи.

Сформирован-
ность
мировоззрения,
соответствующе
го
современному
уровню
развития науки

§11-
15

6 Решение задач
на определение
кинематических
величин.

1 Уравнения
равноускоренного
движения.
Ускорение и
скорость при
движении по
окружности.

Решать задачи
на применение
формул
прямолинейного
и вращательного
движения.

Научится
применять
полученные
знания в
решении задач.

К: воспринимать
критические
замечания как
ресурс собственного
развития.
Р: сопоставлять
полученный

Положительно
е отношение к
труду,
целеустремлен
-ность.

Упр.1



результат
деятельности с
поставленной
заранее целью.
П:анализировать и
преобразовывать
проблемно-
противоречивые
ситуации.

7 Свободное
падение тел.

1 Движение с
постоянным
ускорением
свободного
падения

Измерить
ускорение
сводного
падения.
Решать задачи  с
помощью
алгоритма.

Научится делать
выводы об
особенностях
свободного
падения тел в
вакууме и  в
воздухе.

К: с достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои мыс-
ли в соответствии с
задачами и условия-
ми коммуникации.
Р: оценивать
ресурсы, в том
числе время и
другие
нематериальные
ресурсы,
необходимые для
достижения
поставленной ранее
цели.
П: выстраивать
индивидуальную
образовательную
траекторию,
учитывая
ограничения со
стороны других

Готовность и
способность к
образованию, в
том числе
самообразован
ию

§15,1
6



участников и
ресурсные
отношения.

8 Равномерное
движение точки
по окружности.

1 Поступательное и
вращательное
движение твердого
тела.
Центростремительн
ое ускорение,
скорость  движения
точки по
окружности.

Вычислять
центростремител
ьное ускорение,
скорость
движения точки
по окружности.

Научится
использовать
для описания
механического
движения
кинематические
величины:
радиус-вектор,
перемещение,
скорость,
мгновенное и
центростремител
ьное ускорение,
период, частота.

К: осуществлять
деловую
коммуникацию, как
со сверстниками,
так и со взрослыми.
Р: самостоятельно
определять цели,
ставить и
формулировать
собственные задачи
в образовательной
деятельности и
жизненных
ситуациях.
П: искать и
находить
обобщенные
способы решения
задачи.

Сформирован-
ность
мировоззрения
,
соответствующ
его
современному
уровню
развития
науки.

§18

9 Контрольная
работа №1
«Основы
кинематики».

1 Уравнения
равноускоренного
движения.
Ускорение и
скорость при
движении по
окружности.

Оценить знания
и умения по
данной теме.

Научится
применять
полученные
знания в
решении задач.

К: представлять
публично
результаты
индивидуальной и
групповой
деятельности.
Р: определять
несколько путей
достижения
поставленной цели.
П:анализировать и

Положительно
е отношение к
труду,
целеустремлен
-ность.

Глава
1,2



преобразовывать
проблемно-
противоречивые
ситуации.

Динамика. (10 час.)

10 Инерциальная
система отсчёта.
I закон Ньютона.

1 Анализ к/р№1.
Первый  закон
Ньютона.  Условия
и границы его
применимости;
явление инертность
тела, масса тела –
количественная
мера инертности.

Повторить:
первый  закон
механики;
условия и
границы его
применимости;
условия
движения тел с
ускорением,
явление
инертность тела,
масса тела –
количественная
мера
инертности.

Научится давать
определения
понятиям:
инерциальная и
неинерциальная
система отсчёта,
инертность,
сила тяжести,
формулировать
Iзакон Ньютона.

К: планировать
учебное
сотрудничество с
учителем, сотруд-
ничество со
сверстниками в
поиске и сборе
информации.
Р: сопоставлять
полученный
результат
деятельности с
поставленной
заранее целью.
П: выделять
сходства
естественных наук,
различия между тео-
ретическими и
эмпирическими
методами
исследования.

Готовность и
способность к
образованию, в
том числе
самообразован
ию

§21§2
2

11 Сила.
II закон
Ньютона.

1 Вывод второго
закона Ньютона.
Масса.

Объяснять
практическое
применение
второго закона
Ньютона.

Научится
формулироватьII
закон Ньютона.

К: воспринимать
критические
замечания как
ресурс собственного
развития.

Сформирован-
ность
мировоззрения
,
соответствующ

§ 23-
25



Р: сопоставлять
полученный
результат
деятельности с
поставленной
заранее целью.
П:осуществлять
развернутый
информационный
поиск и ставить не
его основе новые
(учебные и
познавательные)
задачи.

е-го
современному
уровню
развития
науки.

12 III закон
Ньютона.
Принцип
относительности
Галилея.

1 Вывод третьего
закона Ньютона.
Сила. Границы
применимости и
предсказательная
сила законов
классической
механики.

Объяснять
практическое
применение
третьего закона
Ньютона.

Научится
формулироватьII
Iзакон Ньютона,
давать
определения
понятию- сила.

К: осуществлять
деловую
коммуникацию, как
со сверстниками,
так и со взрослыми.
Р: самостоятельно
определять цели,
ставить и
формулировать
собственные задачи
в образовательной
деятельности и
жизненных
ситуациях.
П: искать и
находить
обобщенные
способы решения
задачи.

Сформирован-
ность
мировоззрения
,
соответствующ
е-го
современному
уровню
развития
науки.

§26,
28



13 Решение задач
на применение
законов
Ньютона.

1 Решение задач на
применение
второго и третьего
законов движения.

Измерять массу
тела. Измерять
силы
взаимодействия
тел. Вычислять
значение сил и
ускорений.

Научится
применять
полученные
знания в
решении задач.

К: представлять
публично
результаты
индивидуальной и
групповой
деятельности.
Р: сопоставлять
полученный
результат
деятельности с
поставленной
заранее целью.
П:анализировать и
преобразовывать
проблемно-
противоречивые
ситуации.

Положительно
е отношение к
труду,
целеустремлен
-ность.

Упр.6

14 Закон
всемирного
тяготения.

1 Силы тяготения.
Закон  всемирного
тяготения.

Применять закон
всемирного
тяготения при
расчетах сил и
ускорений
взаимодействую
-щих тел.

Научится
формулироватьз
акон
всемирного
тяготения.

К: с достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои мыс-
ли в соответствии с
задачами и условия-
ми коммуникации.
Р: сопоставлять
полученный
результат
деятельности с
поставленной
заранее целью.
П: выстраивать
индивидуальную
образовательную

Сформирован-
ность
мировоззрения
,
соответствующ
е-го
современному
уровню
развития
науки.

§ 30.
31



траекторию,
учитывая
ограничения со
стороны других
участников и
ресурсные
отношения.

15 Сила тяжести и
вес тела.
Невесомость.

1 Сила реакции
опоры Сила
натяжения и сила
трения.

Применять закон
всемирного
тяготения при
расчетах сил
взаимодействую
-щих тел.

Научится давать
определения
понятиям: сила
тяжести, вес
тела, сила
нормальной
реакции опоры,
сила натяжения.

К: осуществлять
деловую
коммуникацию, как
со сверстниками,
так и со взрослыми.
Р: определять
несколько путей
достижения
поставленной цели.
П: выделять
сходства
естественных наук,
различия между тео-
ретическими и
эмпирическими
методами
исследования.

Умение
сотрудничать
со
сверстниками.

§33

16 Деформации и
сила упругости.
Закон Гука.

1 Законы Ньютона и
закон Гука.

Решать задачи в
общем виде,
проводить
операции с
наименованием
единиц,
находить
наиболее
рациональные

Научится
формулировать
законы Ньютона,
закон Гука;

К: планировать
учебное
сотрудничество с
учителем, сотруд-
ничество со
сверстниками в
поиске и сборе
информации.
Р: оценивать

Готовность и
способность к
образованию, в
 том числе
самообразовани
ю.

§ 34.
35



способы
решения задач.

ресурсы, в том
числе время и
другие
нематериальные
ресурсы,
необходимые для
достижения
поставленной ранее
цели.
П: искать и
находить
обобщенные
способы решения
задачи.

17 Лабораторная
работа №1
«Изучение
движения тела
по окружности
под действием
сил тяжести и
упругости».

1 Определение
центростремительн
ого ускорения при
движении тела  по
окружности.

Измерять и
вычислять  силы
при движении
тела по
окружности

Научится
определятьцентр
остремитель-
ноеускорения
при движении
тела  по
окружности.

К: воспринимать
критические
замечания как
ресурс собственного
развития.
Р: самостоятельно
определять цели,
ставить и
формулировать
собственные задачи
в образовательной
деятельности и
жизненных
ситуациях.
П:анализировать и
преобразовывать
проблемно-
противоречивые
ситуации.

Положительно
е отношение к
труду,
целеустремлен
-ность.

§ 34.
35



18 Сила трения. 1 Роль сил трения.
Силы трения
между
соприкасающимися
поверхностями
твёрдых тел. Силы
сопротивления при
движении твёрдых
тел в жидкостях и
газах.

Решать задачи в
общем виде,
проводить
операции с
наименованием
единиц,
находить
наиболее
рациональные
способы
решения задач.

Научится давать
определения
понятиям: сила
трения покоя,
сила трения
скольжения,
сила трения
качения.

К: с достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои мыс-
ли в соответствии с
задачами и условия-
ми коммуникации.
Р: сопоставлять
полученный
результат
деятельности с
поставленной
заранее целью.
П: выделять
сходства
естественных наук,
различия между тео-
ретическими и
эмпирическими
методами
исследования.

Умение
управлять
своей
познавательно
й
деятельностью
.

§ 36-
38

19 Решение задач
на движение тел,
под действием
нескольких сил.

1 Силы тяготения.
Сила упругости.
Сила трения.

Вычислять
значение
ускорений тел
по известным
значениям
действующих
сил и массе.

Научится
применять
полученные
знания в
решении задач.

К: осуществлять
деловую
коммуникацию, как
со сверстниками,
так и со взрослыми.
Р: самостоятельно
определять цели,
ставить и
формулировать
собственные задачи
в образовательной
деятельности и

Положительно
е отношение к
труду,
целеустремлен
-ность.

Упр.7



жизненных
ситуациях.
П: искать и
находить
обобщенные
способы решения
задачи.

Законы сохранения в механике(7час).

20 Закон
сохранения
импульса.
Реактивное
движение.

1 Импульс тела,
импульс силы.
Замкнутая система.
Закон сохранения
импульса.
Реактивное
движение -
практическое
применение закона
сохранения
импульса.

Применять  закон
сохранения
импульса для
вычисления
изменений
скоростей тел при
их
взаимодействиях

Научится
формулировать
закон
сохранения
импульса,
давать
определения
понятиям:
замкнутая
система;
реактивное
движение.

К: представлять
публично
результаты
индивидуальной и
групповой
деятельности.
Р: определять
несколько путей
достижения
поставленной цели.
П: выстраивать
индивидуальную
образовательную
траекторию,
учитывая
ограничения со
стороны других
участников и
ресурсные
отношения.

Умение
управлять
своей
познавательно
й
деятельностью
.

§ 39-
41

21 Решение задач
на закон
сохранения
импульса.

1 Закон сохранения
импульса. Силы
упругости.

Применять  закон
сохранения
импульса для
вычисления

Научится
применять
полученные
знания в

К: планировать
учебное
сотрудничество с
учителем, сотруд-

Положительно
е отношение к
труду,
целеустремлен

Упр.8



Силы упругости. изменений
скоростей тел при
их
взаимодействиях

решении задач. ничество со
сверстниками в
поиске и сборе
информации.
Р: сопоставлять
полученный
результат
деятельности с
поставленной
заранее целью.
П:осуществлять
развернутый
информационный
поиск и ставить не
его основе новые
(учебные и
познавательные)
задачи.

-ность.

22 Работа силы.
Мощность.
Энергия.

1 Работа силы.
Энергия.
Мощность и
коэффициент
полезного действия
механизма.

Измерять работу
сил. Измерять кпд
простого
механизма

Научится
давать
определения
физическим
величинам:
механическая
работа,
мощность,
энергия,
потенциальная,
кинетическая и
полная
механическая
энергия.

К: воспринимать
критические
замечания как
ресурс собственного
развития.
Р: сопоставлять
полученный
результат
деятельности с
поставленной
заранее целью.
П: искать и
находить
обобщенные
способы решения

Экологическая
культура,
бережное
отношение к
родной земле,
природным
богатствам
России.

§ 42-
45



задачи.

23 Закон
сохранения
энергии в
механике.

1 Законы сохранения
в механике.

Применять ЗСЭ
при расчетах
результатов
взаимодействия
тел
гравитационными
силами и силами
упругости.

Научится
формулировать
закон
сохранения
энергии с
учетом границ
его
применимости.

К: осуществлять
деловую
коммуникацию, как
со сверстниками,
так и со взрослыми.
Р: самостоятельно
определять цели,
ставить и
формулировать
собственные задачи
в образовательной
деятельности и
жизненных
ситуациях.
П:анализировать и
преобразовывать
проблемно-
противоречивые
ситуации.

Умение
управлять
своей
познавательно
й
деятельностью
.

§ 46,
49,50

24 Лабораторная
работа №2
«Изучение
закона
сохранения
энергии».

1 Сравнить
потенциальную
энергию поднятого
над землей тела и
упруго
деформированной
пружины.

Применять ЗСЭ
при расчетах
результатов
взаимодействия
тел
гравитационными
силами и силами
упругости.

Научится
сравнивать
потенциальную
энергию
поднятого над
землей тела и
упруго-
деформированн
ой пружины.

К: развернуто,
логично и точно
излагать свою точку
зрения с
использование
адекватных (устных
и письменных)
языковых средств.
Р: определять
несколько путей
достижения
поставленной цели.

Положительно
е отношение к
труду,
целеустремлен
-ность.

§51



П:ставить проблему
и работать над ее
решением.

25 Решение задач
на закон
сохранения
энергии.

1 Энергия.
Кинетическая
энергия.
Потенциальная
энергия тела.

Вычислять работу
сил и изменение
кинетической
энергии тела.
Вычислять
потенциальную
энергию тел в
гравитационном
поле.

Научится
применять
полученные
знания в
решении задач.

К: с достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои мыс-
ли в соответствии с
задачами и условия-
ми коммуникации.
Р: оценивать
ресурсы, в том
числе время и
другие
нематериальные
ресурсы,
необходимые для
достижения
поставленной ранее
цели.
П: выстраивать
индивидуальную
образовательную
траекторию,
учитывая
ограничения со
стороны других
участников и
ресурсные
отношения.

Умение
сотрудничать
со
сверстниками.

Упр.9

26 Контрольная
работа №2
«Основы

1 Закон сохранения
импульса. Закон
сохранения

Проверка
глубины усвоения
знаний по

Научится
применять
полученные

К: осуществлять
деловую
коммуникацию, как

Положительно
е отношение к
труду,

Глава
4,5



динамики.
Законы
сохранения в
механике».

механической
энергии

пройденным
темам

знания в
решении задач.

со сверстниками,
так и со взрослыми.
Р: самостоятельно
определять цели,
ставить и
формулировать
собственные задачи
в образовательной
деятельности и
жизненных
ситуациях.
П: искать и
находить
обобщенные
способы решения
задачи.

целеустремлен
-ность.

Статика (1 час)

27 Равновесие тел.
Условия
равновесия тел.

1 Анализ к/р№2.
Условия
равновесия
абсолютно твердых
тел

Решение задач на
применение
условий
равновесия
абсолютно
твердых тел.

Научится
давать
определения
понятиям:
равновесие
материальной
точки,
равновесие
твердого тела,
момент силы,
формулировать
условия
равновесия.

К: представлять
публично
результаты
индивидуальной и
групповой
деятельности.
Р: сопоставлять
полученный
результат
деятельности с
поставленной
заранее целью.
П: выделять
сходства
естественных наук,
различия между тео-

Готовность и
способность к
образованию, в
 том числе
самообразован
ию.

§52-
54



ретическими и
эмпирическими
методами
исследования.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА(16 ч)

Молекулярная физика (10 часов)

28 Основные
положения МКТ.
Броуновское
движение.

1 Возникновение
атомистической
теории строения
вещества и ее
экспериментальные
доказательства.
Основные
положения
молекулярно-
кинетической
теории.

Выполнять
эксперименты,
служащие
обоснованию
молекулярно-
кинетической
теории.

Научится
давать
определения
понятиям:
микроскопичес
кие и
макроскопичес
кие параметры;
стационарное
равновесное
состояние газа.

К: воспринимать
критические
замечания как
ресурс собственного
развития.
Р: определять
несколько путей
достижения
поставленной цели.
П:осуществлять
развернутый
информационный
поиск и ставить не
его основе новые
(учебные и
познавательные)
задачи.

Чувство
гордости за
российскую
физическую
науку,
гуманизм.

§ 55,
57,58

29 Молекулы.
Строение
вещества.

1 Взаимодействие
молекул. Различия
в молекулярном
строении  и
свойствах газов,
жидкостей и
твердых тел.

Вычислять
основные
физические
величины,
характеризующие
молекулы.

Научится
применять
полученные
знания для
объяснения
явлений,  набл
юдаемых в
природе и в
быту.

К: осуществлять
деловую
коммуникацию, как
со сверстниками,
так и со взрослыми.
Р: сопоставлять
полученный
результат
деятельности с

Умение
управлять
своей
познавательно
й
деятельностью
.

§57,
59,60



поставленной
заранее целью.
П:анализировать и
преобразовывать
проблемно-
противоречивые
ситуации.

30 Идеальный газ в
МКТ. Основное
уравнение МКТ.

1 Модель идеального
газа. Давление газа.
Вывод основного
уравнения МКТ.

Определять
различия в
молекулярном
строении  и
свойствах газов,
жидкостей и
твердых тел.

Научится
формулировать

условия
идеального

газа,воспроизв
одить  основно

е уравнение
молекулярно-
кинетической

теории.

К: представлять
публично
результаты
индивидуальной и
групповой
деятельности.
Р: сопоставлять
полученный
результат
деятельности с
поставленной
заранее целью.
П: искать и
находить
обобщенные
способы решения
задачи.

Положительно
е отношение к
труду,
целеустремлен
-ность.

§61,
62

31 Температура.
Тепловое
равновесие.
Абсолютная
температура.

1 Температура и
тепловое
равновесие.
Определение
температуры.
Температура- мера
кинетической
энергии молекул.

Определять
параметры
вещества в
газообразном
состоянии на
основе уравнения
состояния
идеального газа.
Вычислять

Научится
определять
параметры
вещества в
газообразном
состоянии на
основе
уравнения
состояния

К: планировать
учебное
сотрудничество с
учителем, сотруд-
ничество со
сверстниками в
поиске и сборе
информации.
Р: самостоятельно

Умение
сотрудничать
со
сверстниками.

§ 64,
66



среднюю
кинетическую
энергию молекул
по известной
температуре
вещества.

идеального
газа.

определять цели,
ставить и
формулировать
собственные задачи
в образовательной
деятельности и
жизненных
ситуациях.
П:ставить проблему
и работать над ее
решением.

32 Уравнение
состояния
идеального газа.
Газовые законы

1 Основное
уравнение
молекулярно-
кинетической
теории. Газовые
законы с точки
зрения
молекулярной
теории. Графики
изохорного,
изобарного и
изотермического
процессов.

Проверка
глубины усвоения
знаний по
пройденным
темам.
Анализировать
газовые законы с
точки зрения
молекулярной
точки зрения,
изображать
графики
изопроцессов.

Научится
давать
определения
понятиям:
изопроцесс,
изотермически
й, изобарный и
изохорный
процессы.

К: осуществлять
деловую
коммуникацию, как
со сверстниками,
так и со взрослыми.
Р: определять
несколько путей
достижения
поставленной цели.
П: выстраивать
индивидуальную
образовательную
траекторию,
учитывая
ограничения со
стороны других
участников и
ресурсные
отношения.

Положительно
е отношение к
труду,
целеустремлен
-ность.

§68
,69

33 Лабораторная
работа №3
«Опытная

1 Проверка на
практике
справедливость

Исследование
справедливости
закона Гей-

Научится
воспроизводит
ь   закон Гей-

К: воспринимать
критические
замечания как

Умение
сотрудничать
со

§68
,69



проверка закона
Гей-Люссака».

закона Гей-
Люссака

Люссака Люссака. ресурс собственного
развития.
Р: сопоставлять
полученный
результат
деятельности с
поставленной
заранее целью.
П:анализировать и
преобразовывать
проблемно-
противоречивые
ситуации.

сверстниками.

34 Решение задач
на газовые
законы.

1 Газовые законы с
точки зрения
молекулярной
теории.

Анализировать
газовые законы с
точки зрения
молекулярной
точки зрения,
изображать
графики
изопроцессов.

Научится
воспроизводит
ь  основное
уравнение
молекулярно-
кинетической
теории, закон
Дальтона,
уравнение
Клапейрона-
Менделеева,
закон Гей-
Люссака, закон
Шарля.

К: развернуто,
логично и точно
излагать свою точку
зрения с
использование
адекватных (устных
и письменных)
языковых средств.
Р: оценивать
ресурсы, в том
числе время и
другие
нематериальные
ресурсы,
необходимые для
достижения
поставленной ранее
цели.
П: искать и
находить

Готовность и
способность к
образованию, в
 том числе
самообразовани
ю.

Упр.1
3
(1,5,8
)



обобщенные
способы решения
задачи.

35 Насыщенный
пар.
Кипение.
Критическая
температура
кипения.
Влажность
воздуха.

1 Испарение.
Конденсация.
Зависимость
температуры
кипения жидкости
от давления.

Наблюдать
кипение
жидкостей при
пониженном
давлении.
Измерение
влажности
воздуха в
кабинете

Давать
определения
понятиям:
насыщенный
пар,
критическая
температура;
 понимать
смысл величин:
относительная
влажность,
парциальное
давление

К: осуществлять
деловую
коммуникацию, как
со сверстниками,
так и со взрослыми.
Р: самостоятельно
определять цели,
ставить и
формулировать
собственные задачи
в образовательной
деятельности и
жизненных
ситуациях.
П:осуществлять
развернутый
информационный
поиск и ставить не
его основе новые
(учебные и
познавательные)
задачи.

Умение
управлять
своей
познавательно
й
деятельностью
.

§70-
72

36 Строение и
свойства
кристаллических
и аморфных тел.

1 Строение, свойства
кристаллов,
аморфных тел и
композитов.

Выяснить
практическое
значение твердых
тел

Понимать
строение,
свойства
кристаллов,
аморфных тел
и композитов.

К: представлять
публично
результаты
индивидуальной и
групповой
деятельности.
Р: определять
несколько путей

Сформирован-
ность
мировоззрения
,
соответствующ
его
современному
уровню

§73-
74



достижения
поставленной цели.
П: выделять
сходства
естественных наук,
различия между тео-
ретическими и
эмпирическими
методами
исследования.

развития
науки.

37 Контрольная
работа №3
«Молекулярная
физика».

1 Количество
вещества.
Внутренняя
энергия.
Количество
теплоты.

Проверка
глубины усвоения
знаний по
пройденным
темам.

Научится
применять
полученные
знания в
решении задач.

К: с достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои мыс-
ли в соответствии с
задачами и условия-
ми коммуникации.
Р: сопоставлять
полученный
результат
деятельности с
поставленной
заранее целью.
 П: выстраивать
индивидуальную
образовательную
траекторию,
учитывая
ограничения со
стороны других
участников и
ресурсные
отношения.

Умение
управлять
своей
познавательно
й
деятельностью
.

Глава
8-11



Термодинамика (6часов)

38 Внутренняя
энергия.
Работа в
термодинамике.

1 Работа газа.
Внутренняя
энергия
одноатомного
идеального газа

Исследовать
экспериментально
тепловые
свойства
вещества..

Давать
определения
физических
величин:
внутренняя
энергия, работа
газа.

К: планировать
учебное
сотрудничество с
учителем, сотруд-
ничество со
сверстниками в
поиске и сборе
информации.
Р: самостоятельно
определять цели,
ставить и
формулировать
собственные задачи
в образовательной
деятельности и
жизненных
ситуациях.
П: искать и
находить
обобщенные
способы решения
задачи.

Умение
управлять
своей
познавательно
й
деятельностью
.

§
75,76

39 I закон
термодинамики.
Адиабатный
процесс

1 Способы
изменения
внутренней
энергии тела.
Уравнение первого
закона
термодинамики..

Рассчитывать
количество
теплоты,
необходимое для
осуществления
процесса
превращения
вещества из
одного
агрегатного

Формулировать
первый  закон
термодинамики
.

К: осуществлять
деловую
коммуникацию, как
со сверстниками,
так и со взрослыми.
Р: определять
несколько путей
достижения
поставленной цели.
П:осуществлять

Готовность и
способность к
образованию, в
 том числе
самообразовани
ю.

§78,7
9



состояния в
другое.

развернутый
информационный
поиск и ставить не
его основе новые
(учебные и
познавательные)
задачи.

40 II закон
термодинамики.

1 Второй закон
термодинамики.
Необратимость
процессов в
природе.

Знать  II закон
термодинамики.
Необратимость
процессов в
природе.

Формулировать
второй закон
термодинамики
.

К: представлять
публично
результаты
индивидуальной и
групповой
деятельности.
Р: сопоставлять
полученный
результат
деятельности с
поставленной
заранее целью.
П:анализировать и
преобразовывать
проблемно-
противоречивые
ситуации.

Умение
управлять
своей
познавательно
й
деятельностью
.

§80

41 Решение задач
на определение
термодинамичес-
ких величин.

1 Внутренняя
энергия. Работа в
термодинамике.
Законы
термодинамики.

Уметь применять
понятия,
формулы, законы
термодинамики
при решении
задач.

Научится
применять
полученные
знания в
решении задач.

К: воспринимать
критические
замечания как
ресурс собственного
развития.
Р: самостоятельно
определять цели,
ставить и
формулировать

Умение
управлять
своей
познавательно
й
деятельностью
.

Упр.1
5
(2,6,1
1)



собственные задачи
в образовательной
деятельности и
жизненных
ситуациях.
П: выстраивать
индивидуальную
образовательную
траекторию,
учитывая
ограничения со
стороны других
участников и
ресурсные
отношения.

42 Тепловые
двигатели. КПД
тепловых
двигателей.

1 Принцип действия
тепловых
двигателей. КПД
тепловых
двигателей.

Знать принцип
действия
тепловых
двигателей. КПД
тепловых
двигателей.

Давать
определения
понятиям:
теплообмен,
теплоизолиров
ан-ная система,
тепловой
двигатель,  зам
кнутый цикл,
необратимый
процесс,
количество
теплоты,
коэффициент
полезного
действия
теплового
двигателя.

К: осуществлять
деловую
коммуникацию, как
со сверстниками,
так и со взрослыми.
Р: сопоставлять
полученный
результат
деятельности с
поставленной
заранее целью.
П: искать и
находить
обобщенные
способы решения
задачи.

Экологическая
культура,
бережное
отношение к
родной земле,
природным
богатствам
России.

§82



43 Контрольная
работа №4
«Термодинамика
».

1 Внутренняя
энергия. Работа в
термодинамике.
Законы
термодинамики.
Принцип действия
тепловых
двигателей. КПД
тепловых
двигателей.

Уметь применять
понятия,
формулы, законы
термодинамики
при решении
задач.

Научится
применять
полученные
знания в
решении задач.

К: осуществлять
деловую
коммуникацию, как
со сверстниками,
так и со взрослыми.
Р: самостоятельно
определять цели,
ставить и
формулировать
собственные задачи
в образовательной
деятельности и
жизненных
ситуациях.
П: выделять
сходства
естественных наук,
различия между тео-
ретическими и
эмпирическими
методами
исследования.

Положительно
е отношение к
труду,
целеустремлен
-ность.

Глава
12-13

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (24ч)
Электростатика (8часов)

44 Электрический
заряд.
Электризация
тел. Закон
сохранения
электрического
заряда.

1 Электрический
заряд.
Электризация тел.
Закон
сохранения  электр
ического заряда.
Границы
применимости

Знать понятия:
электрический
заряд.
Электризация тел.
Закон
сохранения  элект
рического заряда.
Границы

Давать
определения
понятиям:
точечный
заряд,
электризация
тел.

К: представлять
публично
результаты
индивидуальной и
групповой
деятельности.
Р: определять
несколько путей

Умение
управлять
своей
познавательно
й
деятельностью
.

§84-
86



закона. применимости
закона.

достижения
поставленной цели.
П:ставить проблему
и работать над ее
решением.

45 Закон Кулона. 1 Закон Кулона.
Границы
применимости
закона.

Знать закон
Кулона. Границы
применимости
закона.

Формулировать
закон
сохранения
электрического
заряда, закон
Кулона,
границы их
применимости.

К: с достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои мыс-
ли в соответствии с
задачами и условия-
ми коммуникации.
Р: оценивать
ресурсы, в том
числе время и
другие
нематериальные
ресурсы,
необходимые для
достижения
поставленной ранее
цели.
П:осуществлять
развернутый
информационный
поиск и ставить не
его основе новые
(учебные и
познавательные)
задачи.

Положительно
е отношение к
труду,
целеустремлен
-ность.

§87,8
8

46 Электрическое
поле.
Напряженность

1 Электрическое
поле.
Напряженность

Знать понятия:
Электрическое
поле.

Давать
определения
понятиям:

К: воспринимать
критические
замечания как

Умение
управлять
своей

§90-
92



электрического
поля.

электрического
поля. Принцип
суперпозиции
полей. Силовые
линии
электрического
поля.

Напряженность
электрического
поля.

электрическое
поле, линии
напряженности
электрического
поля,
свободные и
связанные
заряды,
поляризация
диэлектрика;
физических
величин:
напряженность
электрического
поля,
относительная
диэлектрическа
я
проницаемость
среды.

ресурс собственного
развития.
Р: сопоставлять
полученный
результат
деятельности с
поставленной
заранее целью.
П: искать и
находить
обобщенные
способы решения
задачи.

познавательно
й
деятельностью
.

47 Решение задач
на применение
закона Кулона.

1 Закон Кулона. Уметь применять
закон Кулона при
решении задач.

Научится
применять
полученные
знания в
решении задач.

К: осуществлять
деловую
коммуникацию, как
со сверстниками,
так и со взрослыми.
Р: самостоятельно
определять цели,
ставить и
формулировать

Положительно
е отношение к
труду,
целеустремлен
-ность.

Упр.1
6



собственные задачи
в образовательной
деятельности и
жизненных
ситуациях.
П: выстраивать
индивидуальную
образовательную
траекторию,
учитывая
ограничения со
стороны других
участников и
ресурсные
отношения.

48 Лабораторная
работа №4
«Измерение ЭДС
и внутреннего
сопротивления
источника тока».

1 Определение ЭДС
и внутреннего
сопротивления
источника тока.

 Уметь измерять
ЭДС и
внутреннего
сопротивления
источника тока.

Определять
ЭДС и
внутреннее
сопротивление
источника
тока.

К: представлять
публично
результаты
индивидуальной и
групповой
деятельности.
Р: определять
несколько путей
достижения
поставленной цели.
П:анализировать и
преобразовывать
проблемно-
противоречивые
ситуации.

Умение
сотрудничать
со
сверстниками.

§93-
95

49 Потенциал
электростатическ
ого поля.

1 Потенциал
электростатическог
о поля. Разность

Знать понятия:
потенциал
электростатическо

Давать
определения
понятиям:

К: планировать
учебное
сотрудничество с

Умение
управлять
своей

§96-
98



Разность
потенциалов.

потенциалов. го поля. Разность
потенциалов.

потенциал
электростатиче
ского
поля,разность
потенциалов.

учителем, сотруд-
ничество со
сверстниками в
поиске и сборе
информации.
Р: сопоставлять
полученный
результат
деятельности с
поставленной
заранее целью.
П: выделять
сходства
естественных наук,
различия между тео-
ретическими и
эмпирическими
методами
исследования.

познавательно
й
деятельностью
.

50 Электроемкость.
Конденсатор.

1 Электроемкость.
Конденсатор.
Энергия
заряженного
конденсатора.

Знать устройство
конденсатора и
его роль в
технике.

Давать
определения
понятию-
электроемкость
, физической
величине -
энергия
заряженного
конденсатора.

К: осуществлять
деловую
коммуникацию, как
со сверстниками,
так и со взрослыми.
Р: сопоставлять
полученный
результат
деятельности с
поставленной
заранее целью.
П: искать и
находить
обобщенные

Готовность и
способность к
образованию, в
 том числе
самообразовани
ю.

§ 99-
101



способы решения
задачи.

51 Решение задач
на понятия и
законы
электростатики.

1 Основные понятия
и законы
электростатики.

Уметь применять
основные понятия
и законы
электростатики.

Научится
применять
полученные
знания в
решении задач.

К: представлять
публично
результаты
индивидуальной и
групповой
деятельности.
Р: самостоятельно
определять цели,
ставить и
формулировать
собственные задачи
в образовательной
деятельности и
жизненных
ситуациях.
П: выстраивать
индивидуальную
образовательную
траекторию,
учитывая
ограничения со
стороны других
участников и
ресурсные
отношения.

Готовность и
способность к
образованию, в
 том числе
самообразовани
ю.

Упр.1
7(3.5)
Упр.1
8(1)

Законы постоянного электрического тока.  (8 часов)

52 Электрический
ток. Условия,

1 Электрический ток.
Условия

Работа и
мощность

Давать
определения

К: планировать
учебное

Умение
управлять

§102,



необходимые
для
существования
электрического
тока.

существования
электрического
тока. Сила тока.
Действие тока.

постоянного тока. понятиям:
электрический
ток,
постоянный
электрический
ток, источник
тока, сила тока.

сотрудничество с
учителем, сотруд-
ничество со
сверстниками в
поиске и сборе
информации.
Р: оценивать
ресурсы, в том
числе время и
другие
нематериальные
ресурсы,
необходимые для
достижения
поставленной ранее
цели.
П:осуществлять
развернутый
информационный
поиск и ставить не
его основе новые
(учебные и
познавательные)
задачи.

своей
познавательно
й
деятельностью
.

103

53 Закон Ома для
участка цепи.
Сопротивление.

1 Закон Ома для
участка цепи
Границы
применимости
закона.
Сопротивление.

Знать закон Ома
для участка цепи
Границы
применимости
закона.
Сопротивление.

Формулировать
закон Ома для
участка цепи
играницы
применимости
закона.

К: осуществлять
деловую
коммуникацию, как
со сверстниками,
так и со взрослыми.
Р: определять
несколько путей
достижения

Сформирован-
ность
мировоззрения
,
соответствующ
его
современному
уровню

§104,
105



поставленной цели.
П:анализировать и
преобразовывать
проблемно-
противоречивые
ситуации.

развития
науки.

54 Параллельное и
последовательно
е  соединения
проводников.

1 Законы
последовательного
и параллельного
соединения
проводников.

Решение задач по
теме «Смешанное
соединение
проводников».

Давать
определения
понятиям:
последовательн
ое и
параллельное
соединение
проводников.

К: воспринимать
критические
замечания как
ресурс собственного
развития.
Р: сопоставлять
полученный
результат
деятельности с
поставленной
заранее целью.
П: искать и
находить
обобщенные
способы решения
задачи.

Положительно
е отношение к
труду,
целеустремлен
-ность.

§105
упр.1
9
(1,2)

55 Лабораторная
работа №5
«Изучение
параллельного и
последовательно
го соединения
проводников».

1 Параллельное и
последовательное
соединения
проводников

Уметь работать с
приборами,
измерять и
обрабатывать
полученные
данные,
формулировать
вывод.

Описывать
демонстрацион
ный опыт на
последовательн
ое и
параллельное
соединение
проводников.

К: осуществлять
деловую
коммуникацию, как
со сверстниками,
так и со взрослыми.
Р: самостоятельно
определять цели,
ставить и
формулировать
собственные задачи
в образовательной

Умение
сотрудничать
со
сверстниками.

§104,
105



деятельности и
жизненных
ситуациях.
П:
выстраиватьиндиви
дуальную
образовательную
траекторию,
учитывая
ограничения со
стороны других
участников и
ресурсные
отношения.

56 Работа и
мощность
постоянного
тока.

1 Работа и мощность
постоянного тока.

Знать понятия
работа, мощность
постоянного тока.

Давать
определения
понятиям:
работа и
мощность
постоянного
тока.

К: представлять
публично
результаты
индивидуальной и
групповой
деятельности.
Р: оценивать
ресурсы, в том
числе время и
другие
нематериальные
ресурсы,
необходимые для
достижения
поставленной ранее
цели.
П: выделять
сходства
естественных наук,

Умение
управлять
своей
познавательно
й
деятельностью
.

§ 106



различия между тео-
ретическими и
эмпирическими
методами
исследования.

57 Электродвижу-
щая сила. Закон
Ома для полной
цепи.

1 Закон Ома для
полной цепи.
Электродвижущая
сила.

Знать закон Ома
для участка цепи,
понятие
электродвижущая
сила.

Формулировать
закон Ома для
полной  цепи
ипонятие -
электродвижущ
ая сила.

К: с достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои мыс-
ли в соответствии с
задачами и условия-
ми коммуникации.
Р: определять
несколько путей
достижения
поставленной цели.
П:ставить проблему
и работать над ее
решением.

Готовность и
способность к
образованию, в
 том числе
самообразовани
ю.

§107,
108

58 Решение задач
на законы Ома.

1 Решение задач на
законы Ома.

Уметь применять
законы Ома при
решении задач.

Научится
применять
полученные
знания в
решении задач.

К: осуществлять
деловую
коммуникацию, как
со сверстниками,
так и со взрослыми.
Р: сопоставлять
полученный
результат
деятельности с
поставленной
заранее целью.
П:осуществлять
развернутый
информационный

Положительно
е отношение к
труду,
целеустремлен
-ность.

Упр.1
9
(6-9)



поиск и ставить не
его основе новые
(учебные и
познавательные)
задачи.

59 Контрольная
работа №5
«Электродинами
ка».

1 Законы и понятия
электродинамики.

Уметь применять
законы
электродинамики
при решении
задач.

Научится
применять
полученные
знания в
решении задач.

К: планировать
учебное
сотрудничество с
учителем, сотруд-
ничество со
сверстниками в
поиске и сборе
информации.
Р: самостоятельно
определять цели,
ставить и
формулировать
собственные задачи
в образовательной
деятельности и
жизненных
ситуациях.
П: выстраивать
индивидуальную
образовательную
траекторию,
учитывая
ограничения со
стороны других
участников и
ресурсные
отношения.

Готовность и
способность к
образованию, в
 том числе
самообразовани
ю.

Глава
14,15



Электрический ток в различных средах (8 часов)

60 Электрическая
проводимость
различных
веществ.

1 Проводники
электрического
тока.

Познакомиться с
особенностями и
физическими
процессами,
обуславливающи
ми прохождение
тока в различных
средах.

Объяснять
условия
существования
электрического
тока в
металлах,
полупроводник
ах, жидкостях
и газах.

К: воспринимать
критические
замечания как ресурс
собственного
развития.
Р: сопоставлять
полученный
результат
деятельности с
поставленной
заранее целью.
П:ставить проблему
и работать над ее
решением.

Умение
управлять
своей
познавательно
й
деятельность
ю.

§109

61 Электрическая
проводимость
металлов.

1 Природа
электрического
тока в металлах.

Знать
электрическую
проводимость
металлов.

Понимать  осно
вные
положения
электронной
теории
проводимости
металлов.

К: осуществлять
деловую
коммуникацию, как
со сверстниками, так
и со взрослыми.
Р: определять
несколько путей
достижения
поставленной цели.
П:анализировать и
преобразовывать
проблемно-
противоречивые
ситуации.

Положительно
е отношение к
труду,
целеустремле
н-ность.

§110

62 Зависимость
сопротивления
от температуры.

1 Зависимость
сопротивления
металлов от

Знать зависимость
сопротивления от
температуры.

Пониматькак
зависит
сопротивление

К: планировать
учебное
сотрудничество с

Готовность и
способность к
образованию, в

§111-
112



температуры.
Сверхпроводимость.

металлическог
о проводника
от
температуры.

учителем, сотруд-
ничество со
сверстниками в
поиске и сборе
информации.
Р: оценивать
ресурсы, в том числе
время и другие
нематериальные
ресурсы,
необходимые для
достижения
поставленной ранее
цели.
П: выделять
сходства
естественных наук,
различия между тео-
ретическими и
эмпирическими
методами
исследования.

 том числе
самообразовани
ю.

63 Электрический
ток в
полупроводника
х.
Полупроводнико
вые приборы.

1 Электрический ток
в полупроводниках.
Полупроводниковы
е приборы.

Знать
электрическую
проводимость
полупроводников,
принцип действия
и применение
полупроводников
ых приборов.

Объяснять
условия
существования
электрического
тока в
полупроводник
ах.

К: представлять
публично результаты
индивидуальной и
групповой
деятельности.
Р: самостоятельно
определять цели,
ставить и
формулировать
собственные задачи
в образовательной

Чувство
гордости за
российскую
физическую
науку,
гуманизм.

§113-
115



деятельности и
жизненных
ситуациях.
П:осуществлять
развернутый
информационный
поиск и ставить не
его основе новые
(учебные и
познавательные)
задачи.

64 Электрический
ток в вакууме.

1 Термоэлектронная
эмиссия.
Односторонняя
проводимость.
Диод. Электронно-
лучевая трубка.

Знать
закономерности
протекания
электрического
тока в вакууме.

Объяснять
условия
существования
электрического
тока в
вакууме.

К: осуществлять
деловую
коммуникацию, как
со сверстниками, так
и со взрослыми.
Р: определять
несколько путей
достижения
поставленной цели.
П: выстраивать
индивидуальную
образовательную
траекторию,
учитывая
ограничения со
стороны других
участников и
ресурсные
отношения.

Умение
управлять
своей
познавательно
й
деятельность
ю.

§118,
119

65 Электрический
ток в жидкостях.

1 Растворы и
расплавы
электролитов.

Знать
закономерности
протекания

Объяснять
условия
существования

К: представлять
публично результаты
индивидуальной и

Готовность и
способность к
образованию, в

§ 120
,121



Электролиз. Закон
Фарадея.

электрического
тока в жидкостях.
Применение
электролиза.

электрического
тока в
жидкостях.
Формулировать
закон Фарадея.

групповой
деятельности.
Р: самостоятельно
определять цели,
ставить и
формулировать
собственные задачи
в образовательной
деятельности и
жизненных
ситуациях.
П:ставить проблему
и работать над ее
решением.

 том числе
самообразовани
ю.

66 Электрический
ток в газах.
Плазма.

1 Электрический
разряд в газе.
Ионизация газа.
Проводимость
газов.
Несамостоятельны
й разряд. Виды
самостоятельного
электрического
разряда.

Знать
закономерности
протекания
электрического
тока в газах.

Объяснять
условия
существования
электрического
тока в  газах.

К: с достаточной
полнотой и
точностью выражать
свои мысли в
соответствии с
задачами и условия-
ми коммуникации.
Р: сопоставлять
полученный
результат
деятельности с
поставленной
заранее целью.
П:анализировать и
преобразовывать
проблемно-
противоречивые
ситуации.

Умение
управлять
своей
познавательно
й
деятельность
ю.

§122-
123

67 Обобщение и 1 Законы и понятия Уметь работать с Понимать  осно К: осуществлять Чувство



повторение темы
«Электродинами
ка»

электродинамики. дополнительной
литературой,
обобщать и делать
выводы. Вести
дискуссию.

вные законы и
понятия
электродинами
ки.

деловую
коммуникацию, как
со сверстниками, так
и со взрослыми.
Р: самостоятельно
определять цели,
ставить и
формулировать
собственные задачи
в образовательной
деятельности и
жизненных
ситуациях.
П:осуществлять
развернутый
информационный
поиск и ставить не
его основе новые
(учебные и
познавательные)
задачи.

гордости за
российскую
физическую
науку,
гуманизм.

68 Решение задач
Электрический
ток в различных
средах

1 Решение задач
Электрический ток
в различных средах

Уметь применять
закономерности
протекания
электрического
тока в различных
средах.

Научится
применять
полученные
знания в
решении задач.

К: воспринимать
критические
замечания как ресурс
собственного
развития.
Р: определять
несколько путей
достижения
поставленной цели.
П:выстраивать
индивидуальную
образовательную

Умение
сотрудничать
со
сверстниками.



траекторию,
учитывая
ограничения со
стороны других
участников и
ресурсные
отношения.



Тематическое планирование
11 класс

№
ур
о-
ка

Тема урока Коли-
чест-
во
уро-
ков

Содержание
образования

Характеристика
видов
деятельности

Планируемые результаты Дома-
шнее
зада-
ние

предметные метапредметные личностные

Основы электродинамики(10ч.)
1 Магнитное поле

постоянного
тока.

1 Повторный
инструктаж по ТБ.
Магнитное поле,
его свойства.
Магнитное поле
тока. Вектор
магнитной
индукции.

Выработать
навыки
воспринимать,
анализировать,
перерабатывать и
предъявлять
информацию в
соответствии с
поставленными
задачами.
Усвоить понятия:
магнитное поле,
силовые линии,
вектор магнитной
индукции; сила
Ампера, сила
Лоренца

Научиться
объяснять и
описывать

явление
взаимодействи
я проводников
с током и опыт

Эрстеда;
объяснять
значение
понятий.

С достаточной
полнотой и

точностью выражать
свои мысли в

соответствии с
задачами и
условиями

коммуникации;
самостоятельно

выделять
познавательную
цель; проводить
аналогии между

физическими
явлениями и
величинами.

Формирование
мотивации в
изучении наук о
природе,
убеждённости в
возможности
познания
природы и
применимости
физических
знаний к
объяснению
явлений
окружающего
мира.

§1
§2
упр1

2 Действие
магнитного поля
на проводник с
током.

1 Модуль вектора
магнитной
индукции. Сила
Ампера. Правило
левой руки.
Электроизмеритель

Научиться
объяснять
значение

понятий "сила
Ампера",

"правило левой

Выявлять проблему,
инициативно
сотрудничать в
поиске и сборе
информации для её
разрешения;

Формирование
мировоззрения,
соответствующе
го современному
уровню развития
науки;

§ 3-5



ные приборы.
Наблюдение
действия
магнитного поля на
ток.

руки";
определять

направление
силы Ампера в

заданной
ситуации; знать
формулировку
закона Ампера

и уметь
применять его
математическо
е выражение
для решения
расчётных

задач по теме.

определять
последовательность
промежуточных
целей с учётом
конечного
результата,
составлять план и
определять
последовательность
действий; ставить и
формулировать
проблемы, усваивать
алгоритм
деятельности,
анализировать и
оценивать
полученные
результаты.

понимание
значимости
науки;
формирование
заинтересованно
сти в научных
знаниях об
устройстве мира
и общества.

3 Действие
магнитного поля
на движущийся
электрический
заряд.

1 Сила Лоренца.
Модуль силы
Лоренца. Движение
заряженной
частицы в
магнитном поле.
Правило левой
руки.

Научиться
объяснять
значение

понятий "сила
Лоренца",

"правило левой
руки";

определять
направление

силы Лоренца в
заданной

ситуации и
уметь

применять её

Планировать
учебное
сотрудничество с
учителем,
сотрудничество со
сверстниками в
поиске и сборе
информации; с
достаточной
полнотой и
точностью выражать
свои мысли;
формировать
целеполагание как

Формирование
мотивации в
изучении наук о
природе,
убеждённости в
возможности
познания
природы и
применимости
изучаемых
законов к
важнейшим
областям
деятельности

§6,7



математическо
е выражение
для решения
расчётных

задач по теме;
объяснять
характер
движения

заряженных
частиц в

магнитном
поле.

постановку учебной
задачи на основе
соотнесения того,
что уже известно и
усвоено учащимся, и
того, что ещё
неизвестно;
выделять и
формулировать
необходимую
информацию,
структурировать
знания, проводить
аналогии.

человеческого
общества.

4 Решение задач
Сила Ампера.
Сила Лоренца.

1 Магнитные
свойства вещества.
Решение
вычислительных
задач.

Решение
вычислительных
и качественных
задач уровня А.

Научится
применять
полученные
знания в
решении задач.

Организовывать
учебное
сотрудничество с
учащимися и
учителем,
определять способы
действий в рамках
предложенных
условий и
требований; ставить
учебную задачу,
составлять план и
последовательность
действий,
осуществлять
контроль в форме
сравнения способа
действия и его

Формирование
коммуникативно
й
компетентности
в общении и
сотрудничестве
со сверстниками
и учителями;
овладение
научным
подходом к
решению
различных
задач.

Упр1



результата с
заданным эталоном с
целью обнаружения
отклонений и
отличий от эталона;
выбирать наиболее
эффективные
методы решения
задач в зависимости
от конкретных
условий,
контролировать и
оценивать процесс и
результаты
деятельности.

5 Лабораторная
работа №1
Наблюдение
действия
магнитного поля
на ток.

1  Действие
магнитного поля на
проводник с током.

Наблюдение
действия
магнитного поля
на ток.

Научиться
объяснять и
описывать
действие

магнитного
поля

постоянного
магнита на

проводник с
током; знать

основные
направления
применения

закона Ампера
для создания
технических

устройств (на

Строить
продуктивное

взаимодействие со
сверстниками,

контролировать,
корректировать и

оценивать действия
партнёра, с

достаточной
полнотой и

точностью выражать
свои мысли в

соответствии с
задачами и
условиями

коммуникации;
составлять план и

Формирование
практических

умений,
убеждённости в
применимости
законов физики
к наблюдаемым
в окружающем
мире явлениям;

воспитание
аккуратности в
обращении с

лабораторным
оборудованием.

§7
итоги
1
главы



примере
электроизмерит

ельных
приборов,

электродвигате
ля, микрофона,
громкоговорит

еля и пр.);
применять и

вырабатывать
практические

навыки работы
с приборами;
эффективно
работать в

паре.

последовательность
действий,

сравнивать результат
и способ действия с
эталоном с целью

обнаружения
отклонений и

отличий;
контролировать и

оценивать процесс и
результаты

деятельности.

6 Явление
электромагнитно
й индукции.

1 Явление
электромагнитной
индукции
Индукционный
ток.(И.Т.)  Способы
получения И.Т.
Магнитный поток.
Закон ЭМИ.
Электродинамичес
кий микрофон

Усвоить явления:
электромагнитной

индукции,
самоиндукции;

понятия
индуктивность,

энергия
магнитного поля.

Научиться
объяснять
значение
понятий

"электромагнит
ная индукция",
"индукционны

й ток",
"магнитный

поток";
объяснять
условия

возникновения
и

существования
индукционного

тока на

Планировать
учебное
сотрудничество с
учителем,
сотрудничество со
сверстниками в
поиске и сборе
информации;
формировать
целеполагание как
постановку учебной
задачи на основе
соотнесения того,
что уже известно и
усвоено учащимся, и
того, что ещё
неизвестно; искать и

Формирование
мировоззрения,
соответствующе
го современному
уровню развития
науки;
использование
приобретённых
знаний для
объяснения
явлений,
наблюдаемых в
повседневной
жизни.

§8-10
упр 2
(1-4)



примере
опытов

Фарадея; знать
и применять на

практике
правило Ленца.

выделять
необходимую
информацию,
следовать алгоритму
деятельности.

7 Самоиндукция. 1 Самоиндукция -
частный случай
электромагнитной
индукции.
Индуктивность.
Энергия
магнитного поля
тока.

Научиться
объяснять
значение

понятий "ЭДС
индукции",

"самоиндукция",
"индуктивность"

; знать
формулировку

закона
электромагнитн
ой индукции и

уметь
применять его

математическое
выражение для
решения задач;

знать
обозначения и

единицы
измерения

физических
величин (ЭДС

индукции,
магнитный

поток,
индуктивность);

Выявлять проблемы,
осознанно
планировать и
регулировать свою
деятельность,
владеть устной и
письменной речью;
формировать
целеполагание как
постановку учебной
задачи на основе
соотнесения того,
что уже известно и
усвоено учащимся, и
того, что ещё
неизвестно;
анализировать и
синтезировать
знания,
устанавливать
причинно-
следственные связи,
строить логическую
цепь рассуждений,
структурировать
знания.

Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующе
го современному
уровню развития
науки и
общественной
практики;
использование
приобретённых
знаний для
объяснения
явлений,
наблюдаемых в
повседневной
жизни.

§11-15
упр 2
(5,6)



приводить
примеры
явления

самоиндукции.
8 Лабораторная

работа №2
Изучение
явления
электромагнитно
й индукции.

1 Способы
получения
индукционного
тока. Свойства
индукционного
тока.

Исследовать
зависимость силы
индукционного
тока от
индуктивности
катушки,
скорости её
движения и числа
витков.

Научиться
объяснять и
описывать

возникновение
индукционного

тока в
замкнутом

проводнике,
определять его
направление

согласно
правилу Ленца.

Строить
продуктивное
взаимодействие со
сверстниками,
контролировать,
корректировать и
оценивать действия
партнёра, с
достаточной
полнотой и
точностью выражать
свои мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации;
составлять план и
последовательность
действий,
сравнивать результат
и способ действия с
эталоном с целью
обнаружения
отклонений и
отличий;
контролировать и
оценивать процесс и
результаты
деятельности.

Формирование
практических

умений,
убеждённости в
применимости
законов физики
к наблюдаемым
в окружающем
мире явлениям;

воспитание
аккуратности в
обращении с

лабораторным
оборудованием.

Отчет
л.р. 2



9 Электромагнитн
ое поле.

1 Вихревое
электрическое поле.
Взаимосвязь
электрического и
магнитного полей.
Электромагнитное
поле.

Выработать
навыки
воспринимать,
анализировать,
перерабатывать и
предъявлять
информацию в
соответствии с
поставленными
задачами.

Научиться
объяснять
значение
понятий
"энергия

магнитного
поля",

"электромагнит
ное поле";

рассчитывать
энергию

магнитного
поля,

созданного
током в

проводнике;
объяснять

превращения
энергии,

происходящие
при этом;
объяснять

существование
единого

электромагнит
ного поля.

Планировать
учебное

сотрудничество с
учителем и

сверстниками;
составлять план и

последовательность
учебных действий;

выдвигать и
обосновывать

гипотезы,
обозначать
проблемы и

находить пути их
решения,

анализировать
объекты с целью

выделения их
признаков.

Формирование
коммуникативно

й
компетентности

в общении и
сотрудничестве
со сверстниками

и учителем,
научного

мировоззрения и
представлений о
фундаментальны

х понятиях.

§16-17
Кр.
итоги
главы
2

10 Контрольная
работа №1
Основы
электродинамик
и.

1 Сила Ампера. Сила
Лоренца. Закон
ЭМИ. Правило
Ленца.

Проверка степени
усвоения знаний
по пройденным
темам.

Знать и
понимать

физический
смысл

изученных
понятий,

С достаточной
полнотой и

точностью выражать
письменно свои

мысли; планировать
и прогнозировать

Формирование
целостного

мировоззрения,
соответствующе
го современному
уровню развития



законов,
явлений;

научиться
систематизиров

ать и
воспроизводит

ь знания и
навыки,

полученные
при изучении

темы
"Электродинам

ика."

результат; решать
задачи разными

способами, выбирать
наиболее

эффективные
методы решения,

применять
полученные знания.

науки и
общественной

практики,
навыков

самоанализа и
самоконтроля.

Колебания и волны (14 ч.)
11 Механические

колебания.
1 Анализ к/р№1

Механические
колебания.
Свободные и
вынужденные
колебания.
Колебательные
системы.
Математический
маятник.
Гармонические
колебания,
Превращение
энергии при гарм.
кол. Механический
резонанс.

Выработать
навыки
воспринимать,
анализировать,
перерабатывать и
предъявлять
информацию в
соответствии с
поставленными
задачами.

Основные
величины,

описывающие
механических

колебания
различной
природы и

закономерности
их измерения.

Научиться
объяснять

смысл понятий
"механические

колебания",
"математическ
ий маятник";

приводить
примеры

колебательного
движения и
описывать

условия его
возникновения.

Планировать
учебное
сотрудничество с
учителем и
сверстниками;
составлять план и
последовательность
учебных действий;
выдвигать и
обосновывать
гипотезы,
обозначать
проблемы и
находить пути их
решения,
анализировать
объекты с целью
выделения их
признаков.

Формирование
научного

мировоззрения и
представлений о
фундаментальны

х понятиях;
использование
приобретённых

знаний для
объяснения

явлений,
наблюдаемых в
повседневной

жизни.

§ 18-
26

Упр3
(1-5)
итоги
гл 3



12 Лабораторная
работа №3
Определение
ускорения
свободного
падения при
помощи
маятника.

1 Ускорение
свободного
падения. Период
колебаний
математического
маятника.

Научиться
определять

число и время
колебаний
нитяного
маятника,

рассчитывать
по этим
данным

ускорение
свободного

падения;
учитывать

погрешности
измерений;
применять и

вырабатывать
практические

навыки работы
с приборами;
эффективно
работать в

паре.

Строить
продуктивное
взаимодействие со
сверстниками,
контролировать,
корректировать и
оценивать действия
партнёра, с
достаточной
полнотой и
точностью выражать
свои мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации;
составлять план и
последовательность
действий,
сравнивать результат
и способ действия с
эталоном с целью
обнаружения
отклонений и
отличий;
контролировать и
оценивать процесс и
результаты
деятельности.

Формирование
практических

умений,
убеждённости в
применимости
законов физики
к наблюдаемым
в окружающем
мире явлениям;

воспитание
аккуратности в
обращении с

лабораторным
оборудованием.

Отчет
л.р.
№3

13 Электромагнитн
ые колебания.

1 Электромагнитные
колебания.

Провести
аналогию между

Научиться
объяснять

С достаточной
полнотой и

Формирование
целостного

§29-30
Упр.4



Свободные и
вынужденные
колебания.
Колебательный
контур.
Превращение
энергии при
электромагнитных
колебаниях.

механическими и
электромагнитны
ми  колебаниями.
Умения
сравнивать и
обобщать знания.
Наблюдать
осциллограммы
гармонических
колебаний силы
тока в цепи.

значение
понятий

"электромагнит
ные

колебания",
"колебательны

й контур";
проводить
аналогии

между
величинами

механических
и

электромагнит
ных колебаний;

описывать
превращения

энергии,
происходящие

в
колебательном

контуре.

точностью выражать
свои мысли в

соответствии с
задачами и
условиями

коммуникации,
рационально

планировать свою
работу; осознавать

самого себя как
движущую силу
своего научения,

свою способность к
преодолению
препятствий и

самокоррекции;
создавать, применять

и преобразовывать
знаки и символы,

модели и схемы для
решения учебных и

познавательных
задач, выделять
существенные

характеристики
объекта, строить
высказывание,
формулировать

проблему.

мировоззрения,
соответствующе
го современному
уровню развития
науки и
общественной
практики.

14  Переменный
электрический
ток.

1 Определение
переменного тока.
Частота. Уравнения
зависимости силы

Формировать
ценностные
отношения к
изучаемым на

Научиться
объяснять
значение
понятий

Выявлять проблемы,
осознанно

планировать и
регулировать свою

Формирование
мотивации в
изучении наук о
природе,

§31
Упр.4
Итоги
гл.4



тока и напряжения
переменного тока.
Мгновенные
значения I,U,E.
Генератор
переменного тока.

уроках физики
объектам и
осваиваемым
видам
деятельности.

"переменный
ток", "активное
сопротивление

",
"действующее
значение силы

тока и
напряжения";
записывать и

применять
математически
е выражения
для решения
простейших

задач на
вынужденные
электрические

колебания;
определять

действующие
значения силы

тока,
напряжения и
мощности в

цепи
переменного

тока.

деятельность,
владеть устной и

письменной речью;
формировать

целеполагание как
постановку учебной

задачи на основе
соотнесения того,
что уже известно и

усвоено учащимся, и
того, что ещё
неизвестно;

самостоятельно
выделять

познавательную
цель, устанавливать

причинно-
следственные связи,
объяснять различные

явления на основе
физической теории.

убеждённости в
возможности
познания
природы и
применимости
изучаемых
законов к
важнейшим
областям
деятельности
человеческого
общества.

15 Трансформатор
ы.

1 Генерирование
электрической
энергии.
Назначение и
устройство
трансформатора.

Понимать
физическую
сущность
электрического
резонанса
напряжений и

Научиться
объяснять
принцип

действия и
назначение
основных

С достаточной
полнотой и
точностью выражать
свои мысли в
соответствии с
задачами и

Формирование
целостного

мировоззрения,
соответствующе
го современному
уровню развития

§38
№971



Коэффициент
трансформации.

прикладное
значение явления.

элементов
конструкции

индукционного
генератора

переменного
тока и

трансформатор
а.

условиями
коммуникации,
слушать и вступать в
диалог, участвовать
в коллективном
обсуждении
проблем;
формировать
целеполагание как
постановку учебной
задачи на основе
соотнесения того,
что уже известно и
усвоено учащимся, и
того, что ещё
неизвестно;
анализировать и
синтезировать
знания,
устанавливать
причинно-
следственные связи,
строить логическую
цепь рассуждений,
структурировать
знания.

науки и
общественной

практики,
устойчивого

познавательного
интереса к
изучению

естественных
наук.

16 Производство,
передача  и
использование
электроэнергии.

1 Принцип работы
ТЭС, ГЭС, АЭС,
Эффективное
использование
электроэнергии.

Изучение
физических основ
производства,
передачи  и
использования
электроэнергии.

Знать
существующие

способы
производства и

передачи
электроэнергии

С достаточной
полнотой и
точностью выражать
свои мысли в
соответствии с
задачами и

Формирование
умения вести
диалог с
учителем и
одноклассникам
и на основе

§39-41
Упр 5
итоги
гл. 5



Оценить
масштабы
экологических
проблем.

, методы её
рационального
использования,

нормы
электробезопас

-ности.

условиями
коммуникации,
выявлять проблему,
выслушивать мнение
других; выделять и
осознавать то, что
уже усвоено в курсе
физики и что ещё
подлежит усвоению,
оценивать качество и
уровень усвоения
материала;
анализировать и
синтезировать
знания,
устанавливать
причинно-
следственные связи,
строить логическую
цепь рассуждений,
выводить следствия.

равноправных
отношений и
взаимного
уважения;
осознание
ценности
научных знаний
для объяснения
явлений
окружающего
мира;
формирование
ценности
здорового и
безопасного
образа жизни.

17 Практикум по
решению задач
«Электромагнит
ные колебания».

2 Повторение темы
Электромагнитные
колебания.
Решение
качественных и
вычислительных
задач.

Совершенствоват

ь навыки решения

задач по данной

теме

Научиться
объяснять
значение
понятий

"ёмкостное
сопротивление

",
"индуктивное
сопротивление

", "полное

Организовывать
учебное

сотрудничество с
учащимися и

учителем,
определять способы
действий в рамках

предложенных
условий и

требований; ставить

Формирование
коммуникативно

й
компетентности

в общении и
сотрудничестве
со сверстниками

и учителями;
овладение
научным

№1265
-1299

№1300
-1362



сопротивление
цепи

переменного
тока"; знать

условия
возникновения

резонанса в
электрическом
колебательном
контуре и его
применение;

научиться
применять
имеющиеся

знания к
решению

конкретных
задач;

грамотно
оформлять

решение задач
в тетради;

использовать
математически

й аппарат в
решении задач

на уроках
физики;

овладевать
научным

подходом к
решению

различных

учебную задачу,
составлять план и

последовательность
действий,

осуществлять
контроль в форме
сравнения способа

действия и его
результата с

заданным эталоном с
целью обнаружения

отклонений и
отличий от эталона;
выбирать наиболее

эффективные
методы решения

задач в зависимости
от конкретных

условий,
контролировать и

оценивать процесс и
результаты

деятельности.

подходом к
решению

различных
задач.



задач по теме.
18 Механические

волны.
1 Волна. Основные

характеристики
волн. Свойства
волн. Звуковые
волны.

Выработать навыки
воспринимать,
анализировать,
перерабатывать и
предъявлять
информацию о
волновом
движении, о
механизме
образования
поперечных и
продольны волн,
характеристики
волн, свойствах
механических
волн: отражение,
преломление,
интерференция,
дифракция.

Научиться
объяснять
значение
понятий

"волна", "длина
волны",

"скорость
волны"; знать

условия
возникновения,

отличия и
особенности

распространен
ия поперечных
и продольных

волн; знать
математическу
ю связь между

длиной и
скоростью

волны.

С достаточной
полнотой и
точностью выражать
свои мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации,
добывать
недостающую
информацию с
помощью вопросов;
формировать
целеполагание как
постановку учебной
задачи на основе
соотнесения того,
что уже известно и
усвоено учащимся, и
того, что ещё
неизвестно;
анализировать и
синтезировать
знания,
устанавливать
причинно-
следственные связи,
строить логическую
цепь рассуждений,
структурировать
знания.

Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующе
го современному
уровню развития
науки и
общественной
практики.

 §§42-
47

Упр.6
итоги
гл.6



19 Электромагнитн
ые волны.

1 Излучение,
обнаружение,
скорость ЭМ волн.
Свойства
электромагнитных
волн.

Выяснить
механизм
возникновения
ЭМ волн, методы
экспериментально
го обнаружения.

Научиться
объяснять
значение
понятия

"электромагнит
ная волна";

знать условия
возникновения

и
распространен

ия
электромагнит

ных волн,
основные

положения
теории

Максвелла,
свойства

электромагнит
ных волн;
научиться
сравнивать
свойства

электромагнит
ных и

механических
волн.

С достаточной
полнотой и
точностью выражать
свои мысли в
соответствии с
задачами и
условиями коммуни-
кации, слушать и
вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
обсуждении
проблем;
формировать
целеполагание как
постановку учебной
задачи на основе
соотнесения того,
что уже известно и
усвоено учащимся, и
того, что ещё
неизвестно;
самостоятельно
выделять
познавательную
цель, устанавливать
причинно-
следственные связи,
делать выводы и
обобщения.

Формирование
устойчивого
интереса к
изучению
нового,

убеждённости в
значимости
достижений

естественных
наук для

удовлетворения
запросов

современного
общества.

§§48,
49

20 Принципы
радиосвязи.

1 Принципы
радиотелефонной

Изучить
устройство

Научиться
объяснять

С достаточной
полнотой и

Формирование
устойчивой

§§51-
53



связи. Простейший
радиоприемник

простейшего
радиоприемника;
принцип
радиолокации и
его применение.

значение
понятий

"модуляция",
"детектировани
е"; знать суть
опытов Герца,

устройство
радиоприёмник

а Попова,
основные
принципы

радиосвязи;
научиться
приводить
примеры

применения
радиоволн.

точностью выражать
свои мысли в
соответствии с
задачами и
условиями коммуни-
кации; планировать
и прогнозировать
результат своей
учебной
деятельности;
анализировать и
синтезировать
знания,
устанавливать
причинно-
следственные связи,
строить логическую
цепь рассуждений,
структурировать
знания.

мотивации к
обучению;
воспитание
чувства
патриотизма и
гордости за
соотечественник
ов – творцов
науки.

21 Радиолокация. 1 Распространение
ЭМ волн. Понятие
о телевидении.
Развитие
радиосвязи.

Выяснить
принцип передачи
и приема
телевизионного
изображения

Знать сферы
применения

электромагнит
ных волн,
принципы

осуществления
телефонной,

телевизионной
передачи,
сотовой и

спутниковой
связи.

С достаточной
полнотой и
точностью выражать
свои мысли в
соответствии с
задачами и
условиями коммуни-
кации, слушать и
вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
обсуждении

Формирование
умения вести
диалог с
учителем и
одноклассникам
и на основе
равноправных
отношений и
взаимного
уважения;
осознание
ценности

§§56-
58

Упр.7



проблем; осознавать
самого себя как
движущую силу
своего научения,
свою способность к
преодолению
препятствий и
самокоррекции;
анализировать и
синтезировать
знания, выводить
следствия,
устанавливать
причинно-
следственные связи,
строить логическую
цепь рассуждений,
выдвигать и
обосновывать
гипотезы.

научных знаний
для объяснения
явлений
окружающего
мира и их
значимости для
технического
прогресса
общества.

22 Решению задач
Электромагнитн
ые волны.

1 Решение
качественных и
вычислительных
задач.

Закрепление
изученного
материала в ходе
решения
качественных и
расчетных задач.

Научиться
применять
имеющиеся

знания к
решению

конкретных
задач;

грамотно
оформлять

решение задач
в тетради;

использовать

Организовывать
учебное

сотрудничество с
учащимися и

учителем,
определять способы
действий в рамках

предложенных
условий и

требований; ставить
учебную задачу,

составлять план и

Формирование
коммуникативно
й
компетентности
в общении и
сотрудничестве
со сверстниками
и учителями;
овладение
научным
подходом к
решению

№1385
-1379
итоги
гл.7



математически
й аппарат в

решении задач
на уроках
физики;

овладевать
научным

подходом к
решению

различных
задач по теме.

последовательность
действий,

осуществлять
контроль в форме
сравнения способа

действия и его
результата с

заданным эталоном с
целью обнаружения

отклонений и
отличий от эталона;
выбирать наиболее

эффективные
методы решения

задач в зависимости
от конкретных

условий,
контролировать и

оценивать процесс и
результаты

деятельности.

различных
задач.

23 Контрольная
работа № 2
«Электромагнит
ные  колебания и
волны»

1 Контроль знаний Проверка степени
усвоения знаний
по пройденным
темам.

Знать и
понимать

физический
смысл

изученных
понятий,
законов,
явлений;

научиться
систематизиров

ать и
воспроизводит

С достаточной
полнотой и
точностью выражать
письменно свои
мысли; планировать
и прогнозировать
результат; решать
задачи разными
способами, выбирать
наиболее
эффективные
методы решения,

Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующе
го современному
уровню развития
науки и
общественной
практики,
навыков
самоанализа и
самоконтроля.

Сооб-
щения



ь знания и
навыки,

полученные
при изучении

темы
"Электромагни
тные колебания

и волны".

применять
полученные знания.

24 История
беспроводной
радиосвязи

1 Анализ к/р № 2
История
изобретения радио
А.С. Поповым и
Маркони.

Работа с
дополнительными
источниками
знаний

Знать историю
изобретения
радио А.С.
Поповым и
Маркони.

С достаточной
полнотой и

точностью выражать
свои мысли в

соответствии с
задачами и

условиями коммуни-
кации; планировать
и прогнозировать
результат своей

учебной
деятельности;

анализировать и
синтезировать

знания,
устанавливать

причинно-
следственные связи,
строить логическую
цепь рассуждений,
структурировать

знания.

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению;
воспитание
чувства
патриотизма и
гордости за
соотечественник
ов – творцов
науки.

Оптика  (18 ч.)
25 Скорость света. 1 Анализ к/р № 2 Изучить историю Научиться Планировать Формирование с. 155.



Развитие
представлений о
природе света.

развития взглядов
на природу света.

объяснять
значение

понятий "свет",
"световая
волна",

"скорость
света";

объяснять
явление

распространен
ие и отражения

света; знать
формулировку

принципа
Гюйгенса и

закона
отражения

света;
научиться

решать задачи
по теме;

записывать
условие и

решение задач
по

составленному
алгоритму.

учебное
сотрудничество с

учителем и
сверстниками;
формировать

целеполагание как
постановку учебной

задачи на основе
соотнесения того,
что уже известно и

усвоено учащимся, и
того, что ещё
неизвестно;
выделять и

формулировать
познавательную
цель, искать и

выделять
необходимую
информацию,

следовать алгоритму
деятельности.

устойчивой
мотивации к
обучению на

основе
составления
алгоритма

решения задач;
применение

теоретических
знаний для
объяснения

явлений
окружающего

мира.

26 Законы
отражения и
преломления
света.

1 Явление отражения
света. Плоское
зеркало.
Преломление света.
Полное внутреннее
отражение света.

Применять на
практике законы
отражения и
преломления
света при

Научиться
объяснять
значение
понятия

"показатель
преломления";

Планировать
учебное
сотрудничество с
учителем и
сверстниками,
определять способы

Формирование
самостоятельнос

ти в
приобретении
новых знаний.

§60-62
Упр. 8



решении задач. знать
формулировку

закона
преломления

света;
объяснять
явление

преломления
света и полного

внутреннего
отражения;
записывать
условие и

решение задач
на явление

преломления
света по

составленному
алгоритму.

действий в рамках
предложенных
условий и
требований; ставить
учебную задачу,
составлять план и
последовательность
действий,
осуществлять
контроль в форме
сравнения способа
действия и его
результата с
заданным эталоном с
целью обнаружения
отклонений и
отличий от эталона;
выделять и
формулировать
познавательную
цель, искать и
выделять
необходимую
информацию,
следовать алгоритму
деятельности.

27 Линзы.
Оптические
приборы.

1 Оптическая сила
линзы. Построение
изображений.
Формула тонкой
линзы.

Строить
изображения
предметов,
даваемые линзой.
Рассчитывать

Научиться
объяснять
значение
понятий

"тонкая линза",

С достаточной
полнотой и
точностью выражать
свои мысли в
соответствии с

Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующе
го современному

§63-65



Лабораторная
работа №4
Определение
оптической силы  и
фокусного
расстояния линзы.

оптическую силу
линзу.

"фокусное
расстояние",
"оптическая
сила линзы";

отличать
собирающие и
рассеивающие
линзы; строить
изображения в
собирающей и
рассеивающей

линзе и
характеризоват

ь их.

задачами и
условиями коммуни-
кации, добывать
недостающую
информацию с
помощью вопросов;
осознавать самого
себя как движущую
силу своего
обучения, свою
способность к
преодолению
препятствий и
самокоррекции,
составлять план
решения задачи,
самостоятельно
исправлять ошибки;
создавать, применять
и преобразовывать
знаки и символы,
модели и схемы для
решения учебных и
познавательных
задач, выделять и
классифицировать
существенные
характеристики
объекта.

уровню развития
науки и
общественной
практики;
использование
приобретённых
знаний для
объяснения
явлений,
наблюдаемых в
повседневной
жизни.

28 Лабораторная
работа № 5
Измерение

1 Вычислить
показатель
преломления света

Применять
полученные
знания для

Научиться
экспериментал
ьно определять

Строить
продуктивное
взаимодействие со

Формирование
практических

умений,

Упр 9



показателя
преломления
света

для
плоскопараллельно
й пластинки.

определения
показателя
преломления
стекла.

значение
оптической

силы и
фокусного
расстояния

собирающей
линзы;

учитывать
погрешности
измерений;
применять и

вырабатывать
практические

навыки работы
с приборами;
эффективно
работать в

паре.

сверстниками,
контролировать,
корректировать и
оценивать действия
партнёра, с
достаточной
полнотой и
точностью выражать
свои мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации;
составлять план и
последовательность
действий,
сравнивать результат
и способ действия с
эталоном с целью
обнаружения
отклонений и
отличий;
контролировать и
оценивать процесс и
результаты
деятельности.

убеждённости в
применимости
законов физики
к наблюдаемым
в окружающем
мире явлениям;

воспитание
аккуратности в
обращении с

лабораторным
оборудованием.

29 Дисперсия света. 1 Опыты Ньютона.
Оптические
явления в природе.
Поляризация света

Выработать навыки
восприни-мать,
анализиро-вать,
перерабатывать и
предъявлять

Научиться
объяснять
явления

дисперсии
света; находить

Выявлять проблему,
инициативно

сотрудничать в
поиске и сборе

информации для её

Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующе
го современному

 §66
упр.10



информацию  о
дисперсии,
интерференции и
дифракции света.

примеры этих
явлений в

окружающем
мире.

разрешения;
выделять и

осознавать то, что
уже усвоено в курсе

физики и что ещё
подлежит усвоению,
оценивать качество и

уровень усвоения
материала;

анализировать и
синтезировать

знания, выводить
следствия,

устанавливать
причинно-

следственные связи,
строить логическую
цепь рассуждений,

выдвигать и
обосновывать

гипотезы.

уровню развития
науки и
общественной
практики.

30 Интерференция
света и ее
проявления.

1 Определение
интерференции
света. Проявления
и наблюдение
интерференции в
природе и технике

Научиться
объяснять
явления

интерференции
света; находить
примеры этих

явлений в
окружающем

мире;
приводить
примеры

использования

Выявлять проблему,
инициативно

сотрудничать в
поиске и сборе

информации для её
разрешения;
выделять и

осознавать то, что
уже усвоено в курсе

физики и что ещё
подлежит усвоению,
оценивать качество и

Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующе
го современному
уровню развития
науки и
общественной
практики.

§68,69
№1056
-1060
Р.



интерференции
света.

уровень усвоения
материала;

анализировать и
синтезировать

знания, выводить
следствия,

устанавливать
причинно-

следственные связи,
строить логическую
цепь рассуждений,

выдвигать и
обосновывать

гипотезы.
31 Дифракция света

и ее проявление.
1 Опыт Юнга.

Определение
дифракции света.
Дифракционные
картины от
различных
препятствий.
Дифракционная
решетка.

Определение
длины световой

волны с помощью
дифракционной

решетки.
Определять

спектральные
границы

чувствительности
человеческого

глаза с помощью
дифракционной

решетки.

Научиться
объяснять
явление

дифракции
света; находить
примеры этого

явления в
окружающем
мире; знать

назначение и
принцип
действия

дифракционно
й решётки.

Выявлять проблему,
инициативно
сотрудничать в
поиске и сборе
информации для её
разрешения;
выделять и
осознавать то, что
уже усвоено в курсе
физики и что ещё
подлежит усвоению,
оценивать качество и
уровень усвоения
материала;
анализировать и
синтезировать
знания, выводить
следствия,
устанавливать

Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующе
го современному
уровню развития
науки и
общественной
практики.

 §70,
71



причинно-
следственные связи,
строить логическую
цепь рассуждений,
выдвигать и
обосновывать
гипотезы.

32
-

33

Решение задач.
Волновые
свойства света.

2  Решение
качественных и
вычислительных
задач.
Интерференция
света. Дифракция
света.
Дифракционная
решетка.

Уметь применять
полученные
знания для
решения

качественных и
расчетных задач
по данной теме.

Научиться
применять
имеющиеся

знания к
решению

конкретных
задач;

грамотно
оформлять

решение задач
в тетради;

использовать
математически

й аппарат в
решении задач

на уроках
физики;

овладевать
научным

подходом к
решению

различных
задач по теме.

Организовывать
учебное

сотрудничество с
учащимися и

учителем,
определять способы
действий в рамках

предложенных
условий и

требований; ставить
учебную задачу,

составлять план и
последовательность

действий,
осуществлять

контроль в форме
сравнения способа

действия и его
результата с

заданным эталоном с
целью обнаружения

отклонений и
отличий от эталона;
выбирать наиболее

эффективные

Научиться
применять
имеющиеся

знания к
решению

конкретных
задач; грамотно

оформлять
решение задач в

тетради;
использовать

математический
аппарат в

решении задач
на уроках
физики;

овладевать
научным

подходом к
решению

различных задач
по теме.

Упр.
10



методы решения
задач в зависимости

от конкретных
условий,

контролировать и
оценивать процесс и

результаты
деятельности.

34 Лабораторная
работа № 6
Изучение
явления
интерференции,
дифракции
света

1

Наблюдение
интерференции,
дифракции  света
при помощи
простейших
приспособлений

Наблюдать и
объяснять
явления
интерференции и
дифракции света.

Научиться
эксперимен-
тальнонаблюдат
ьявления
интерференции
и дифракции
света;
применять и
вырабатывать
практические
навыки работы с
приборами;
эффективно
работать в паре.

Строить
продуктивное

взаимодействие со
сверстниками,

контролировать,
корректировать и

оценивать действия
партнёра, с

достаточной
полнотой и

точностью выражать
свои мысли в

соответствии с
задачами и
условиями

коммуникации;
составлять план и

последовательность
действий,

сравнивать результат
и способ действия с
эталоном с целью

обнаружения
отклонений и

отличий;

Научиться
экспериментальн

о определять
значение длины
световой волны;

учитывать
погрешности
измерений;
применять и

вырабатывать
практические

навыки работы с
приборами;
эффективно

работать в паре.

Творч
еские

задани
я



контролировать и
оценивать процесс и

результаты
деятельности.

35 Лабораторная
работа №7
Измерение
длины световой
волны.

1
Длина световой
волны.
Дифракционная
решетка.
Условие
максимума
интерференции.

Научиться
эксперимен-

тально
определять
значение

длины
световой
волны;

учитывать
погрешности
измерений;
применять и

вырабатывать
практические

навыки работы
с приборами;
эффективно
работать в

паре.

Строить
продуктивное

взаимодействие со
сверстниками,

контролировать,
корректировать и

оценивать действия
партнёра, с

достаточной
полнотой и

точностью выражать
свои мысли в

соответствии с
задачами и
условиями

коммуникации;
составлять план и

последовательность
действий,

сравнивать результат
и способ действия с
эталоном с целью

обнаружения
отклонений и

отличий;
контролировать и

оценивать процесс и
результаты

деятельности.

Формирование
практических

умений,
убеждённости в
применимости
законов физики
к наблюдаемым
в окружающем
мире явлениям;

воспитание
аккуратности в
обращении с

лабораторным
оборудованием.

итоги
гл. 8



36 Постулаты
специальной
теории
относительности
.

1 Постулаты СТО,
относительность
временных и
пространственных
промежутков.

Сформировать
представление о
СТО, её
следствиях.

Знать
постулаты

теории
относительно-

сти и
формулировку

принципа
относительност

и, основные
следствия из
постулатов и
применять их

математическо
е выражение
для решения
простейших

задач по теме;
грамотно

оформлять
решение задач

в тетради.

Выявлять проблему,
инициативно
сотрудничать в
поиске и сборе
информации для её
разрешения;
выделять и
осознавать то, что
уже усвоено в курсе
физики и что ещё
подлежит усвоению,
оценивать качество и
уровень усвоения
материала;
анализировать и
синтезировать
знания, выводить
следствия,
устанавливать
причинно-
следственные связи,
строить логическую
цепь рассуждений,
выдвигать и
обосновывать
гипотезы.

Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующе
го современному
уровню развития
науки и
общественной
практики.

§§ 76-
78

упр.11

37 Релятивистская
динамика.

1 Релятивистский
импульс.

Вычислять массу,
скорость, время
для тел
движущихся со
скоростью света.

Научиться
объяснять
значение

понятий "масса
покоя",

"энергия

Организовывать
учебное
сотрудничество с
учащимися и
учителем,
определять способы

Формирование
коммуникативно
й
компетентности
в общении и
сотрудничестве

§79
Упр.
11



покоя"; знать
выражения

релятивистской
энергии и
импульса,

формулировку
принципа

соответствия;
научиться
применять
имеющиеся

знания к
решению

конкретных
задач;

грамотно
оформлять

решение задач
в тетради;

использовать
математически

й аппарат в
решении задач

на уроках
физики;

овладевать
научным

подходом к
решению

различных
задач по теме.

действий в рамках
предложенных
условий и
требований; ставить
учебную задачу,
составлять план и
последовательность
действий,
осуществлять
контроль в форме
сравнения способа
действия и его
результата с
заданным эталоном с
целью обнаружения
отклонений и
отличий от эталона;
выбирать наиболее
эффективные
методы решения
задач в зависимости
от конкретных
условий,
контролировать и
оценивать процесс и
результаты
деятельности.

со сверстниками
и учителями;
овладение
научным
подходом к
решению
различных
задач.

38 Связь между
массой и

1 Полная энергия.
Энергия покоя.

Рассчитывать
энергию связи

Научиться
объяснять

Организовывать
учебное

Формирование
коммуникативно

§80
с.223



энергией. Дефект массы и
энергия связи.

системы тел по
дефекту масс.

значение
понятий "масса

покоя",
"энергия

покоя"; знать
выражения

релятивистской
энергии и
импульса,

формулировку
принципа

соответствия;
научиться
применять
имеющиеся

знания к
решению

конкретных
задач;

грамотно
оформлять

решение задач
в тетради;

использовать
математически

й аппарат в
решении задач

на уроках
физики;

овладевать
научным

подходом к
решению

сотрудничество с
учащимися и
учителем,
определять способы
действий в рамках
предложенных
условий и
требований; ставить
учебную задачу,
составлять план и
последовательность
действий,
осуществлять
контроль в форме
сравнения способа
действия и его
результата с
заданным эталоном с
целью обнаружения
отклонений и
отличий от эталона;
выбирать наиболее
эффективные
методы решения
задач в зависимости
от конкретных
условий,
контролировать и
оценивать процесс и
результаты
деятельности.

й
компетентности
в общении и
сотрудничестве
со сверстниками
и учителями;
овладение
научным
подходом к
решению
различных
задач.



различных
задач по теме.

39 Виды излучений.
Лабораторная
работа№8
«Наблюдение
сплошного и
линейчатого
спектров».

1  Наблюдение
сплошного и
линейчатого
спектров. Шкала
электромагнитных
излучений.

Наблюдение

линейчатых

спектров.

 Выработать
навыки

воспринимать,
анализировать,

перерабатывать и
предъявлять

информацию о
видах ЭЛМ
излучений.

Знать основные
виды

излучения и
типы спектров;

научиться
объяснять

возникновение
спектров

определённого
типа и

назначение
аппаратов

спектрального
анализа;

применять и
вырабатывать
практические

навыки работы
с приборами;
эффективно
работать в

паре.

Строить
продуктивное
взаимодействие со
сверстниками,
контролировать,
корректировать и
оценивать действия
партнёра, с
достаточной
полнотой и
точностью выражать
свои мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации;
составлять план и
последовательность
действий,
сравнивать результат
и способ действия с
эталоном с целью
обнаружения
отклонений и
отличий;
контролировать и
оценивать процесс и
результаты
деятельности.

Формирование
практических

умений,
убеждённости в
применимости
законов физики
к наблюдаемым
в окружающем
мире явлениям;

воспитание
аккуратности в
обращении с

лабораторным
оборудованием.

§80-83
таблиц

ы

40 Инфракрасное и 1 Различные виды Знать основные С достаточной Формирование §84-85



ультрафиолетов
ое излучение.
Рентгеновские
лучи.

электромагнитных
излучений и их
практическое
применение.

диапазоны
шкалы

электромагнит
ных волн;
научиться

описывать их
свойства;
приводить

примеры их
применения в

различных
сферах

жизнедеятельн
ости человека.

полнотой и
точностью выражать
свои мысли в
соответствии с
задачами и
условиями коммуни-
кации, добывать
недостающую
информацию с
помощью вопросов;
осознавать самого
себя как движущую
силу своего
научения, свою
способность к
преодолению
препятствий и
самокоррекции,
составлять план
решения задачи,
самостоятельно
исправлять ошибки;
создавать, применять
и преобразовывать
знаки и символы,
модели и схемы для
решения учебных и
познавательных
задач, выделять и
классифицировать
существенные
характеристики
объекта.

мотивации в
изучении наук о
природе,
убеждённости в
возможности
познания
природы и
применимости
изучаемых
законов к
важнейшим
областям
деятельности
человеческого
общества,
экологического
мышления и
чувства
ответственности
за сохранность
окружающей
среды.

итоги
глав
8-10

41 Шкала
электромагнитн
ых излучений.

1 Свойства и
применение
различных видов
электромагнитного
излучения.

§86



42 Контрольная
работа №3
Оптика.

1 Условия
максимума и
минимума
интерференции.
Длина световой
волны.
Дифракционная
решетка.

Проверка степени
усвоения знаний
по пройденной
теме.

Знать и
понимать

физический
смысл

изученных
понятий,
законов,
явлений;

научиться
систематизиров

ать и
воспроизводит

ь знания и
навыки,

полученные
при изучении

темы "Оптика".

С достаточной
полнотой и

точностью выражать
письменно свои

мысли; планировать
и прогнозировать
результат; решать
задачи разными

способами, выбирать
наиболее

эффективные
методы решения,

применять
полученные знания.

Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующе
го современному
уровню развития
науки и
общественной
практики,
навыков
самоанализа и
самоконтроля.

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (18 ч.)
43  Фотоэффект.

1
Анализ к/р № 3.
Гипотеза Планка о
квантах. Законы
фотоэффекта.
Уравнение
Эйнштейна

Наблюдать
фотоэлектрически
й эффект.

Научиться
объяснять
значение
понятий,

величин и
явлений "квант

света",
"постоянная

Планка",
"фотоэффект",

"красная
граница

фотоэффекта",
"работа выхода

С достаточной
полнотой и

точностью выражать
свои мысли в

соответствии с
задачами и

условиями коммуни-
кации, выявлять
противоречия и

проблемы;
формировать

целеполагание как
постановку учебной

задачи на основе

Формирование
убеждённости в
применимости

научных знаний
для объяснения

явлений
окружающего

мира;
воспитание

чувства гордости
и патриотизма

на основе
рассмотрения

вклада учёных-

§88 с.
241

§§88,
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электрона";
знать

формулировку
законов

фотоэффекта и
уравнения

Эйнштейна для
фотоэффекта;

научиться
приводить
примеры

применения
фотоэффекта в

различных
технических

системах;
научиться

решать задачи
по теме;
грамотно

оформлять
решение задач

в тетради.

соотнесения того,
что уже известно и

усвоено учащимся, и
того, что ещё
неизвестно;

самостоятельно
выделять

познавательную
цель, устанавливать

причинно-
следственные связи,
объяснять различные

явления на основе
физической теории.

соотечественник
ов в мировую

науку.

44 Фотоны. 1 Свойства фотонов.
Корпускулярно-
волновой дуализм.
Давление света.
Гипотеза Де
Бройля о волновых
свойствах частиц.
Соотношение
неопределенностей
Гейзенберга.

Формулировать
законы
фотоэффекта на
основании
квантовых
представлений.

Научиться
объяснять
значение
понятий
"фотон",

"корпускулярн
о-волновой
дуализм",
"давление

света"; знать

Выявлять проблему,
осознанно

планировать и
регулировать свою

деятельность,
владеть устной и

письменной речью;
выполнять действия

по образцу,
оценивать и

Формирование
убеждённости в
применимости

научных знаний
для объяснения

явлений
окружающего

мира;
воспитание

чувства гордости

§§89,
90

упр.12



формулу де
Бройля и

применять её
для решения
задач; уметь

объяснять суть
принципа

неопределён-
ности

Гейзенберга.

корректировать
действия; искать

информацию,
формировать

смысловое чтение,
закреплять и при
необходимости
корректировать

изученные способы
действий, понятий и

алгоритмов.

и патриотизма
на основе

рассмотрения
вклада учёных-

соотечественник
ов в мировую

науку.

45 Решение задач
Законы
фотоэффекта

1 Уравнение
Эйнштейна.
Фотоны.

Решать задачи на
применение
уравнения
Эйнштейна

Научиться
применять
имеющиеся

знания к
решению

конкретных
задач;

грамотно
оформлять

решение задач
в тетради;

использовать
математически

й аппарат в
решении задач

на уроках
физики;

овладевать
научным

подходом к
решению

различных

Организовывать
учебное
сотрудничество с
учащимися и
учителем,
определять способы
действий в рамках
предложенных
условий и
требований; ставить
учебную задачу,
составлять план и
последовательность
действий,
осуществлять
контроль в форме
сравнения способа
действия и его
результата с
заданным эталоном с
целью обнаружения
отклонений и

Формирование
коммуникативно
й
компетентности
в общении и
сотрудничестве
со сверстниками
и учителями;
овладение
научным
подходом к
решению
различных
задач.

С.
254-
255

упр.12



задач по теме. отличий от эталона;
выбирать наиболее
эффективные
методы решения
задач в зависимости
от конкретных
условий,
контролировать и
оценивать процесс и
результаты
деятельности.

46 Планетарная
модель атома. 1

Строение атома.
Опыты Резерфорда.
Планетарная модель
атома.

Наблюдать треки
альфа-частиц в
камере Вильсона.

Знать основные
существовавши

е модели
строения

атомов, суть
опытов

Резерфорда;
научиться
объяснять
проблему

согласования
этих моделей с

законами
классической

физики.

С достаточной
полнотой и
точностью выражать
свои мысли, слушать
и вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
обсуждении
проблем; выделять и
осознавать то, что
уже усвоено в курсе
физики и что ещё
подлежит усвоению,
оценивать качество и
уровень усвоения
материала; искать
информацию,
формировать
смысловое чтение,
закреплять и при
необходимости

Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующе
го современному
уровню развития
науки и
общественной
практики.

 §94
упр.
13 (2)



корректировать
изученные способы
действий, понятий и
алгоритмов.

47 Квантовые
постулаты Бора.

1 Модель атома
водорода
Объяснение
линейчатого
спектра водорода
на основе
квантовых
постулатов Бора.

Рассчитывать
частоту и длину
волны
испускаемого
света при
переходе атома из
одного
стационарного
состояния в
другое.

Знать
формулировку

постулатов
Бора;

научиться
объяснять

излучение и
поглощение

энергии
электронами в

атоме;
описывать

модель
строения атома

водорода;
решать

простейшие
задачи по теме.

С достаточной
полнотой и
точностью выражать
свои мысли, слушать
и вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
обсуждении
проблем; выделять и
осознавать то, что
уже усвоено в курсе
физики и что ещё
подлежит усвоению,
оценивать качество и
уровень усвоения
материала;
анализировать и
синтезировать
знания, выводить
следствия,
устанавливать
причинно-
следственные связи,
строить логическую
цепь рассуждений,
выдвигать и
обосновывать
гипотезы.

Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующе
го современному
уровню развития
науки и
общественной
практики.

 §95
упр.
13(3)



48 Лазеры. 1 Устройство,
применение
лазеров в технике,
в быту, на
вооружении.

Работа с
дополнительными
источниками
знаний

Научиться
объяснять
значение
понятий
"лазер",

"индуцированн
ое излучение";

работать с
текстом

учебника и
раздаточным
материалом;
приводить
примеры

использования
лазера в

различных
областях

человеческой
жизнедеятельн

ости.

Планировать
учебное
сотрудничество с
учителем и
сверстниками,
работать в группе,
корректировать и
оценивать действия
сверстников;
определять
последовательность
промежуточных
целей с учётом
конечного
результата,
составлять план и
определять
последовательность
действий; искать
информацию,
формировать
смысловое чтение,
закреплять и при
необходимости
корректировать
изученные способы
действий, понятий и
алгоритмов.

Формирование
коммуникативно
й
компетентности
в общении и
сотрудничестве
со сверстниками
и учителями;
овладение
научным
подходом к
решению
различных
задач;
формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующе
го современному
уровню развития
науки и
общественной
практики.

§96

49 Открытие
радиоактивности
.

1 Естественная
радиоактивность.
Альфа, бета, гамма-

Выработать
навыки
воспринимать,

Научиться
объяснять
значение

Выявлять проблему,
с достаточной
полнотой и

Формирование
устойчивой
мотивации к

§98,99
Упр.
14



излучения. анализировать,
перерабатывать и
предъявлять
информацию  о
явлении
радиоактивности
и свойствах
радиоактивного
излучения

понятия
"радиоактивнос

ть";
рассказывать
об учёных,
имеющих

отношение к
открытию и
изучению

радиоактивност
и химических

элементов;
описывать
состав и
свойства

альфа-, бета- и
гамма-

излучения.

точностью выражать
свои мысли;
выделять и
осознавать то, что
уже усвоено в курсе
физики и что ещё
подлежит усвоению,
оценивать качество и
уровень усвоения
материала;
анализировать и
синтезировать
знания, выводить
следствия,
устанавливать
причинно-
следственные связи,
строить логическую
цепь рассуждений,
выдвигать и
обосновывать
гипотезы.

приобретению
новых знаний,

представлений о
возможности

познания
окружающего

мира путём
постановки

научных
экспериментов.

50 Радиоактивные
превращения.

1 Правила смещения.
Закон
радиоактивного
распада и его
статистический
характер. Период
полураспада.
Изотопы.

 Вычислять
энергию,
освобождающуюс
я при
радиоактивном
распаде

Научиться
объяснять
значение
понятий

"альфа-распад",
"бета-распад",

"гамма-
распад",
"период

полураспада";

С достаточной
полнотой и
точностью выражать
свои мысли, слушать
и вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
обсуждении
проблем; выполнять
действия по образцу,

Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующе
го современному
уровню развития
науки и
общественной
практики,
убеждённости в

§100 -
103
Упр
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знать
формулировку

правила
смещения,

формулировку
закона

радиоактивног
о распада;
научиться

решать задачи
по теме;
грамотно

оформлять
решение задач

в тетради.

оценивать и
корректировать
действия; создавать,
применять и
преобразовывать
знаки и символы,
модели и схемы для
решения учебных и
познавательных
задач.

применимости
физических
законов к
реальным
явлениям.

51 Модели
строения
атомного ядра.

1 Строение атомного
ядра. Ядерные
силы. Энергия
связи атомных
ядер.

Рассчитывать
энергию связи
атомных ядер.
Вычислять
энергию,
освобождающуюс
я при
радиоактивном
распаде.

Научиться
объяснять
значение
понятий

"протон",
"нейтрон",
"ядерные

силы", "дефект
масс", "энергия

связи"; знать
строение

атомного ядра;
научиться

рассчитывать
дефект масс и
энергию связи

ядра;
записывать

С достаточной
полнотой и
точностью выражать
свои мысли, слушать
и вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
обсуждении
проблем; выполнять
действия по образцу,
оценивать и
корректировать
действия; создавать,
применять и
преобразовывать
знаки и символы,
модели и схемы для
решения учебных и

Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующе
го современному
уровню развития
науки и
общественной
практики,
убеждённости в
применимости
физических
законов к
реальным
явлениям.

§104,
105
Упр
14



условие и
решение задач

по
составленному

алгоритму.

познавательных
задач.

52
-

53

 Ядерные
реакции. 2

Решение задач на
составление
ядерных реакций

Анализировать,
перерабатывать и

предъявлять
информацию о
делении ядер
урана, цепной

реакции,
устройстве
атомного
реактора,
действия
радиации.

Научиться
объяснять
значение
понятий
"ядерная
реакция",

"энергетически
й выход"; знать
основные типы

ядерных
реакций;

научиться
составлять
уравнения
ядерных

реакций и
рассчитывать

их
энергетический

выход;
записывать
условие и

решение задач
по

составленному
алгоритму.

С достаточной
полнотой и
точностью выражать
свои мысли, слушать
и вступать в диалог,
участвовать в
коллективном
обсуждении
проблем;
обнаруживать и
формулировать
учебную проблему;
анализировать и
синтезировать
знания, выводить
следствия,
устанавливать
причинно-
следственные связи,
строить логическую
цепь рассуждений,
выдвигать и
обосновывать
гипотезы.

Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующе
го современному
уровню развития
науки и
общественной
практики.

§106

54 Ядерный
реактор. 1

Деление ядер
урана. Цепные

Научиться
объяснять

С достаточной
полнотой и

Формирование
мотивации в

§107-
109



 ядерные реакции.
Ядерный реактор.

значение
понятий
"цепная

реакция",
"ядерный
реактор",

"критическая
масса"; знать

основные части
и принцип
действия
ядерного
реактора.

точностью выражать
свои мысли;
выполнять действия
по образцу,
оценивать и
корректировать
действия; искать
информацию,
формировать
смысловое чтение,
закреплять и при
необходимости
корректировать
изученные способы
действий, понятий и
алгоритмов.

изучении наук о
природе,
убеждённости в
возможности
познания
природы и
применимости
изучаемых
законов к
важнейшим
областям
деятельности
человеческого
общества.

№1196
Р.

55 Применение
ядерной
энергии.

1 Термоядерные
реакции.
Использование
ядерной энергии на
практике.

Определять
продукты
термоядерной
реакции.
Вычислять
энергию,
освобождающуюс
я при
термоядерных
реакциях.

Научиться
объяснять
значение
понятия

"термоядерная
реакция";
научиться
приводить
примеры

использования
ядерной

энергии и
оценивать
риски её

использования;
знать о

С достаточной
полнотой и

точностью выражать
свои мысли, слушать
и вступать в диалог,

участвовать в
коллективном
обсуждении

проблем; осознавать
самого себя как
движущую силу
своего научения,

свою способность к
преодолению
препятствий и

самокоррекции;

Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующе
го современному
уровню развития
науки и
общественной
практики;
воспитание
ответственного
отношения к
жизни и своему
здоровью.

§§110-
112

№1771
-1778

С.

56 Биологическое
действие
радиоактивных
излучений.

1 Дискуссия по
проблемам
радиации
окружающей
среды.

Выяснить
способы
биологической
защиты от
радиации.

§§113



воздействии
радиации на

живые
организмы и

способы
защиты.

анализировать и
синтезировать

знания, выводить
следствия,

устанавливать
причинно-

следственные связи,
строить логическую
цепь рассуждений,

выдвигать и
обосновывать

гипотезы.
57 Решение задач.

Физика
атомного ядра.

1
Состав атома, ядра.
Энергия связи.
Период
полураспада.

Вычислять
энергию,
освобождающуюс
я при
радиоактивном
распаде.

Научиться
применять
имеющиеся

знания к
решению

конкретных
задач;

грамотно
оформлять

решение задач
в тетради;

использовать
математически

й аппарат в
решении задач

на уроках
физики;

овладевать
научным

подходом к
решению

Организовывать
учебное
сотрудничество с
учащимися и
учителем,
определять способы
действий в рамках
предложенных
условий и
требований; ставить
учебную задачу,
составлять план и
последовательность
действий,
осуществлять
контроль в форме
сравнения способа
действия и его
результата с
заданным эталоном с
целью обнаружения

Формирование
коммуникативно
й
компетентности
в общении и
сотрудничестве
со сверстниками
и учителями;
овладение
научным
подходом к
решению
различных
задач.

Упр
14



различных
задач по теме.

отклонений и
отличий от эталона;
выбирать наиболее
эффективные
методы решения
задач в зависимости
от конкретных
условий,
контролировать и
оценивать процесс и
результаты
деятельности.

58 Контрольная
работа № 4
«Физика
атомного ядра»

1
Состав атома, ядра.
Энергия связи.
Период
полураспада.

Проверка
глубины усвоения
знаний по данным
темам.

Научиться
систематизиров
ать и
воспроизводит
ь знания и
навыки,
полученные
при изучении
темы
"Квантовая
физика".

С достаточной
полнотой и
точностью выражать
письменно свои
мысли; планировать
и прогнозировать
результат; решать
задачи разными
способами, выбирать
наиболее
эффективные
методы решения,
применять
полученные знания.

Формирование
целостного

мировоззрения,
соответствующе
го современному
уровню развития

науки и
общественной

практики;
формирование

навыков
самоанализа и
самоконтроля.

59 Элементарные
частицы.
Фундаменталь-
ные
взаимодействия.

1
Анализ к/р № 4.
Самостоятельная
работа с
информацией по

Понимать
ценности
научного
познания мира не
вообще для

Научиться
объяснять
значение
понятий

"элементарная

С достаточной
полнотой и

точностью выражать
свои мысли, слушать
и вступать в диалог,

Формиро
вание
целостного
мировоззрения,

§114



истории открытия
элементарных
частиц

человечества в
целом, а каждым
учащимся для
себя лично,
понимать
ценности
овладения
методом научного
познания для
достижения
успеха в любом
виде практической
деятельности.

частица",
"античастица";

приводить
примеры

различных
видов

элементарных
частиц и их

свойств.

участвовать в
коллективном
обсуждении

проблем;
формировать

целеполагание как
постановку учебной

задачи на основе
соотнесения того,
что уже известно и

усвоено учащимся, и
того, что ещё
неизвестно;

анализировать и
синтезировать

знания, выводить
следствия,

устанавливать
причинно-

следственные связи,
строить логическую
цепь рассуждений,

выдвигать и
обосновывать

гипотезы.

соответствующе
го современному
уровню развития
науки и
общественной
практики.

60 Открытие
позитрона.
Античастицы.

1 Открытие
позитрона.
Аннигиляция
частиц. Итоги
главы

§115

Повторение (8 ч.)
61
-

63

Основы
кинематики и
динамики

3 Повторение
основных понятий,
явлений, законов
кинематики и
динамики. Решение
заданий ЕГЭ.

Самостоятельное
решение тестов
ЕГЭ.

Повторение
теории и формул
в соответствии
кодификатором

Научиться
применять
имеющиеся

знания к
решению

конкретных
задач; грамотно

Организовывать
учебное
сотрудничество с
учащимися и
учителем,
определять способы
действий в рамках

Формирование
коммуникативно
й
компетентности
в общении и
сотрудничестве
со сверстниками

Реаль-
ные

вариан
ты

64 2 . Повторение Реаль-



-
65

Основы МКТ и
термодинамики

 основных понятий,
явлений, законов
Разделов МКТ и
термодинамики.
Решение заданий
ЕГЭ.

элементов
содержания и
требований к

уровню
подготовки

выпускников
образовательных
организаций для

проведения
единого

государственного
экзамена по

ФИЗИКЕ

оформлять
решение задач в

тетради;
использовать

математический
аппарат в

решении задач
на уроках
физики;

овладевать
научным

подходом к
решению

различных задач
по теме.

предложенных
условий и
требований; ставить
учебную задачу,
составлять план и
последовательность
действий,
осуществлять
контроль в форме
сравнения способа
действия и его
результата с
заданным эталоном с
целью обнаружения
отклонений и
отличий от эталона;
выбирать наиболее
эффективные
методы решения
задач в зависимости
от конкретных
условий.

и учителями;
овладение
научным
подходом к
решению
различных
задач.

ные
вариан

ты

66
-

68

Основы электро-
динамики

3 Повторение
основных понятий,
явлений, законов
электродинамики.
Решение заданий
ЕГЭ.

Реаль-
ные

вариан
ты



Перечень лабораторного оборудования для проведения лабораторных работ
по физике в 10 классе

№
п\п

Тема Необходимое оборудование

1 Изучение движения тела
по окружности под
действием сил упругости
и тяжести

Штатив с муфтой и лапкой-15шт, лента
измерительная-15 шт, циркуль-15 шт, динамометр
лабораторный-15шт, весы с разновесами-15шт,
шарик на нити-15шт, кусочек пробки с отверстием-
15 шт, линейка-15 шт, лист бумаги-15 шт

2 Изучения закона
сохранения механической
энергии

Штатив с муфтой и лапкой-15 шт, динамометр
лабораторный с фиксатором- 15 шт, лента
измерительная-15 шт, груз на нити длиной 25 см-15
шт

3 Опытная проверка закона
Гей - Люссака

Стеклянная трубка, запаянная с одного конца
длиной 60 см и диаметром 8-10 мм- 15 шт, стакан с
водой- 15 шт, термометр- 15 шт, пластилин

4 Измерение ЭДС и
внутреннего
сопротивления источника
тока

источник питания (батарейка 1,5В)-15 шт, ключ-10
шт, провода соединительные-10 комплектов,
амперметр-15 шт, вольтметр-15 шт

5 Изучения
последовательного и
параллельного
соединения проводников

амперметр-10 шт, источник питания 4В-10 шт,
проволочный резистор по 2 шт -15 шт, реостат-10
шт, ключ-10 шт, провода соединительные-10
комплектов, модель генератора электрического
тока-1 шт



Перечень лабораторного оборудования для проведения лабораторных работ
по физике в 11 классе

№
п\п

Тема Необходимое оборудование

1 Наблюдение
действия
магнитного поля на
ток

Проволочный моток-10шт, штатив с муфтой и лапкой-10 шт,
источник постоянного тока 4В,-10 шт, реостат-10 шт, ключ-10шт,
соединительные провода-10 комплектов, дугообразный магнит-10
шт

2 Изучение
электромагнитной
индукции

Миллиамперметр-10 шт, кисточник питания 4В-10 шт, катушка с
железным сердечником внутри от разборного электромагнита-
10шт, дугообразный магнит- 10шт, магнитная стрелка- 10шт,
реостат-10 шт, ключ-10 шт, провода соединительные-10
комплектов,

3 Определение
ускорения
свободного падения
с помощью
маятника

Штатив с муфтой и лапкой-15 шт, шарик на нити длиной 130 см-
15 шт, секундомер

4 Определение
оптической силы и
фокусного
расстояния
собирающей линзы

Собирающая линза с фокусным расстоянием 4 см-15 шт, поле с
миллиметровыми делениями-15 шт, экран-15 шт, лампочка на
подставке с колпачком-15 шт, источник тока 4В-10 шт, реостат-10
шт, ключ-10 шт, провода соединительные-10 комплектов,

5 Измерение
показателя
преломления стекла

Стеклянная пластина, имеющая форму трапеции-15 шт, лазерная
указка-5 шт, линейка-15 шт, транспортир-15 шт

6 Наблюдение
интерференции,
дифракции и
поляризации света

Поляроиды-30 шт, дифракционная решетка с периодом 0,002мм -
15 шт,

7 Измерение длины
световой волны

Дифракционная решетка с периодом 0.002мм-15 шт,
измерительная установка для измерения длины световой волны-
10 шт,

8 Наблюдение
сплошного и
линейчатого
спектров

Спектральные трубки с водородом,неоном, гелием-1шт,
высоковольтный индуктор-1 шт, стеклянная пластина, имеющая
форму трапеции- 15 шт



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

· Физика. Рабочие программы. 10–11 класс. Базовый и углублённый уровни.
Шаталина А.В.

· Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., ЧаругинВ.М.(под ред. Парфентьевой
Н.А.),Физика. 10 класс. Базовый уровень (комплект с электронным
приложением).-М.: Просвещение, 2017.

· Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., ЧаругинВ.М.(под ред. Парфентьевой
Н.А.),Физика. 11 класс. Базовый уровень (комплект с электронным
приложением).-М.: Просвещение, 2017.

· Сборник заданий и самостоятельных работ «Физика10», Л.А.Кирик, Ю.И.
Дик- М.: Илекса2017.

· Физика. Поурочные разработки. 11 класс. Сауров Ю.А.
· Физика. 11 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику Мякишева

Г.Я., Буховцева Б.Б., Чаругина В.М. (под ред. Парфентьевой Н.А.)


