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I. Пояснительная записка 

1.1.Цели изучения учебного предмета (цели, задачи) 

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека; умений различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого физические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности, - навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, навыков сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и о способах их использования в практической жизни. 

1.2.Общая характеристика учебного предмета 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни 

современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического прогресса. 

Обучение физике вносит вклад в политехническую подготовку путем ознакомления 

учащихся с главными направлениями научно-технического прогресса, физическими 

основами работы приборов, технических устройств, технологических установок.  

Данная рабочая программа, тематического и поурочного планирования изучения физики в 

10-11 классах составлена на основе программы Г.Я. Мякишева для общеобразовательных 

учреждений. Изучение учебного материала предполагает использование учебника Мякишев 

Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. «Физика-11», Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. «Физика 11».  

Изучение физики связано с изучением математики, химии, биологии. 

Знания материала по физике атомного ядра формируются с использованием знаний о 

периодической системе элементов Д. И. Менделеева, изотопах и составе атомных ядер 

(химия); о мутационном воздействии ионизирующей радиации (биология). 

Базовый уровень изучения физики ориентирован на формирование общей культуры и в 

большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами 

общего образования, задачами социализации. 

1.3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 Рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена на основе авторской 

программы Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Чаругин В.М.(Физика. Сборник рабочих программ 

10-11 классы /Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Чаругин В.М. и д.р. в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (приказ МО РФ №1089 от 5.03.04). 

 В соответствии с Федеральным компонентом базисного учебного плана и учебного плана 

ОУ на изучение физики в 10-11 классах предусмотрено 2 часа в неделю (68 часов в год).   

1.4.Информация о внесенных изменениях в примерную основную образовательную 
программу 

Изменений нет 

1.5. Планируемые результаты изучения учебного курса 

Предметные результаты 

Основы электродинамики (продолжение) 
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Магнитное поле 

Обучаемый научится 

- давать определения понятий: магнитное поле, индукция магнитного поля, вихревое поле, 

Сила Ампера, сила Лоренца, ферромагнетик, домен, температура Кюри; 

- давать определение единица индукции магнитного поля; 

- перечислять основные свойства магнитного поля; 

- изображать магнитные линии постоянного магнита, прямого проводника с током, катушки с 

током; 

- наблюдать взаимодействие катушки с током и магнита, магнитной стрелки и проводника с 

током, действия магнитного поля на движущуюся заряженную частицу; 

- формулировать закон Ампера, границы его применимости; 

- определять направление линий магнитной индукции магнитного поля с помощью правила 

буравчика, направление векторов силы Ампера и силы Лоренца с помощью правила левой 

руки; 

- применять закон Ампера и формулу для вычисления силы Лоренца при решении задач; 

- перечислять типы веществ по магнитным свойствам, называть свойства диа-, пара- и 

ферромагнетиков; 

- измерять силу взаимодействия катушки с током и магнита. 

Обучаемый получит возможность научиться 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Электромагнитная индукция 

Обучаемый научится 

- давать определения понятий: явление электромагнитной индукции, магнитный поток, ЭДС 

индукции, индуктивность, самоиндукция, ЭДС самоиндукции; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать явление электромагнитной индукции, показывать 

причинно-следственные связи при наблюдении явления; наблюдать и анализировать 

эксперименты, демонстрирующие правило Ленца; 

- формулировать правило Ленца, закон электромагнитной индукции, границы его 

применимости; 

- исследовать явление электромагнитной индукции; 

- перечислять условия, при которых возникает индукционный ток в замкнутом контуре, 

катушке; определять роль железного сердечника в катушке; изображать графически внешнее 
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и индукционное магнитные поля; определять направление индукционного тока конкретной 

ситуации; 

- объяснять возникновение вихревого электрического поля и электромагнитного поля; 

- описывать возникновение ЭДС индукции в движущихся проводниках; 

- работать в паре и группе при выполнении практических заданий, планировать эксперимент; 

- перечислять примеры использования явления электромагнитной индукции; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать явление самоиндукции, показывать причинно-

следственные связи при наблюдении явления; 

- формулировать закон самоиндукции, границы его применимости; 

- проводить аналогию между самоиндукцией и инертностью; 

- определять зависимость индуктивности катушки от ее длины и площади витков; 

- находить в конкретной ситуации значения: магнитного потока, ЭДС индукции, ЭДС 

индукции в движущихся проводниках, ЭДС самоиндукции, индуктивность, энергию 

магнитного поля. 

Обучаемый получит возможность научиться 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Колебания и волны 
Механические колебания 

Обучаемый научится 

- давать определения: колебания, колебательная система, механические колебания, 

гармонические колебания, свободные колебания, затухающие колебания, вынужденные 

колебания, резонанс, смещение, амплитуда, период, частота, собственная частота, фаза; 

- перечислять условия возникновения колебаний, приводить примеры колебательных систем; 

- описывать модели: пружинный маятник, математический маятник; 

- перечислять виды колебательного движения, их свойства; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать гармонические колебания, свободные, колебания, 

затухающие колебания, вынужденные колебания, резонанс; 

- перечислять способы получения свободных и вынужденных механических колебаний; 

- составлять уравнение механических колебаний, записывать его решение, определять по 

уравнению колебательного движения параметры колебания; 

- представлять зависимость смещения от времени при колебаниях математического и 

пружинного маятника графически, определять по графику характеристики: амплитуду, 

период и частоту; 
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- находить в конкретных ситуациях значения периода математического и пружинного 

маятника, энергии маятника; 

- объяснять превращения энергии при колебаниях математического маятника и груза на 

пружине; 

- исследовать зависимость периода колебаний математического маятника от его длины; 

- исследовать зависимость периода колебаний груза на пружине от его массы. 

Обучаемый получит возможность научиться 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

  объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Электромагнитные колебания 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: электромагнитные колебания, колебательный контур, 

свободные электромагнитные колебания, вынужденные электромагнитные колебания, 

переменный электрический ток, активное сопротивление, действующее значение силы тока, 

действующее значение напряжения, трансформатор, коэффициент трансформации; 

- изображать схему колебательного контура и описывать схему его работы; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать свободные электромагнитные колебания, 

вынужденные электромагнитные колебания, резонанс в цепи переменного тока; 

- анализировать превращения энергии в колебательном контуре при электромагнитных 

колебаниях; 

- представлять зависимость электрического заряда, силы тока и напряжения от времени при 

свободных электромагнитных колебаниях; определять по графику колебаний его 

характеристики: амплитуду, период и частоту; 

- проводить аналогию между механическими и электромагнитными колебаниями; 

- записывать формулу Томсона; вычислять с помощью формулы Томсона период и частоту 

свободных электромагнитных колебаний; определять период, частоту, амплитуду колебаний 

в конкретных ситуациях; 

- объяснять принцип получения переменного тока, устройство генератора переменного тока; 

- называть особенности переменного электрического тока на участке цепи с резистором; 

- записывать закон Ома для цепи переменного тока; 

находить значения силы тока, напряжения, активного сопротивления цепи переменного тока, 

действующих значений силы тока и напряжения; 

- называть условия возникновения резонанса в цепи переменного тока; 

- описывать устройство, принцип действия и применение трансформатора; 
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- вычислять коэффициент трансформации в конкретных ситуациях 

Обучаемый получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Механические волны 

Обучаемый научится 

 давать определения понятий: механическая волна, поперечная волна, продольная волна, 

скорость волны, длина волны, фаза волны, звуковая волна, громкость звука, высота тона, 

тембр, отражение, преломление, поглощение, интерференция механических волн, 

когерентные источники, стоячая волна, акустический резонанс, плоскополяризованная 

волна; 

 перечислять свойства и характеристики механических волн; 

 распознавать, воспроизводить, наблюдать механические волны, поперечные волны, 

продольные волны, отражение преломление, поглощение, интерференцию механических 

волн; 

 называть характеристики волн: скорость, частота, длина волны, разность фаз волн; 

 определять в конкретных ситуациях скорости, частоты, длины волн, разности фаз. 

Обучаемый получит возможность научиться 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

  решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей. 

Электромагнитные волны 

Обучаемый научится 

 давать определения понятий: электромагнитное поле, вихревое электрическое поле, 

электромагнитные волны, скорость волны, длина волны, фаза волны, отражение, 

преломление, поглощение, интерференция, дифракция, поперечность, поляризация 
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электромагнитных волн, радиосвязь, радиолокация, амплитудная модуляция, 

детектирование; 

  объяснять взаимосвязь переменных электрического и магнитного полей; 

 рисовать схему распространения электромагнитной волны; 

 перечислять свойства и характеристики электромагнитных волн; 

 распознавать, наблюдать электромагнитные волны, излучение, прием, отражение, 

поглощение, интерференцию, дифракцию.  Поляризацию электромагнитных волн; 

 находить в конкретных ситуациях значения характеристик волн: скорости, частоты, 

длины волны, разности фаз; 

 объяснять принцип радиосвязи и телевидения. 

Обучаемый получит возможность научиться 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей. 

Оптика 

 Световые волны. 

 Геометрическая и волновая оптика 

Обучаемый научится 

 давать определения понятий: свет, корпускулярно-волновой дуализм света, 

геометрическая оптика, световой луч, скорость света, отражение света, преломление света, 

полное отражение света, угол падения, угол отражения, угол преломления, относительный 

показатель преломления, абсолютный показатель преломления, линза, фокусное расстояние 

линзы, оптическая сила линзы, дисперсия света, интерференция света, дифракционная 

решетка, поляризация света, естественный свет, плоскополяризованный свет; 

 описывать методы измерения скорости света; 

 перечислять свойства световых волн; 

 распознавать, воспроизводить, наблюдать распространение световых волн, отражение, 

преломление, поглощение, дисперсию, интерференцию световых волн; 

 формулировать принцип Гюйгенса, законы отражения и преломления света, границы их 

применимости; 

 строить ход лучей в плоскопараллельной пластине, треугольной призме, тонкой линзе; 

 строить изображение предмета в плоском зеркале, в тонкой линзе; 

 - перечислять виды линз, их основные характеристик – оптический центр, главная 

оптическая ось, фокус, оптическая сила; 

 - находить в конкретной ситуации значения угла падения, угла отражения, угла 

преломления, относительного показателя преломления, абсолютного показателя 

преломления, скорости света в среде, фокусного расстояния, оптической силы линзы, 

увеличения линзы, периода дифракционной решетки, положения интерференционных и 

дифракционных максимумов и минимумов; 

 - записывать формулу тонкой линзы, находить в конкретных ситуациях с ее помощью 

неизвестные величины; 

 - объяснять принцип коррекции зрения с помощью очков; 
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 - экспериментально определять показатель преломления среды, фокусное расстояние 

собирающей линзы, длину световой волны с помощью дифракционной решетки; 

 - выделять основные положения корпускулярной и волновой теорий света 

 Обучаемый получит возможность научиться 

 - понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 - владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 - характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 - выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 - самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 - характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

 - решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 - объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 Излучения и спектры 

Обучаемый научится 

 давать определение понятий, тепловое излучение, электролюминесценция, 

катодолюминесценция, хемилюминесценция, фотолюминесценция, сплошной спектр, 

линейчатый спектр, полосатый спектр, спектр поглощения, спектральный анализ; 

 - перечислять виды спектров; 

 - распознавать, наблюдать сплошной спектр, линейчатый спектр, полосатый спектр, 

спектр излучения и спектр поглощения; 

 - перечислять виды электромагнитных излучений, их источники, свойства, применение; 

 - сравнивать свойства электромагнитных волн разной частоты. 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 - владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 - выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 - самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 - решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей. 

 Основа специальной теории относительности 

Обучаемый научится 

 - давать определения понятий: событие, постулат, инерциальная система отчета, время, 

длина тела, масса покоя, инвариант, энергия покоя; 

 - объяснять противоречия между классической механикой и электродинамикой Максвелла 

и причины появления СТО; 
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 - формулировать постулаты СТО; 

 - формулировать выводы из постулатов СТО 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 - владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 - выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов 

 Квантовая физика 

 Световые кванты 

 Обучаемый научится 

 - давать определения понятий: фотоэффект, квант, ток насыщения, задерживающее 

напряжение, работа выхода, красная граница фотоэффекта; 

 - распознавать, наблюдать явление фотоэффекта; 

 - описывать опыты Столетова; 

 - формулировать гипотезу Планка о квантах, законы фотоэффекта; 

 - анализировать законы фотоэффекта; 

 записывать и составлять в конкретных ситуациях уравнение Эйнштейна для фотоэффекта 

и находить с его помощью неизвестные величины; 

 - приводить примеры использования фотоэффекта; 

 - объяснять суть корпускулярно волнового дуализма; 

 - описывать опыты Лебедева по измерению давления света и подтверждающих сложное 

строение атома; 

 - анализировать работу ученных по созданию модели строения атома, получению 

вынужденного излучения, применении лазеров в науке, медицине, промышленности, быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 - владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 - характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 - выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 - самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 - характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

 - решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 - объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

 - объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 Атомная физика 

Обучаемый научится 

 - давать определения понятий: атомное ядро, энергетический уровень, энергия ионизации, 

спонтанное и вынужденное излучение света; 
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 - описывать опыты Резерфорда; 

 - описывать и сравнивать модели атома Томсона и Резерфорда; 

 - рассматривать, исследовать и описывать линейчатые спектры; 

 - формулировать квантовые постулаты Бора; объяснять линейчаты спектры атома 

водорода на основе квантовых постулатов Бора; 

 - рассчитывать в конкретной ситуации частоту и длину волны испускаемого фотона при 

переходе атома из одного стационарного состояния в другое 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 - владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 - характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 - выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 - самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 - характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

 - решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 - объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

 - объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 Физика атомного ядра 

Обучаемый научится 

 - давать определения понятий: массовое число, нуклоны, ядерные силы, дефект масс, 

энергия связи, удельная энергия связи атомных ядер, радиоактивность, период полураспада, 

искусственная радиоактивность, ядерные реакции, энергетический выход ядерной реакции, 

коэффициент размножения нейтронов, критическая масса, реакторы-размножители, 

термоядерная реакция: 

 - сравнивать свойства протона и нейтрона; 

 - описывать протонно-нейтронную модель ядра; 

 - определять состав ядер различных элементов с помощью таблицы Менделеева; 

изображать и читать схемы атомов; 

 - вычислять дефект масс, энергию связи и удельную энергию связи конкретных атомных 

ядер; анализировать связь удельной энергии связи с устойчивостью ядер; 

 - перечислять виды радиоактивного распада атомных ядер; 

 - сравнивать свойства альфа-, бета- и гамма-излучений; записывать правила смещения при 

радиоактивных распадах; определять элементы, образующиеся в результате радиоактивных 

распадов; 

 - записывать, объяснять закон радиоактивного распада, указывать границы его 

применимости; определять в конкретных ситуациях число нераспавшихся ядер, число 

распавшихся ядер, период полураспада; 

 - перечислять и описывать методы наблюдения и регистрации элементарных частиц; 

 - записывать ядерные реакции, определять продукты ядерных реакций, рассчитывать 

энергический выход ядерных реакций; 

 - объяснять принципы устройства и работы ядерных реакторов; 
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 - участвовать в обсуждении преимуществ и недостатков ядерной энергетики 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 - владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 - характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 - выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 - самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 - характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

 - решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 - объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

 - объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 Элементарные частицы 

Обучаемый научится 

 - давать определения понятий: аннигиляция, лептоны, адроны, кварк, глюон; 

 - перечислять основные свойства элементарных частиц; 

 - выделять группы элементарных частиц; 

 - перечислять законы сохранения, которые выполняются при превращениях частиц; 

 - описывать процессы аннигиляции частиц и античастиц и рождения электрон-

позитронных пар; 

 - называть и сравнивать виды фундаментальных взаимодействий; 

 - описывать роль ускорителей элементарных частиц; 

 - называть основные виды ускорителей элементарных частиц 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 - владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 - характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 - выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 - самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 - характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

 - решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 - объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 
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 - объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 Строение Вселенной 

 Обучаемый научится 

 - давать определения понятий: небесная сфера, эклиптика, небесный экватор, полюс мира, 

ось мира, круг склонения, прямое восхождение, склонение, параллакс, парсек, 

астрономическая единица, перигелий, афелий, солнечное затмение, лунное затмение, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, астероид, метеор, метеорит, фотосфера, 

светимость, протуберанец, пульсар, нейтронная звезда, протозвезда, сверхновая звезда, 

галактика, квазар, красное смещение, теория Большого взрыва, возраст Вселенной; 

 - выделять особенности системы Земля-луна; 

  - распознавать, моделировать лунные и солнечные затмения; 

 - объяснять приливы и отливы; 

 - описывать строение Солнечной системы, перечислять планеты и виды малых тел; 

 - перечислять типичные группы звезд, основные физические характеристики звезд, 

описывать эволюцию звезд от рождения до смерти; 

 называть самые яркие звезды и созвездия; 

 перечислять виды галактик; 

 - выделять Млечный путь среди других галактик, определять месть Солнечной системы в 

ней; 

 - приводить краткое изложение теории Большого взрыва и теории расширяющейся 

Вселенной. 

Обучаемый получит возможность научиться 

 - понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 - владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

 - характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 - выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 - объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Личностные результаты:  

 - умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 - умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству 

 - чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

 - положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 - экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 



13 
 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД: 

 Обучающийся сможет: 

 - самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 - оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

 - сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 - определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 - задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 - сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 - оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

 Познавательные УУД: 

 Обучающийся сможет: 

 - критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 - распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 - использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

 - осуществлять развернутый информационный поиск и ставить не его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 - искать и находить обобщенные способы решения задачи; 

 - приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 

 - анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 - выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

 - выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные отношения; 

 - менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

 Коммуникативные УУД: 

 Обучающийся сможет: 

 - осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

 - при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т.д.); 

 - развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использование адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 - распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

 - согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

 - представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

 - подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 - воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

 - точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 
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1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся по физике 

При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания:  

о физических явлениях:  

 признаки явления, по которым оно обнаруживается;  

 условия, при которых протекает явление;  

 связь данного явлении с другими;  

 объяснение явления на основе научной теории;  

 примеры учета и использования его на практике;  

о физических опытах:  

 цель, схема, условия, при которых осуществлялся опыт, ход и результаты опыта;  

о физических понятиях, в том числе и о физических величинах:  

 явления или свойства, которые характеризуются данным понятием (величиной);  

 определение понятия (величины);  

 формулы, связывающие данную величину с другими;  

 единицы физической величины;  

 способы измерения величины;  

о законах:  

 формулировка и математическое выражение закона;  

 опыты, подтверждающие его справедливость;  

 примеры учета и применения на практике;  

 условия применимости (для старших классов);  

о физических теориях:  

 опытное обоснование теории;  

 основные понятия, положения, законы, принципы;  

 основные следствия;  

 практические применения;  

 границы применимости (для старших классов);  

о приборах, механизмах, машинах:  

 назначение; принцип действия и схема устройства;  

 применение и правила пользования прибором.  

Физические измерения.  

 Определение цены деления и предела измерения прибора.  

 Определять абсолютную погрешность измерения прибора.  

 Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.  

 Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной         погрешности 

измерения.  Определять относительную погрешность измерений.  

Следует учитывать, что в конкретных случаях не все требования могут быть предъявлены 

учащимся, например знание границ применимости законов и теорий, так как эти границы не 

всегда рассматриваются в курсе физики средней школы.  

Оценке подлежат умения:  

 применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы, техники; 

оценивать влияние технологических процессов на экологию окружающей среды, здоровье 

человека и других организмов; 

 самостоятельно работать с учебником, научно-популярной литературой, информацией в 

СМИ и Интернете;  

 решать задачи на основе известных законов и формул;  

 
 пользоваться справочными таблицами физических величин.  

При оценке лабораторных работ учитываются умения:  

 планировать проведение опыта;  
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 собирать установку по схеме;  

 пользоваться измерительными приборами;  

 проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов, составлять таблицы 

зависимости величин и строить графики;  

 оценивать и вычислять погрешности измерений;  

 составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе.  

Следует обращать внимание на овладение учащимися правильным употреблением, 

произношением и правописанием физических терминов, на развитие умений связно излагать 

изучаемый материал.  

Оценка ответов учащихся  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:  

 обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения;  

 правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу;  

 строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий;  

 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

«5»‚но учащийся не использует собственный план ответа, новые примеры, не применяет 

знания в новой ситуации, не использует связи с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка «З» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на 

оценку «4», но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; учащийся умеет применять полученные 

знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении задач, требующих преобразования формул.  

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы.  

Оценка «1» ставится, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.  

В письменных контрольных работах учитывается также, какую часть работы выполнил 

ученик.  

Оценка лабораторных работ:  

Оценка «5»ставится в том случае, если учащийся: 

 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

 самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты 

провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдал требования безопасности труда;  

 в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графика, вычисления;  

 правильно выполнил анализ погрешностей (IХ—Х1 классы).  

Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5», но 

учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки 

Оценка «З» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выводов, если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу.  
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 Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования безопасности 

труда.  

Оценка письменных контрольных работ.  

Контрольная работа рассчитана на 40 минут содержит восемь заданий. Первые шесть 

заданий соответствуют базовому уровню образовательного стандарта и оцениваются по 1 

баллу, 

 седьмое задание – В правильные выполнения этого задания оценивается – 2 балла, 

 восьмое –С соответствует творческому уровню его выполнение оценивается – 3 балла. 

 Максимальное количество баллов, которые может набрать ученик, выполняя контрольную 

работу 11 баллов. Работа оценивается по следующей сетке: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для оценки седьмой и восьмой задачи контрольной работы следует использовать 

критерии, указанные в таблице: 

 

Формы организации учебного процесса 

 Классно урочная система; 

 Лабораторные и практические занятия; 

 Применение мультимедийного материала; 

 Решение экспериментальных и качественных задач; 

 Уроки-консультации. 

 В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса 

используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных образовательных 

технологий. 

Формы учета достижений: 

 урочная деятельность - ведение тетрадей по физике, анализ текущей успеваемости, 

 внеурочная деятельность – участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

предметных неделях и т.д. 

Приоритетные методы и формы работы 

 Методы, активизирующие самостоятельность и творчество учеников: 

Количество баллов Оценка 

10 – 11  5 

8 - 9 4 

5 - 7 3 

Менее 5 баллов 2 

  

Критерии Седьмая восьмая 

Правильное решение задачи: получен верный ответ в общем виде и 

правильный численный ответ с  указанием его размерности, при 

наличии исходных уравнений в  «общем» виде – в «буквенных» 

обозначениях; 

2 балла 3 балла 

Правильное решение задачи: отсутствует численный ответ 

арифметическая ошибка при его получении, или неверная запись 

размерности полученной величины; 

1 балл 2 балла 

Задача решена по действиям, без получения общей формулы   

вычисляемой величины.  
1 балл 2 балла 

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них 

можно получить правильный ответ (ученик не успел решить задачу 

до конца или не справился с математическими трудностями), 

1 балл 1 балл 
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 эвристический метод, позволяющий научить детей добывать и конструировать 

знания с помощью наблюдений, анализа и обобщения; 

 метод гипотез, заключающийся в том, что школьникам предлагается 

сконструировать версии ответов на вопрос учителя по предлагаемому заданию или 

проблеме и обосновать справедливость предложенной; 

 метод обучения в диалоге, в ходе которого учитель организует детей на совместный 

поиск знаний; 

 метод выработки необходимых навыков и умений на основе чётких алгоритмов; 

 метод подачи и оценивания качества усвоения учебного материала в виде 

тематических блоков, тестов. 

Планируются следующие формы организации учебного процесса: 

 фронтальные;  

 коллективные;  

 групповые;  

 работа в паре;  

 индивидуальные. 

В преподавании предмета будут использоваться следующие технологии и методы: 

 личностно-ориентированное обучение; 

 проблемное обучение; 

 дифференцированное обучение; 

 технологии обучения на основе решения задач; 

 методы индивидуального обучения; 

Особенное значение в преподавании физики имеет школьный физический эксперимент, в 

который входят демонстрационный эксперимент и самостоятельные лабораторные работы 

учащихся. Эти методы соответствуют особенностям физической науки. 

 

Номер 

урока 

Тема контрольной работы Форма проведения  Дата 

проведения 

9 Контрольная работа №1 по теме 

«Электромагнитная индукция» 

Письменная работа по 

решению задач 

 

24 Контрольная работа №2 «Колебания 

и волны» 

Письменная работа по 

решению задач 

 

35 Контрольная работа №3 «Световые 

волны» 

 

Письменная работа по 

решению задач 

 

46 Контрольная работа №4 по теме 

«Световые кванты» 

Письменная работа по 

решению задач 

 

 

56 
Контрольная работа №5 по теме 

«Атомная физика. Физика атомного 

ядра» 

Письменная работа по 

решению задач 

 

66 Итоговая контрольная работа за год Тестовый контроль с 

выбором ответов 

 

 

1.7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
Литература для учащихся: 

М я к и ш е в  Г. Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я. Мякишев, 
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Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский.  М.: Просвещение, 2018.  

М я к и ш е в  Г. Я. Физика: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я. Мякишев, 

Б. Б. Буховцев, В.М.Чаругин  М.: Просвещение, 2019.  

 

Литература для учителя 

М я к и ш е в  Г. Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я. Мякишев, 

Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский.  М.: Просвещение, 2018 

М я к и ш е в  Г. Я. Физика: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я. Мякишев, 

Б. Б. БуховцевМ.: Просвещение, 2019.  

 

Дополнительная литература для учителя: 

 Справочник «Решение задач по физике». МГУ имени Ломоносова, Москва 1996г 

Л.В.Тарасов «Физика в природе»,Москва, «Просвещение».1988г 

Рымкевич «Сборник задач 10-11 классах».Москва, «Дрофа»,2019г 

В.П.Орехов, Э.Д.Корж «Прподавание физики», пособие для 

учителя,Москва,«Просвещение»,1986г 

Г.В.Маркина «Поурочные планы по физик,10 класс», «Учитель»,2000г 

Л.А.Кирик «Самостоятельные и контрольные работы в 10 классе»,Москва, «Илекса»,2005г 

Физика в формулах и схемах, СПб,2015г 

Н.И.Зорин «Задания по физике»,Москва.2018г 

И.М.Гельфгат,Л.Э.Генденштейн, Л.А.Кирик «Решение ключевых задач в 10-11 классе», 

Москва, «Илекса».2018г 

М.Ю.Демидов «ЕГЭ по физике», Москва, «Национальное образование».2018г 

 

Электронные средства обучения, ЦОР, медиаресурсы: 

http://www fizika.asvu.ru Решения задач из учебников по физике 

http://school-collection.edu.ru/collection Естественно-научные эксперименты — Физика: 

Коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www effects.ru Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://school-collection.edu.ru/collection- естественно-научные эксперименты 

http://phet.сolorado.edy physics- опыты по физике 

http://physics.nad.ru -Физика в презентациях 

Мобильное электронное образование 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Доска (меловая, маркерная) 

2. Сенсорная видеопанель. 

3. Компьютер  

4. Комплекты для проведения лабораторных работ 

5. Презентации по темам 

6. Дидактический и раздаточный материал по темам для индивидуальной работы  

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

10 класс 

№ п/п 
Название 

темы 

Необходи

мое 

количест

во часов 

для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

I.  Введение 1час  – фундаментальная наука о природе. Методы 

научного исследования физических явлений. 

http://www/
http://school-collection.edu.ru/collection
http://www/
http://school-collection.edu.ru/collection-
http://phet.сolorado.edy/
http://physics.nad.ru/
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Моделирование физических явлений и 

процессов. Физический закон – границы 

применимости. Физические теории и принцип 

соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины 

мира, в практической деятельности людей. 

Физика и культура.  

II.  Кинематика 7 часов  Важнейшие кинематические характеристики – 

перемещение, скорость, ускорение. Основные 

модели тел и движений. 

III.  Динамика 15 часов Взаимодействие тел. Законы Всемирного 

тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная 

система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. 

Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. 

Механическая энергия системы тел. Закон 

сохранения механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. 

Условия равновесия. Момент силы. 

IV.  Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории 

13 часов Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) 

строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как 

мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального 

газа. 

V.  Основы 

термоди-

намики 

8 часов Давление газа. Уравнение состояния идеального 

газа. Уравнение Менделеева–Клайперона. 

Изопроцессы. Равновесие жидкости и газа. 

Движение жидкостей и газов. 

VI.  Электростати

ка 

8 часов Что такое электродинамика. Строение 

атома. Элементарный электрический заряд. 

Электризация тел. Два рода зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Объяснение 

процесса электризации тел. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиций 

полей. Силовые линии электрического поля. 

Проводники и диэлектрики в электрическом 

поле. Поляризация диэлектрика. Потенциал 

электростатического поля и разность 

потенциалов. Конденсаторы. Назначение, 

устройство и виды конденсаторов. 

VII.  Законы 

постоянного 

тока 

7 часов Электрический ток. Сила тока. Условия, 

необходимые для существования 

электрического тока. Закон Ома для участка 

цепи. Электрическая цепь. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Работа и 

мощность электрического тока. 
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Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи 

VIII.  Электрически

й ток в 

различных 

средах 

6 часов Электрическая проводимость различных 

веществ. Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. Сверхпрово-

димость. Электрический ток в 

полупроводниках. Применение полу-

проводниковых приборов. Электрический ток в 

вакууме. Электронно-лучевая трубка. 

Электрический ток в жидкостях. Электрический 

ток в газах. Несамостоятельный и самостоя-

тельный разряды. Плазма. 

IX.  Повторение 3 часа  

 Итого 68 часов  

 

11 класс 

№ п/п 
Название 

темы 

Необходи

мое 

количест

во часов 

для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

X.  Основы 

электродина

мики 

(продолжени

е) 

9 часов Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. 

Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Магнитное поле проводника с током. Действие 

магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера 

и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление 

электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Энергия электромагнитного поля. Магнитные 

свойства вещества. 

Лабораторные работы: 

 «Измерение силы взаимодействия катушки с 

током и магнита», 

«Исследование явления электромагнитной 

индукции» 

XI.  Колебания и 

волны 

15 часов Механические колебания и волны. Амплитуда, 

период, частота, фаза колебаний. Превращения 

энергии при колебаниях. Вынужденные 

колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия 

волны. Интерференция и дифракция волн. 

Звуковые волны. 

Электромагнитные колебания. Колебательный 

контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные 
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колебания. Резонанс. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного 

тока. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Элементарная теория 

трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое 

электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое 

применение. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Лабораторные работы: 

 «Определение ускорения свободного падения 

при помощи маятника» 

XII.   Оптика 11 часов Геометрическая оптика. Прямолинейное 

распространение света в однородной среде. 

Законы отражения и преломления света. Полное 

внутреннее отражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. 

Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Поляризация света. 

Дисперсия света. Практическое применение 

электромагнитных излучений. 

Лабораторные работы: 

 «Определение показателя преломления среды», 

«Определение фокусного расстояния 

собирающей линзы», 

«Определение длины световой волны 

XIII.  Основы 

специальной 

теории 

относительн

ости 

3часа Инвариантность модуля скорости света в 

вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Энергия 

и импульс свободной частицы. Связь массы и 

энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

XIV.  Излучение и 

спектры 

3 часа Виды излучений. Источники света. Спектры и 

спектральный анализ. Инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские 

лучи. Шкала электромагнитных излучений 

 

XV.  Квантовая 

физика 

17 часов Предмет и задачи квантовой физики. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в 

спектре абсолютно черного тела. 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. 

Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

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

Гипотеза Л. де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Давление света. 

Модели строения атома. Объяснение 

линейчатого спектра водорода на основе 
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квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и 

вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. 

Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и 

энергия связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные 

реакции, реакции деления и синтеза. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. Ускорители элементарных 

частиц.  

 Лабораторные работы: 

 «Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров» 

 «Исследование спектра водорода» 

«Определение импульса и энергии частицы при 

движении в магнитном поле» (по фотографиям) 

 

XVI.    Строение 

Вселенной 

4 часа Применимость законов физики для объяснения 

природы космических объектов. Солнечная 

система. Звезды и источники их энергии. 

Классификация звезд. Эволюция Солнца и 

звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-

временные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Представление об эволюции Вселенной. 

XVII.  Повторение 4 часа  

XVIII.  резерв 2 часа  

 Итого 68 а

с

о

в 
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III. Календарно-тематическое планирование 

КУ – комбинированный урок 

УОНЗ – урок открытия новых знаний 

УП – урок практикум 

УРК – урок развивающего контроля 

10 класс 

№ 
п/п 

Тема урока Тип/форма 
урока 

Планируемые результаты 
обучения  

 
Виды и 

формы 

контроля 

 

Дата 
проведения 

Примечания 

Освоение 
предметных 

знаний 

УУД План Факт 

 
ВВЕДЕНИЕ (1 ЧАС) 

 

1 Вводный инструктаж по охране 
труда. Физика 
и познание мира 

УОНЗ Объяснять и 
анализировать 
роль и место 
физики в 
формировании 
современной 
научной 
картины мира, 
в развитии 
современной 
техники и 
технологий, в 
практической 
деятельности 
людей; 

Развитие 
познаватель
ного 
интереса 

Текущий 3.09   

 
МЕХАНИКА (22 ЧАСОВ) 

 



24 
 

КИНЕМАТИКА (7 ЧАСОВ) 

2 
 

Основные понятия кинематики УОНЗ Понятие 
материальной 
точки, 
равномерного 
прямолинейног
о движения 

самостоятел
ьно 
определять 
цели, 
ставить и 
формулиров
ать 
собственные 
задачи в 
образовател
ьной 
деятельност
и и 
жизненных 
ситуациях; 

Текущий 6.09   

3 Скорость .Равномерное 
прямолинейное движение (РПД) 

УОНЗ Измерять и 
вычислять 
физические 
величины 
(время, 
расстояние, 
скорость, 
ускорение).   

искать и 
находить 
обобщенные 
способы 
решения 
задач; 

Текущий 10.09   

4 Относительность механического 
движения. Принцип относительности 
в механике 

УОНЗ Понятие 
относительност
и, точки 
отсчёта, 
относительной 
системы 
координат 

анализирова
ть и 
преобразовы
вать 
проблемно-
противоречи
вые 
ситуации; 

Текущий 13.09   

5 Аналитическое описание 
равноускоренного прямолинейного 

УОНЗ Читать и 
строить 

Оцен

ивать и 

Текущий 17.09   



25 
 

движения 
(РУПД) 

графики, 
выражающие 
зависимость 
кинематически
х величин от 
времени, при 
равномерном и 
равноускоренн
ом движениях. 

анализирова

ть 

информаци

ю по теме 

«Кинематик

а» 

содержащу

юся в 

сообщениях 

СМИ, 

Интернете, 

научно-

популярных 

статьях.  

 

6 Свободное падение тел — частный 
случай РУПД 

УОНЗ Свободное 

падение тел, 

ускорение 

свободного 

падения 

 выдвигать 
гипотезы на 
основе 
знания 
основополаг
ающих 
физических 
закономерно
стей и 
законов; 

Текущий 20.09   

7 Равномерное движение точки по 
окружности (РДО) 

УОНЗ Понятие 
ускорения 
центростремите
льного и 
направ. по 
касательной к 
окружности 

сопоставлят
ь 
полученный 
результат 
деятельност
и с 
поставленно
й заранее 

Текущий 24.09   
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целью 

8 Самостоятельная работа по 
кинематике 

УРК Решать 
простейшие 
задачи 

выбирать 
оптимальны
й путь 
достижения 
цели, с 
учетом 
эффективно
сти 
расходовани
я ресурсов и 
основываясь 
на 
соображени
ях этики и 
морали; 

тематически
й 

27.09   

 

ДИНАМИКА И СИЛЫ В ПРИРОДЕ ( 8 ЧАСОВ) 
 

 
9 

Масса и сила. Законы Ньютона, их 
экспериментальное подтверждение 

УОНЗ Взаимодействи

е тел в природе. 

Явление 

инерции. I 

закон Ньютона 

понимать 

и 

объяснять 

целостнос

ть 

физическ

ой 

теории, 

различать 

границы 

ее 

примени

мости и 

место в 

Текущий 1.10   
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ряду 

других 

физическ

их 

теорий; 

 

10 Решение задач на законы Ньютона  КУ Использование 
законов 
Ньютона при 
решении задач 

Организовы

вать и 

проводить 

самоконтрол

ь. 

 

Текущий 4.10   

11 Силы в механике. Гравитационные 
силы 

УОНЗ Уметь находить 
взаимосвязь 
между силами, 
объяснять 
гравитацию 

Устанавлива

ть 

причинно-

след-

ственные 

связи. 

Уметь 

интерпре-

тировать. 

 

Текущий 8.10   

12 Сила тяжести и вес УОНЗ Понятие силы 
тяжести и веса, 
отличие их и 
умение 
определять 

Развивать 
самостоятел
ьность при 
определении 
основных 
моментов 

Текущий 11.10   

13 Силы упругости — силы 
электромагнитной природы 

УОНЗ Зависимость 
силы 

Осознают 
качество и 

Текущий 15.10   
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упругости, 
коэф. 
упругости 

уровень 
усвоения. 
Выделяют и 
осознают то, 
что уже 
усвоено и 
что еще 
подлежит 
усвоению 

14 Изучение движения тела по 
окружности под действием сил 
упругости и тяжести (лабораторная 
работа 1) 

УП Сравнение 
результатов и 
получение 
вывода о 
точности 
измерений и об 
использовании 
различных 
методов 
исследования 
для изучения 
одного и того 
же явления 

Работают в 
группе, 
устанавлива
ют рабочие 
отношения, 
учатся 
эффективно 
сотрудничат
ь и 
способствов
ать 
продуктивно
й 
кооперации 

тематически
й 

18.10   

15 
 

Силы трения УОНЗ Понятие силы 
трения , 
коэффициента 
трения 

Работать с 
дополнитель
ной 
литературой 

Текущий 22.10   

16 Контрольная работа «Динамика. 
Силы в природе» 

УРК Уметь 
применять 
знания на 
практике 

Развивать 
самостоятел
ьность при 
определении 
основных 
моментов 

Итоговый 25.10   
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ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ. СТАТИКА (7 ЧАСОВ) 

 

17 Закон сохранения импульса (ЗСИ) УОНЗ Понятие 
импульса, ЗСИ, 
приводить 
примеры, 
производить 
расчеты 

определять 
необходимы
е действия в 
соответстви
и с учебной 
задачей и 
составлять 
алгоритм их 
выполнения; 
описывать 
свой опыт 

Текущий 8.11   

18 Реактивное движение УОНЗ Виды 
реактивного 
движения, их 
объяснение с 
помощью 
законов физики 

Устанавлива

ть 

причинно-

след-

ственные 

связи. 

Уметь 

интерпре-

тировать. 

 

Текущий 12.11   

19 Работа силы (механическая работа) УОНЗ Понятие 
работы, 
зависимость 
работы от 
величин 

Создают 
алгоритм 
деятельност
и при 
решении 
проблем 
поискового 
характера. 

Текущий 15.11   
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Анализирую
т различия и 
причины их 
появления 
при 
сравнении с 
эталоном. 

20 Теоремы об изменении кинетической 
и потенциальной энергии 

УОНЗ Основные 
закономерност
и энергии, ее 
виды 

Развитие 
способносте
й 
анализирова
ть и 
работать 
сам-но 

Текущий 19.11   

 
21 

Экспериментальное изучение закона 
сохранения механической энергии 
(лабораторная работа 2) 

УП Практическое 
применение 
знаний, умение 
работать с 
установками 

Принимают 
и сохраняют 
познаватель
ную цель, 
регулируют 
процесс 
выполнения 
учебных 
действий. 

тематически
й 

22.11   

22 Закон сохранения энергии УОНЗ Понятие закона 
сохранения 
энергии 

Добывать 
новые 
знания: 
находить 
ответы на 
вопросы, 
используя 
учебник, 
свой 
жизненный 
опыт и 

Текущий 26.11   
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информаци
ю, 
полученную 
на уроке. 

23 Контрольная работа по теме «Законы 
сохранения» 

УРК Применение 
знаний к 
решению задач 

Развивать 
самостоятел
ьность при 
определении 
основных 
моментов 

 29.11   

 

ОСНОВЫ МКТ (9 ЧАСОВ) 
 

24 Основные положения молекулярно-
кинетической теории (МКТ) и их 
опытное обоснование 

УОНЗ Уметь 
объяснять 
явления на 
основе мкт 

Анализиров
ать, 
сравнивать, 
классифици
ровать и 
обобщать 
изученные 
понятия 

Текущий 3.12   

25 Решение задач на характеристики 
молекул и их систем 

УК Практическое 
применение 
знаний 

Развитие 
познаватель
ного 
интереса, 
уметь 
применять 
свой опыт в 
обсуждения
х 

Текущий 6.12   

26 Идеальный газ. Основное уравнение 
МКТ идеального газа 

УОНЗ Взаимосвязь 
велчин 

учитывать и 
координиро
вать 
отличные от 

Текущий 10.12   
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собственной 
позиции 
других 
людей в 
сотрудничес
тве; 

27 Температура УОНЗ Понятие 
температуры,об
ъснение на 
основе мкт 

Уметь 
работать с 
источникам
и 

Текущий 13.12   

28 Уравнение состояния идеального газа 
(уравнение Менделеева — 
Клапейрона) 

УОНЗ Зависимость 
давления, 
объема и 
температуры 

Уметь 
анализирова
ть 

Текущий 17.12   

29 Газовые законы УОНЗ Законы Гей-
Люссака, 
Бойля-
Мариотта 
,Шарля 

Уметь 
работать с 
таблицей, 
анализирова
ть 

Текущий 20.12   

30 Решение задач на уравнение 
Менделеева — Клапейрона и газовые 
законы 

КУ Применение 
законов при 
решении задач 

Уметь 
работать в 
группах, 
выполнять 
действия по 
заданному 
алгоритму 

Текущий 24.12   

31 Опытная проверка закона Гей-
Люссака (лабораторная работа 3) 

УП Умение 
выполнять 
эксперимент 
используя 
полученные 
знания 

Проводить 
взаимокон-
троль и 
самоконтрол
ь. 

тематически
й 

27.12   

32 Контрольная работа по теме «Основы 
МКТ» 

УРК Практическое 
применение 

Развитие 
практически

Итоговый 14.01   
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знаний х навыков , 
умение 
применять 
знания для 
объяснения 
явлений 

 
ВЗАИМНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ. ТВЕРДЫЕ ТЕЛА (4 ЧАСА) 

 

33 Реальный газ. Воздух. Пар УОНЗ Понятие 
насыщенного и 
ненасыщенного 
пара 

Уметь 
адекватно 
строить 
речевые 
высказыван
ия, 
перерабатыв
ать 
полученную 
информаци
ю 

Текущий 17.01   

34 Жидкое состояние вещества. 
Свойства поверхности жидкости 

УОНЗ Объяснять 
свойства 
жидкостей на 
основе мкт 

Уметь 
обобщать, 
анализирова
ть 

Текущий 21.01   

35 Твердое состояние вещества УОНЗ Понятие 
кристаллизации 
,плавления на 
основе мкт 

Умение 
работать в 
парах, 
обобщать, 
сравнивать 

Текущий 24.01   

36 Итоговое тестирование по теме УРК Применение 
знаний на 
практке 

Развитие 
самостоятел
ьности, 
умение 
делать 

Текущий 28.01   
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выводы 

 
ТЕРМОДИНАМИКА (8 ЧАСОВ) 

 

37 Термодинамика как 
фундаментальная физическая теория 

УОНЗ Понятие 
термодинамиче
ских процессов 

Умение 
общаться и 
взаимодейст
вовать с 
партнерами 
по 
совместной 
деятельност
и или 
обмену 
информацие
й 

Текущий 31.01   

38 Работа в термодинамике УОНЗ Работа в 
термодинамике 
и ее 
зависимость от 
процессов 

Умение 
выделять 
главное из 
заданного 

Текущий 4.02   

39 Решение задач на расчет работы 
термодинамической системы 

КУ Применение 
законов при 
решении задач 

 решать 
практико-
ориентирова
нные 
качественны
е и 
расчетные 
физические 
задачи с 
выбором 
физической 
модели, 
используя 

Текущий 7.02   
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несколько 
физических 
законов или 
формул, 
связывающи
х известные 
физические 
величины, в 
контексте 
межпредмет
ных связей; 

40 Теплопередача. Количество 
теплоты 

УОНЗ Удельная 
теплоемкость, 
уметь 
рассчитывать 
теплоту 

Развитие 
познаватель
ных 
интересов 

Текущий 11.02   

41 Первый закон 
(начало) 
термодинамики 

УОНЗ Понятие 
термодинамиче
ских процессов 

Уметь 
обобщать, 
анализирова
ть 

Текущий 14.02   

42 Необратимость процессов в природе. 
Второй закон термодинамики 

УОНЗ Понятие 
термодинамиче
ских процессов 

Умение 
общаться и 
взаимодейст
вовать с 
партнерами 
по 
совместной 
деятельност
и или 
обмену 
информацие
й 

Текущий 18.02   

43 Тепловые двигатели и охрана 
окружающей среды 

КУ Применение, 
влияние на 

Взаимодейс
твовать с 

Текущий 21.02   
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окружающую 
среду 

учителем и 
сверстникам
и, работать 
самостоятел
ьно 

44 Контрольная работа по теме « 
термодинамика» 

УРК Применение 
знаний при 
решении задач 

Уметь 
находить и 
анализирова
ть ошибки 

Итоговый 25.02   

 
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (21 ЧАС ) 

 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА (8 ЧАСОВ) 

45 Введение в электродинамику. 
Электростатика. Электродинамика 
как фундаментальная физическая 
теория 

УОНЗ Взаимодействи
е зарядов, 
электризация 
тел 

Выдвигать 
версии 
решения 
проблемы, 
осознавать 
конечный 
результат, 
выбирать из 
предложенн
ых средств и 
искать 
самостоятел
ьно средства 
достижения 
цели. 

Текущий 28.02   

46 Закон Кулона УОНЗ Зависимость 
силы от 
зарядов и 
расстояния 
между ними 

Уметь 
находить 
ответ на 
поставленны
е вопросы 

Текущий 4.03   

47 Электрическое поле. УОНЗ Понятие Преобразов Текущий 7.03   
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Напряженность. Идея 
близкодействия 

напряженности 
,характеристик
и эл. поля 

ывать 
информаци
ю из одной 
формы в 
другую: 
составлять 
физические 
рассказы и 
задачи на 
основе 
простейших 
физических 
моделей 

48 Решение задач на расчет 
напряженности электрического поля 
и принцип суперпозиции 

КУ Применение 
законов 

Делать 
предварител
ьный отбор 
источников 
информации
ориентирова
ться в 
учебнике 

Текущий 11.03   

49 Проводники и диэлектрики в 
электрическом поле 

УОНЗ Объяснение 
принципа 
действия,р-н 
переходы 

Представлят
ь 
информаци
ю в виде 
конспектов, 
таблиц, 
схем, 
графиков. 

Текущий 14.03   

50 Энергетические характеристики 
электростатического поля 

УОНЗ Понятие 
энергии, 
умение 
производить 
расчет 

Самостоятел
ьно 
находить 
дополнитель
ные 

Текущий 18.03   
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источники и 
выделять 
главное 

51 Конденсаторы. Энергия заряженного 
конденсатора 

УОНЗ Виды 
конденсаторов, 
электроемкость 

Развитие 
практически
х навыков , 
умение 
применять 
знания для 
объяснения 
явлений 

Текущий 21.03   

52 Контрольная работа по теме 
«электростатика» 

УРК Применение 
знаний 

Самостоятел
ьная работа 

Итоговый 1.04   

 
ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК (7 ЧАСОВ) 

 

53 Стационарное электрическое поле УОНЗ  Развитие 
познаватель
ного 
интереса 

Текущий 4.04   

54 Схемы электрических цепей. 
Решение задач на закон Ома для 
участка цепи 

УОНЗ Последователь
ное, 
параллельное 
соединение, 
зависимость 
силы тока от 
напряжения 

Умение 
самостоятел
ьно 
организовыв
ать свою 
работу 

Текущий 8.04   

55 Решение задач на расчет 
электрических цепей 

КУ Применение 
закона Ома, 
нахождение 
сопротивления 

Анализиров
ать, 
сравнивать, 
классифици
ровать и 
обобщать 
изученные 

Текущий 11.04   
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понятия 

56 Изучение последовательного и 
параллельного соединений 
проводников (лабораторная работа 6) 

УП Практическое 
применение 
знаний,  умение 
собирать цепи 

Развитие 
практически
х навыков , 
умение 
применять 
знания для 
объяснения 
явлений 

Итоговый 15.04   

57 Работа и мощность постоянного тока УОНЗ Понятие 
работы и 
мощности, 
зависимость от 
параметров 

Умение 
выделять 
главное из 
заданного 

Текущий  18.04   

58 Электродвижущая сила. Закон Ома 
для полной цепи 

УОНЗ Внутреннее 
сопротивление 

Анализиров
ать, 
сравнивать, 
классифици
ровать и 
обобщать 
изученные 
понятия 

Текущий 22.04   

59 Определение ЭДС и внутреннего 
сопротивления источника тока 
(лабораторная работа 7) 

УП Понятие эдс Отстаивая 
свою точку 
зрения, 
приводить 
аргументы, 
подтверждая 
их фактами 

Тематически
й 

25.04   

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ (6 ЧАСОВ) 

 

60 Вводное занятие по теме 
«Электрический ток в различных 

УОНЗ  Уметь 
обобщать и 

Текущий 29.04   
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средах» пользоватьс
я 
различными 
источникам
и 
информации 

61 Электрический ток в металлах УОНЗ  Умение 
выделять 
главное из 
заданного 

Текущий 6.05   

62 Закономерности протекания 
электрического тока в 
полупроводниках 

УОНЗ  Анализиров
ать, 
сравнивать, 
классифици
ровать и 
обобщать 
изученные 
понятия 

Текущий 13.05   

63 Закономерности протекания тока в 
вакууме 

УОНЗ  Развитие 
практически
х навыков , 
умение 
применять 
знания для 
объяснения 
явлений 

Текущий 16.05   

64 Закономерности протекания тока в 
вакууме 

УОНЗ  Умение 
работать в 
группах по 
заданному 
алгоритму 

Текущий 20.05   

65 Контрольная работа по теме 
«электрический ток в средах» 

УРК Применение 
теоретических 
знаний для 

Развитие 
практически
х навыков , 

Итоговый 23.05   
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объяснения 
задач 

умение 
применять 
знания для 
объяснения 
явлений 

66 Повторение (резерв) КУ   Текущий    

67 Повторение (резерв) КУ   Текущий    

68 Повторение (резерв) КУ   Текущий    

 
11 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Тип/форма урока Планируемые результаты обучения   
Виды и формы контроля 

 

Дата         

пров 

фактпров 

Освоение предметных знаний 

Основы электродинамики(продолжение) (9 часов) 
Магнитное поле (5 часов) 

 

1/1 Вводный инструктаж по охране 
труда. Взаимодействие токов. 
Магнитное поле тока 

УОНЗ Знать опыт Эрстеда, об 

образовании м.п. вокруг пров. 

с током, взаимодействие 

параллельных токов 

осознание важности 

изучения физики, 

проведение 

наблюдения, 

формирование 

познавательных 

интересов 

 

текущий   

2./2 Вектор магнитной индукции. Линии 
магнитной индукции 

УОНЗ знать понятия: м. п., вектор 
магнитной индукции, линии 
магнитной индукции   

текущий   
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убежденность в 

возможности 

познания природы 

Самостоятельность в 

приобретении 

практических 

умений 

 

3/3 Модуль вектора магнитной 
индукции. Сила Ампера 

УОНЗ Знать закон Ампера, правило 
левой руки. 
Уметь рассчитывать силу 
Ампера и находить  ее 
направление; применять 
теоретические знания по 
данной теме для решения 
задач 
 

текущий   

4/4  Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. 

Лабораторная работа №1 

«Измерение силы взаимодействия 

катушки с током и магнита» 

 

 
 

 

 

УП 

Применять теоретические 

знания по данной теме для 

практических задач 

Умение 

использовать 

полученные знания в 

повседневной 

жизни 

(техника 

Безопасности) 

Умение 

использовать 

полученные знания в 

повседневной 

жизни 

 

итоговый   
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5/5 Действие магнитного поля на 
движущийся заряд. Сила Лоренца 

УОНЗ Знать уравнение для расчета 

силы Лоренца и правило 

нахождения ее направления 

осуществлять 

взаимный контроль, 

устанавливать разные 

точки зрения, 

принимать решения, 

работать в группе 

развитие 

 

текущий   

Электромагнитная индукция (4 часа) 
 

6/6 Явление электромагнитной 
индукции. Магнитный поток. 
Направление индукционного тока. 
Правило Ленца 

УОНЗ Знать опыты Фарадея по 

обнаружению явления 

ЭМИ. Объяснять изменение 

направления индукционного 

тока 

Знать понятие магнитный 

поток и рассчитать его для 

различных случаев,  Знать 

правило Ленца 

 
 

текущий   

7/7 Первичный инструктаж по охране 
труда на рабочем месте. 
Лабораторная работа №2 
«Исследование  явления 
электромагнитной индукции» 

 

 

 
УП 

Уметь различными способами 
получать инд. ток 
Умение 

использовать 

полученные знания в 

повседневной 

жизни 
 

 

итоговый   
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8/8 Закон электромагнитной индукции. 
ЭДС индукции в движущихся 
проводниках. Самоиндукция. 
Индуктивность. Энергия 
магнитного поля тока. 
Электромагнитное поле 

УОНЗ Знать закон электромагнитной 

индукции, применять его для 

решения задач , 

формирование 

познавательных 

интересов и 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся 

Знать об особенностях 

возникновения в цепи энергии 

м.п., рассчитывать ее. 

 Использовать  ф-лу энергии 

м.п. для решения задач ср. 

уровня 

 

текущий   

9/9 Контрольная работа №1 по теме 
«Электромагнитная индукция» 

УРК формирование 

познавательных 

интересов и 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся 

уметь использовать 
полученные знания при 
решении тестовых заданий 
сформированность 
самооценки, включая 
осознание своих 
возможностей в учении 

итоговый   

Колебания и волны (15 часов) 
Механические колебания (3 часа) 
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10/1 Свободные и вынужденные 
колебания. Условие возникновения 
свободных колебаний 
Математический и пружинный 
маятник. Динамика колебательного 
движения 

УОНЗ Знают виды колебаний и 

колебательных систем, 

автоколебания;  уметь 

выделять, наблюдать и 

описывать мех. колебания 

физических систем 

ориентации на 

содержательные моменты 

образовательного процесса  

текущий   

11/2 Первичный инструктаж по охране 
труда на рабочем месте. 
Лабораторная работа №3 
«Определение ускорения 
свободного падения при помощи 
маятника» 

УП Уметь определять ускорение 
свободного падения с 
помощью маятника 
Формирование мотивации 
учебной деятельности, 
включая социальные, учебно-
познавательные и внешние 
мотивы, любознательность и 
интерес к новому содержанию 
и способам решения проблем, 
мотивация достижения 
результата, стремления к 
совершенствованию своих 
способностей 
 
 

 

текущий   

12/3 Гармонические колебания, фаза 
колебаний. Превращение энергии 
при гармонических колебаниях. 
Резонанс и борьба с ним 

УОНЗ Анализировать график 

гармонических колебаний для 

описания колебательного 

движения 

Знать, что такое вынужденные 

колебания, о явлении 

резонанса, причинах и 

текущий   
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условии его возникновения 

 

Электромагнитные колебания (5 часов) 

13/1 Свободные колебания в 
колебательном контуре. 
Превращение энергии при 
электромагнитных колебаниях. 
Период свободных электрических 
колебаний. Переменный 
электрический ток 

УОНЗ Знать виды э.-м. колебаний, 

колеб. контур, характеристики 

конденсатора, рассчитывать 

энергию эл. поля и плотность 

энергии; 

осознание важности 

изучения физики, 

проведение 

наблюдения. 
 

текущий   

14/2 Активное сопротивление. 
Действующее значение силы тока и 
напряжения. Емкость и 
индуктивность в цепи переменного 
тока 

УОНЗ Знать  особенности  
переменного тока на участке 
цепи с R, з-н Ома на участке 
цепи с R, находят сдвиг фаз 
между током и напряжением в 
данной цепи 
 

текущий   

15/3 Резонанс в электрической цепи УОНЗ Формулировать условие 
возникновения резонанса 
через равенство ХL и Хc 
Уметь объяснять явление 

резонанса 

 

текущий   

16/4 Генерирование электрической 
энергии. Трансформаторы 

УОНЗ Знать принцип получения 
переменного тока, его 
характеристики , уметь 
рассчитывать мощность 
переменного тока  
Знать устройство и принцип 
действия индукционного 

текущий   
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генератора переменного тока, 
трансформатора 
 

17/5 Производство, передача и 
использование электроэнергии 

УОНЗ Знать  о современных 
системах передачи 
электроэнергии и о проблемах 
электроэнергетики,    
современных 
электрогенераторах: тех. 
решения, параметры, 
тенденции 
совершенствования. Уметь 
рассчитывать потери 
мощности при передаче 
электроэнергии 
находить общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования позиций 

и учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение 

 

текущий   

Механические волны (3 часа) 

18/1 Волновые явления. Распространения 
механических волн 

УОНЗ Знать понятие мех. волна, 
условия и причины 
возникновения мех. волн, их 
виды и особенности, приводят 
примеры волн 
 

текущий   

19/2 Длина волны. Скорость волны УОНЗ Уметь пользоваться 
понятиями длина волны, 
скорость волны, вычислять 
эти величины 

текущий   
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20/3 Волны в среде. Звуковые волны УОНЗ Знать условия и механизм 

распространения волны 

, понятия фазы и сдвига фаз 

Характеристики звуковой 

волны 

текущий   

Электромагнитные волны (4 часа) 

21/1 Излучение электромагнитных волн. 
Плотность потока 
электромагнитного излучения 

УОНЗ Знать  о взаимосвязи 
переменных эл. и м. полей и 
существовании единого э-м. 
поля, о э-м. волне и передаче 
э-м. вз-вий,  знать о причинах 
возникновения давления 
электромагнитных волн 
 

текущий   

22/2 Изобретение радио А.С.Поповым. 
Принципы радиосвязи 

УОНЗ Принципы радиосвязи, 
объяснять модулирование и 
детектирование сигнала 
осознание важности 

изучения физики, 

проведение 

наблюдения, 

формирование 

познавательных 

интересов 

 

текущий   

23/3 Свойства электромагнитных волн. 
 Распространение радиоволн. 
Радиолокация. Понятие о 
телевидении. Развитие средств связи 

УОНЗ Знать особенности распр. 
радиоволн, принципы 
радиолокации,  виды локации, 
использующиеся в природе и в 
технике 
 

текущий   

24/4 Контрольная работа №2 «Колебания 
и волны» 

УРК Уметь применять 
теоретические знания по 

итоговый   
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данной теме для решения 
задач 
сформированность 

самооценки, включая 

осознание своих 

возможностей в учении 

 

 

Световые волны. Геометрическая и волновая оптика (11 часов) 
 

25/1 Развитие взглядов на природу света. 
Скорость света. Принцип Гюйгенса. 
Закон отражения света 

УОНЗ Знать и уметь анализировать 
астрон. и лабор. способы 
опред. скорости 
света, анализировать опыт 
Майкельсона по опр. скорости 
света 
Уметь объяснять волновые 
явления, пользоваться законом 
отражения 
 

текущий   

26/2 Закон преломления света. Полное 
отражение 

УОНЗ Знать понятия относ. и абс. 
показатели преломления 
света, пользоваться таблицей 
для определения абс. 
показателя преломления света, 
закон преломления и полное 
отражение 
 

текущий   

27/3 Первичный инструктаж по охране 
труда на рабочем месте. 
Лабораторная работа №4 
«Измерение показателя 
преломления стекла» 

УП Уметь определять показатель 
преломления стекла, 
аккуратно и правильно 
выполнять чертежи. 
способность адекватно судить 

итоговый   
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о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении. 
 

28/4 Оптические приборы. Линзы. 
Формула тонкой линзы. Увеличение 
линзы 

УОНЗ Определять фокусное 
расстояние собир. и рассеив. 
линз с помощью формулы 
тонкой линзы, определять 
увеличение линзы 
 

текущий   

29/5 Первичный инструктаж по охране 
труда на рабочем месте. 
Лабораторная работа №5 
«Определение оптической силы 
линзы и фокусного расстояния 
собирающей линзы» 

УП Знать об особенностях 
собирающей и рассеивающей 
линз, определяют положение 
их фокусов,   об особенностях 
построения изображения в 
линзах, умеют строить и 
анализировать  изображения 
ориентации на 
содержательные моменты 
образовательного процесса 

итоговый   

30/6 Дисперсия света УОНЗ Знать о явлениях дисперсии и 
поглощ. света, получают 
зависим. показателя 
преломления света от длины 
волны 
 

текущий   

31/7 Интерференция механических волн 
и света.     Применение 
интерференции.               

УОНЗ Знать о явлении 
интерференции, понятие 
когерентности, находят 
максимумы и минимумы 
амплитуды 
Убежденность в 

возможности 

познаний природы, 

отношение к физике 

текущий   



51 
 

как элементу 

общечеловеческой 

культуры 

 

32/8 Дифракция световых волн. 
Дифракционная решётка 

УОНЗ Знать явление дифракции и 
условие ее возникновения, 
умеют качественно описывать 
дифракцию 
сформированность внутренней 

позиции обучающегося, 

овладение умениями и 

новыми компетенциями 

уметь качественно описывать 
дифракцию и интерференцию 
света 

текущий   

33/9 Первичный инструктаж по охране 
труда на рабочем месте. 
Лабораторная работа №6 
«Измерение длины световой волны» 

УП Уметь работать с приборами, 
выполнять необходимые 
измерения 

итоговый   

34/1
0 

Поляризация света. Глаз как 
оптическая система 

УОНЗ Знать о естественном и 
поляризованном свете, 
доказывают поперечность 
световых волн, свойства 
поляризованного света, 
примен. поляризации в 
технике 
 

текущий   

35/1
1 

 

Контрольная работа №3 «Световые 

волны» 

 

УОК Уметь решать задачи по теме 
«Световые волны», 
сформированность 
самооценки, включая 
осознание своих 
возможностей в учении 

итоговый   
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Основы специальной теории относительности (3 часа) 

36/1 Постулаты теории относительности. УОНЗ Объяснять относительность 
одновременности и линейных 
размеров тела, рассчитывают 
продольную длину тела 
относительно движущейся СО 
сформированность внутренней 

позиции обучающегося, 

овладение умениями и 

новыми компетенциями 
 

текущий   

37/2 Релятивистская динамика УОНЗ Знать об увеличении 
интервалов времени в 
движущейся СО относительно 
неподвижной, рассчитывают 
промежуток времени в 
движущейся СО 
ориентации на 

содержательные моменты 

образовательного процесса — 

уроки 

 познание нового, овладение 

умениями и новыми 

компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками 

 

текущий   

38/3 Связь между массой и энергией УОНЗ Знать об изменении массы и 
импульса движущегося тела, 
понятие массы покоя, умеют 
рассчитывать массу и импульс 
движущегося тела  
мотивация 

текущий   
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образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода 

 

Излучение и спектры (3часа) 

39/1 Виды излучений. Источники света. 
Спектры и спектральные аппараты. 
Спектральный анализ 

УОНЗ Знать определения различных 
видов спектров, и принципы 
работы спектральных 
аппаратов. 
формирование 

познавательных 

интересов и 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся 

Знают об источниках и осн. 

свойствах инфракр. и 

ультрафиол. излучения 
 

текущий   

40/2 Инфракрасное и ультрафиолетовое 
излучения. Рентгеновские лучи. 
Шкала электромагнитных волн 

УОНЗ Понимать единую природу 

оптических явлений, 

значимость электродинамики, 

ее роль в развитии техники 

Убежденность в 

возможности 

познаний природы, 

отношение к физике 

как элементу 

общечеловеческой 

культуры 

текущий   
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41/3 Первичный инструктаж по охране 
труда на рабочем месте. 
Лабораторная работа №7 « 
Наблюдение сплошного и 
линейчатого спектров» 

УП Уметь самостоятельно 

выполнять практическую 

работу, оформлять 

полученные результаты и 

делать выводы. 

формирование 

познавательных 

интересов и 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся 

 

итоговый   

Квантовая физика (17 часов) 
Световые кванты (5 часов) 

 

42/1 Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна УОНЗ Знать о противоречиях в 
классической теории 
приведших к созданию квант. 
физики, постулаты Планка 
Убежденность в 

возможности 

познаний природы, 

отношение к физике 

как элементу 

общечеловеческой 

культуры 

Знать о явлении фотоэффекта, 
его открытии и исследовании, 
объясняют опыт Столетова 
формирование 

познавательных 

текущий   
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интересов и 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся 

 

43/2 Фотоны. Применение фотоэффекта. УОНЗ Причины возникновения и 
протекании фотохимических 
реакций 
формирование 

познавательных 

интересов и 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся 

 

текущий   

44/3 Давление света. Химическое 
действие света. 

УОНЗ Опыт Лебедева по 
обнаружению давления света, 
объяснять давление света с 
точки зрения волновой и 
квантовой теории 
 

текущий   

45/4 Решение задач по теме «Световые 
кванты» 

КУ Уметь решать задачи по теме  
Формирование ценностных 

отношений к результатам 

обучения 

 

текущий   

46/5 Контрольная работа №4 по теме 
«Световые кванты» 

УОК Решать задачи различного 

уровня сложности по теме 

«Световые кванты» 

сформированность 
самооценки, включая 
осознание своих 
возможностей в учении 

итоговый   
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Атомная физика (3 часа) 

47/6 Строение атома. Опыты Резерфорда. 
Планетарная модель атома. 
Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

УОНЗ Знают историю возникновения 
 корпускулярно-волнового 
дуализма и его сущность 
Модель атома по Томсону, 
опыт Резерфорда, планетарная 
модель атома, анализ опыта 
Резерфорда и  выводы из него 
 

текущий   

48/7 Квантовые постулаты Бора. Модель 
атома водорода по Бору. 

УОНЗ Знать квантовые постулаты 
Бора, умеют рассчитывать 
частоту излучения 
 

текущий   

49/8  Вынужденное излучение света. 
Лазеры. 

УОНЗ овладение умениями и 
новыми знать что такое лазер, 
историю открытия, области 
применения, двух и трех 
уровневую систему лазера 
формирование 

познавательных 

 

текущий   

Физика атомного ядра (7 часов) 

50/9 Методы регистрации элементарных 
частиц. Виды радиоактивных 
излучений. 

УОНЗ Знать устройство и принцип 
действия счетчика Гейгера, 
камер Вильсона и 
пузырьковой  
осознание важности 

изучения физики, 

проведение 

наблюдения, 

формирование 

познавательных 

интересов 

текущий   
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Знать закон радиоактивного 
распада, умеют рассчитывать 
количество радиоактивных 
ядер в любой промежуток 
времени. Знать об активности 
образца 
Убежденность в 

возможности 

познаний природы, 

отношение к физике 

как элементу 

общечеловеческой 

культуры 

..  

51/1
0 

Радиоактивные превращения. Закон 
радиоактивного распада. Период 
полураспада 

УОНЗ Знать историю открытия 
радиоакт., суть явления, 
состав излучения, о 
природной радиоактивности 
познание нового, овладение 

умениями и новыми 

компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками 

 

текущий   

52/1
1 

Строение атомного ядра. Энергия 
связи ядер. Изотопы. 

УОНЗ Знать историю открытий 
протона и нейтрона 
знание основных моральных 
норм и ориентация на их 
выполнение на основе 
понимания их социальной 
необходимости 
Знать об искусственной 
радиоактивности, уметь 

текущий   
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записывать 
уравнения ядерных реакций 

53/1
2 

Первичный инструктаж по охране 
труда на рабочем месте. 
Лабораторная работа №8 «Изучение 
взаимодействия частиц и ядерных 
реакций по фотографиям 
треков»Открытие нейтрона 

УП Уметь решать задачи по теме 
«Радиоактивные превращения. 
Ядерные реакции» 
ориентация на 

содержательные моменты 

образовательного процесса — 

уроки 

 познание нового, овладение 

умениями и новыми 

компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками 

 

итоговый   

54/1
3 

Ядерные реакции. Деление ядер 
урана. Цепные ядерные реакции. 
Ядерный реактор. 

УОНЗ Уметь рассчитывать 
энергетический выход 
ядерной реакции 

текущий   

55/1
4 

Термоядерные реакции. 
Применение ядерной энергетики. 
Биологическое действие радиации. 

УОНЗ История развития ядерной 
энергетики и ее проблемы, 
биологическое действие 
радиоактивных излучений 
осознание важности 

изучения физики, 

проведение 

наблюдения, 

формирование 

познавательных 

интересов 

 

текущий   

56/1
5 

Контрольная работа №5 по теме 
«Атомная физика. Физика атомного 
ядра» 

УОК Применять полученные 

знания при решении заданий, 

сформированность 

итоговый   
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самооценки, включая 
осознание своих 
возможностей в учении 

Элементарные частицы (2 часа) 

57/1
6 

Физика элементарных частиц. УОНЗ Знать историю вопроса, общие 

свойства элементарных 

частиц, знать типы 

фундаментальных 

превращений, их особенности 

и различия 

осознание важности 

изучения физики, 

проведение 

наблюдения, 

формирование 

познавательных 

интересов 
 

текущий   

58/1
7 

Единая физическая картина мира УОНЗ Иметь понятие о различных 

классах элементарных частиц 

осознание важности 

изучения физики, 

проведение 

наблюдения, 

Убежденность в 

возможности 

познаний природы, 

отношение к физике 

как элементу 

общечеловеческой 

культуры 

 

текущий   
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Строение Вселенной (4 часа) 

59/1 Строение Солнечной системы. 
 Система Земля-Луна. 

КУ Знать о применимости законов 

физики для объяснения 

природы космических 

объектов, 

гео- и гелиоцентрических 

системах мира. Размеры 

планет. Траектории движения 

небесных тел. Законы 

Кеплера. 

Солнечная система. 

Масштабы Солнечной 

системы. Планеты земной 

группы, 

осознание важности 

изучения физики, 

проведение 

наблюдения, 

формирование 

познавательных 

интересов 

отношение к физике 

как элементу 

общечеловеческой 

культуры 
 

текущий   

60/2 Общие сведения о Солнце. 
Источники энергии и внутреннее 
строение Солнца. 

КУ Знать основные хар-ки 
Солнца, влияние Солнца на 
жизнь на Земле Уметь об-ть 
астрономич. явл., связанные с 
Солнцем 
Убежденность в 

возможности 

текущий   
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познаний природы 

 

61/3 Наша Галактика. Происхождение и 
эволюция галактик и звезд. 

КУ Знать Масштабы и форму 
нашей Галактики. 
Знать типы галактик, взаимное 
дв-ие галактик. Уметь об-ть 
кр. смещ. в спектрах галактик. 
осознание важности 

изучения физики, 

проведение 

наблюдения, 

формирование 

познавательных 

интересов 

 

текущий   

62/4 Галактики. 
Теория Большого взрыва и 
расширяющейся Вселенной 

КУ Знать применимость законов 
физики для объяснения 
природы космических 
объектов. «Красное 
смещение» в спектрах 
галактик. Современные 
взгляды на строение и 
эволюцию Вселенной 
формирование 

познавательных 

интересов и 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся 

 

текущий   

Повторение (4 часа) 

63/1 Повторение по теме «Механические 
явления» 

КУ Уметь применять 

теоретические знания по 

текущий   
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данной теме для решения 

задач 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

 

64/2 Повторение по теме «Молекулярная 
физика и термодинамика» 

КУ Уметь применять 
теоретические знания по 
данной теме для решения 
задач 
способность адекватно судить 
о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении; 
умение видеть свои 
достоинства и недостатки.  

текущий   

65/3 Повторение по теме 
«Электричество» 

КУ Уметь применять 
теоретические знания по 
данной теме для решения 
задач 
ориентации на 

содержательные моменты 

образовательного процесса  

текущий   

66/4 Итоговая контрольная работа. УРК Уметь применять 
теоретические знания по 
физике для решения задач 
формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

 

итоговый   
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Резерв (2 часа) 

67 резерв      

68 резерв      

Итого:68    

 


