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Пояснительная записка 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников в процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять  не передаче суммы готовых знаний, 

а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе среднего (полного) общего образования структурируется 

на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, 

электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является 

и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом 

уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения физики на базовом 

уровне ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в X и XI классах по 

68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Цели изучения физики 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания 

по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 
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Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать 

точку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств.  

Преподавание предмета ведётся по учебнику:  
Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. М. Чаругин, Физика учебник для 10 - 11 кл. 

общеобразовательных учреждений, М. «Просвещение», 2009 г. 

При подготовке к урокам используется методическое пособие для учителей: 

Ю. А. Сауров, Физика в 10 -11 классах: Модели уроков, Книга для учителя, М. 

«Просвещение», 2005 

 

 

Основное содержание 

10 - 11 класс 

1. Ведение. Основные особенности физического метода исследования (1 час) 

2. Механика (23 часа) 

3. Молекулярная физика. Термодинамика (21 час) 

4. Электродинамика (34часа) 

5. Колебания и волны (13 часов) 

6. Оптика (14 часов) 

7. Квантовая физика (13 часов) 

8. Строение и эволюция Вселенной (4 часов) 

9. Обобщающее повторение  (12 часов) 

10. Резерв (1 час) 
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Учебно-тематический план 

 

10 класс 

 

 
Сроки 

(пример-

ные) 

Тема 
Количество 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ 

до 5.09 Введение 1 - - 

до 30.11 Механика 23 3 2 

до 28.02 Основы МКТ. 

Термодинамика 

21 3 2 

До 30.05 Электродинамика 23 2 1 

 Всего 68 8 5 

 

 

11 класс 

 
Сроки 

(пример-

ные) 

Тема 

Количеств

о 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ 

до 9.10 Основы 

электродинамики  

11 2 2 

до 1.12 Колебания и волны  13   

до 8.02 Оптика 14 2 1 

до 24.03 Квантовая физика  13 1 2 

до 9.04  Элементы развития 

Вселенной 

4 - - 

до 17.05 Повторение 12 - - 

до 23.05 Резерв 1 - - 

 Всего 68 5 5 
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График контрольных и лабораторных работ по физике  

10 класс 

 
№ 

п/п 

№ 

урока 

Контрольные 

работы 
Лабораторные работы Примерные сроки 

1 6 
 1. Измерение ускорения 

свободного падения 

3 нед.  

сентября 

2 9 1. Кинематика  1 нед.октября 

3 17 

2. Законы динамики 2. Изучение движения тела 

по окружности под 

действием сил упр, тяжести 

2 нед. 

 ноября 

4 23 

 3. Изучение закона 

сохранения механической 

энергии 

1 нед.  

декабря 

5 24 3. Законы сохранения  2 нед. декабля 

6 38 

 4,5 Измерение влажности 

воздуха и поверхностного 

натяжения 

1 нед.  

февраля 

7 39 
4. Свойства газообразных, 

жидких и тв. тел 

 1 нед. 

 февраля 

8 42 

 6. Определение уд. 

теплоёмкости льда, уд. 

теплоты плавления льда 

2 нед. 

 февраля 

9 45 
5. Основы ТД  1 нед. 

марта 

10 57 

 7. Электрическая цепь 

Виды соединения 

проводников 

3 нед  

апреля 

11 61 

 8. Измерение 

электродвижущей силы и 

внутреннего сопротивления 

источника тока 

4 нед. 

апреля 

12 62 6. Законы постоянного тока  12 нед.мая 

 

11 класс 
№ 

п/п 

№ 

урока 

Контрольные 

работы 
Лабораторные работы Примерные сроки 

1 4 
 1. Измерение магнитной 

индукции 

3 нед.  

сентября 

2 8 
 2. Изучение явления эл. 

маг. индукции 

1 нед.  

октября 

3 11 1. Электромаг. поле  3 нед. октября 

4 19 
2. Электромаг. колебания. 

Основы электродинамики 

 3 нед.  

ноября 

5 28 
 3. Измерение показателя 

преломления стекла 

3 нед.  

декабля 

6 32 
 4. Измерение длины 

световой волны 

2 нед.  

января 

7 34  5. Наблюдение спектров 3 нед. января 

8 35 
3. Световые волны. Излучения 

и спектры 

 4 нед. 

 января 

9 43 
4. Световые кванты. Строение 

атома 

 4 нед. 

февраля 

10 50 
5. Физика атома и атомного 

ядра» 

 3 нед  

марта 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

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

и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи.; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; рационального природопользования и защиты окружающей среды 
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Оценка знаний и умений учащихся по физике. 

 

Оценка устного ответа учащихся: 

ОЦЕНКА 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а 

также правильное определение физических величин, их единиц и способы измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; 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 раннее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

ОЦЕНКА 4 ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с раннее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их самостоятельно исправить 

или с небольшой помощью учителя. 

ОЦЕНКА 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программ 

кого материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

ОЦЕНКА 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями 

в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

ОЦЕНКА 1 ставится, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

 

 

Оценка письменных контрольных работ: 

 

ОЦЕНКА 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

ОЦЕНКА 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, но не более трех недочетов. 

ОЦЕНКА 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

ОЦЕНКА 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

3 или правильно выполнено мене 2/3 всей работы. 

ОЦЕНКА 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

 

Оценка лабораторных работ: 

 

ОЦЕНКА 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 
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выводов; соблюдает требования безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно 

выполняет анализ погрешностей. 

 

ОЦЕНКА 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5,но было допущено  

2-3 недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

 

ОЦЕНКА 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; если 

в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

 

ОЦЕНКА 2 ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

ОЦЕНКА 1 ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 

 

Ошибки и недочеты. 

Ошибки:  

Незнание математической записи законов, незнание формул для нахождения физических 

величин; неправильное определение знака проекции вектора на координатные оси, 

неправильное преобразование исходных формул. 

 

Недочеты: запись конечного ответа не в международной системе единиц, 

отсутствие ответа в задаче, произвольное оформление решения, не везде указаны единицы 

физических величин, небрежное оформление, правильный, но не полный ответ на 

качественный вопрос, арифметическая ошибка, применение неточной терминологии, 

отсутствует формула для расчета найденной в решении величины. 
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Календарно – тематическое планирование 

10 класс 
 

№ Тема урока 

Кол

во 

часо

в 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид 

контроля 
Измерители 

Элемент

ы доп. 

содержан

ия 

Дом. 

задани

е 

Дата 

пров

еден

ия 

1. Введение (1 час)           

1 ТБ в кабинете физики. 

Что изучает физика. Физ. 

явления, наблюдения и 

опыты 

1 Комбин

ирован

ный 

Физика как наука. Роль 

эксперимента и теории в 

процессе познания природы. 

Понимать смысл «физ. 

явление». 

Знать: роль 

эксперимента и теории в 

процессе познания 

природы 

Экспериме

нтальные 

задачи 

Базовые и 

основные 

физ. 

величины 

1,4,5 Введен

ие  

 

2. Механика (23 часа)            

Кинематика (8 часов)            

2 Механическое движение, 

виды движений, его 

характеристики 

1 Лекция Механическое движение, его 

виды и относительность, 

принцип относительности 

Галилея 

Знать: 

понятия закон, теория, 

вещество, 

взаимодействие. 

Смысл величин: 

скорость, ускорение  

Фронтальн

ый опрос 

Р№9,10, 

16 

С. №5,6 П.1-6  

3 Равномерное движение 

тел. Скорость. Уравнение 

равномер. движения 

1 Комбин

ирован

ный 

Материальная точка, 

перемещение, скорость, путь 

Знать основные понятия Физ. 

диктант 

Анализ 

Р.№22 С №17,18 П.7-9 

Упр.1 

№1 

 

4 

 

 

 

Графики 

прямолинейного 

движения 

 

1 Комбин

ирован

ный 

Связь между кинематическими 

величинами 

Строить графики 

зависимости Х(t),V(t) 

Анализ графиков 

Тест. 

Разбор 

типовых 

задач 

Р.№23,24  С.№25,26 П. 10 

Упр.2 

№2 

 

 

5 

Скорость при 

неравномерном 

движении 

1 Комбин

ирован

ный 

Экспериментальное 

определение скорости 

Определить пройденный 

путь. Читать и строить 

графики. 

Тест по 

формулам 

Р№51,52. 

57  

С.№51,52 П.11-

14 

Упр.3 

№1,2 

 

6 Свободное падение тел  

Л.р №1 

 «Измерение ускорения 

свободного падения» 

1 Комбин

ирован

ный 

практи

кум 

Физ. смысл свободного 

падения.  

Измерение ускорения 

свободного падения 

 

Понимать смысл 

«свободное падение». 

Уметь определять  

ускорение свободного 

падения 

Решение 

задач  

Л.р. 

Выводы, 

оформлени

Р№66,67  С.№72,73 П.15,16 

Упр.4 

№1,3 
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е 

7 Равномерное движение 

тела по окружности 

1 Комбин

ирован

ный 

Равномерное движение тела по 

окружности, линейная скорость 

Уметь определять  

центростремительное 

ускорение  

 

 

Тест  Р№93,90  С.№77 П№17 

Гл.1 

стр.45 

 

8 Движение тел. 

Поступательное 

движение. Материальная 

точка. 

1 Комбин

ирован

ный 

Движение тел. Поступательное 

движение. Материальная точка 

Давать определение 

поступательного 

движения М.Т. 

Решение 

качественн

ых задач 

Р№1-4  С.№1,2 П№18,

19 

Упр.5 

№2 

 

9 К.р.№1 «Кинематика» 1 контро

ль 

Кинематика Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

Контрольна

я работа 

    

Законы механики Ньютона (4 часа)           

10 Анализ к.р. 

Взаимодействие тел. 

1 закон Ньютона. ИСО. 

1 комбин

ирован

ный 

Механическое движение и его 

относительность. ИСО и НИСО. 

Инерция, инертность 

Понимать смысл 

основных понятий, 

приводить примеры 

ИСО 

Решение 

качественн

ых задач 

Р№115, 

116 

С№100, 

101 

П.20-

22 

 

11 Сила – мера 

взаимодействия тел 

 

1 изучен

иемате

р 

Сложение сил Уметь иллюстрировать 

точки приложения сил, 

их направление 

Групповая  

работа 

Р№126 С№107, 

108 

П.23,24  

12 Второй, третий законы 

Ньютона  

1 комбин

ирован

ный 

Принцип суперпозиций полей Приводить примеры, 

иллюстрирующие 

границы применимости 

законов Ньютона 

Решение 

задач  

Р№140, 

141,143 

С№118, 

119 

П.25-

27 

Упр.6 

№1-3 

Гл.3 

 

13 Принцип 

относительности 

Галилея. 

Решение задач на законы 

Ньютона 

1 комбин

ирован

ный 

Проведение опытов, 

иллюстрирующих проявление 

принципа относительности, 

законов классической механики 

Приводить примеры. 

Решение задач 

Тест Р№147, 

148 

С№133, 

134 

П.28 

Упр.6 

№6 

 

Силы в механике (5 часа)           

14 Силы в природе. 

Гравитационная сила  

Закон всемирного 

тяготения 

1 комбин

ирован

ный 

Принцип дальнодействия 

Всемирное тяготение 

Объяснить природу 

взаимодействия. Знать и 

уметь объяснять, что 

такое гравитационная 

сила 

Решение 

задач 

Р№170, 

171,177, 

178 

С№139 П.29-

31 

Упр.7 

№1 
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15 Вес тела и сила тяжести 

  

1 комбин

ирован

ный 

Использование законов 

механики для объяснения 

движения небесных тел. 

Границы применимости 

классической механики 

Знать точку приложения 

веса тела и силы 

тяжести. Понятие о 

невесомости 

Решение  

задач. 

Тест  

 

 

 

 

Р№184, 

190 

С№151, 

147 

П.32-

,33 

Инд.П. 

34,36  

 

16 Силы упругости и 

тяжести 

1 комбин

ирован

ный 

Силы упругости, сила тяжести. 

 Закон Гука 

Знать виды деформации, 

применять закон Гука 

Тест, 

решение 

кач задач 

Р№161, 

168 

С№270, 

271 

П.34-

38 

Упр.7 

 

17 Л.р №2 

 «Изучение движения 

тела по окружности под 

действием сил упругости 

и тяжести» 

1 комбин

ирован

ный 

практи

кум 

Изучение движения тела по 

окружности под действием сил 

упругости и тяжести 

Применять полученные 

знания на практике 

Л.р. 

Выводы, 

оформлени

е 

  Гл.4 

П.20-

38 

 

18 Зачёт по теме 

«Динамика. Силы в 

природе» 

1 контро

ль 

Динамика.  

Силы в природе 

Применять полученные 

знания на практике 

Решение 

задач 

    

Законы сохранения в механике (7 часов)           

19 Импульс. 

Закон сохранения 

импульса. 

1 

комбин

ирован

ный 

Закон сохранения импульса. Знать смысл основных 

физ. величин. Смысл 

физ.законов. 

Решение 

задач 

Р№315, 

325 

С№379, 

380 

П.39,40 

Упр.8 

№1,2 

 

20 Реактивное движение 

1 

изуч 

матери

ала 

Ракета. 

Освоение космоса 

Знать границы 

применимости 

реактивного движения 

С.р.323 С№320 С№382 П.41,42 

Упр.8 

№3 

Гл.5 

 

21 Работа силы. 

Механическая энергия 

тела: потенциальная и 

кинетическая 

1 

комбин

ирован

ный 

Проведение опытов, 

иллюстрирующих проявление 

механической энергии 

Знать смысл физ. 

величин: работа, 

механическая энергия 

Решение 

эксперимен

тальных 

задач 

Р№332, 

341 

С№406 П.43-

49 

Упр. 9 

№1 

 

22 Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механике 

1 

комбин

ирован

ный 

Закон сохранения энергии Знать границы 

применимости закона 

сохранения энергии 

Самостояте

льная 

работа 

Р№357 Р№361 П.50,51 

Упр.9 

№3,4 

 

23 Л.р №3 

 «Изучение закона 

сохранения 

механической энергии» 

1 

практи

кум 

Изучение закона сохранения 

механической энергии 

Работать с 

оборудованием и уметь 

измерять 

Л.р. 

Выводы, 

оформлени

е 

Р№368  Гл.6 

П.39-

51  

 

24 К.р.№2  

«Законы сохранения» 
1 

контро

ль 

Законы сохранения Уметь применять получ 

знания на практике 

Контрольна

я работа 
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3. Молекулярная физика. Термодинамика (21 час)           

Основы МКТ (7 часов)           

25 Анализ к.р. 

Строение вещества. 

Молекула. Основные 

положения МКТ. 

1 

комбин

ирован

ный 

Возникновение атомистической 

гипотезы строения вещества  и 

её экспериментальное 

доказательство 

Понимать смысл 

понятий: атом, атомное 

ядро. 

Характеристики молекул 

Решение 

качественн

ых задач 

  П. 

55,56 

 

26 Экспериментальное 

доказательство основных 

положений МКТ. 

Броуновское движение 

1 

комбин

ирован

ный 

Порядок и хаос Уметь делать выводы на 

основе эксперимента. 

Решение 

эксперимен

тальных 

задач 

  П.58,59  

27 Масса молекул, 

количество вещества 
1 

комбин

ирован

ный 

Масса атома. 

Молярная масса. 

Понимать смысл 

физ.вел: количество 

вещества, масса молекул 

 

Решение 

задач 

Р№450-457 С№531-

533 

П.57, 

Упр. 11 

№1-6 

 

28 Строение газообразных, 

жидких и твёрдых тел. 

С.Р. «Характеристики 

молекул» 
1 

комбин

ирован

ный 

Виды агрегатных состояний 

вещества 

Знать характеристики 

молекул в виде 

агрегатных состояний 

вещества. Уметь 

описывать свойства всех 

состояний 

Решение 

задач 

Р№459 С№542 П. 60 

Таб. 

 

29 Идеальный газ в МКТ 

1 

изучен

ия 

матери

ала 

Физическая модель идеального 

газа 

Знать модель идеального 

газа 

Тест Р№465, 

467 

С№552, 

553 

П. 

61,62 

 

30 Основное уравнение 

МКТ идеального газа 

1 обобще

ния 

матери

ала 

Идеальный газ в МКТ 

Основное уравнение МКТ 

идеального газа 

Знать зависимость 

давления газа от средней 

кинет. энергии 

Решение 

задач 

Р№461 С№543 Повтор

ить  

П.56-

63 

Упр. 11 

№8 

 

 

31 Основы МКТ 1 система

тизация 

Тепловое движение молекул Знать хар-ки молекул Решение 

задач 

Р№ 470 Р№463 Упр.11 

№9,10 

Гл.8 

 

Температура. Энергия теплового движения молекул (2 часа)           

32 Температура и тепловое 

равновесие 

1 комбин

ирован

ный 

Температура-мера средней 

кинетической энергии тела 

Анализировать 

состояние теплового 

равновесия 

Решение 

качественн

ых задач 

Р№477 Р№550 П.64,65 

Измери

ть 

темпер. 

тела  
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33 Абсолютная 

температура.  

1 комбин

ирован

ный 

Абсолютная температура как 

мера средней кинетической 

энергии теплового движения 

частиц вещества. Тепловое 

движение молекул 

Значение темпер. тела 

здорового человека. 

Понимать смысл физ. 

величин: абсолютная 

температура, средняя 

кин. энергия частиц 

Тест  Р№478 Р№479 П.66,67 

Упр. 12 

№1-3 

Гл.9 

 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы  (6 часов)           

34 Основные 

макропараметры газа. 

Уравнение сос. ид. газа 

1 комбин

ирован

ный 

Давление газа.  Уравнение 

состояния идеального газа 

Знать физ. смысл 

понятий: объём, масса 

Решение 

задач 

Р№488, 

502 

С№555 П.68 

Упр.13 

№4,5 

 

35 Газовые законы 1 Комбин

ирован. 

Изопроцессы Знать изопроцессы и их 

значение в жизни 

Решение 

задач 

Р№511, 

512 

С№634 П.69 

Упр.13 

 

36 Решение задач на 

уравнение Менделеева-

Клапейрона и газовые 

законы 

1 примен

ения 

знаний 

Связь параметров идеального 

газа 

Знать уравнение 

Менделеева-Клапейрона 

и газовые законы  

Решение 

задач, 

построение 

графиков 

Р№524, 539  Гл.10   

37 Зависимость давления 

насыщенного пора от 

температуры. Кипение 

1 комбин

ирован

ный 

Экспериментальное 

доказательство зависимости 

давления насыщенного пора от 

температуры 

 

 

Знать точки замерзания 

и кипения воды при 

нормальном давлении 

Экспериме

нтальные 

задачи 

Р№553, 

555-558 

С№574 П.70,71  

38 Л.р №4,5 

 «Измерение влажности 

воздуха и 

поверхностного 

натяжения» 

1 практи

кум 

Измерение влажности воздуха и 

поверхностного натяжения 

Знать и уметь 

пользоваться приборами, 

измеряющими 

влажность и повер. 

натяжение  

Л.р. 

Выводы, 

оформлени

е 

Р№570 Р№562 П.72 

Упр.14 

№3 

Гл. 11 

Инд. П. 

73,74 

 

39 К.р.№3 

«Свойства 

газообразных, жидких и 

тв. тел» 

1 контро

ль 

Свойства газообразных, жидких 

и твёрдых тел 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

Контрольна

я работа 

    

Основы термодинамики (6 часов)           

40 Внутренняя энергия и 

работа в термодинамике 

1 изучен

ия 

матери

ала 

Тепловое движение молекул. 

Закон ТД.  

Уметь приводить 

примеры практического 

использования законов 

ТД 

 Р№615, 

623 

Р№624 П.75,76 

Упр.15 

№1 

 

41 Количество теплоты, 

удельная теплоёмкость 

1 комбин

ирован

ный 

Физ.смысл удельной 

теплоёмкости 

Знать понятия 

«теплообмен», физ. 

условия на Земле  

Экспериме

нтальные 

задачи 

Р№641 Р№638 П.77 

Упр.15 

№10 
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42 Л.р №6 

«Определение уд. 

теплоёмкости льда, уд. 

теплоты плавления льда» 

 

 

 

1 практи

кум 

Определение удельной 

теплоёмкости льда, удельной 

теплоты плавления льда 

Уметь работать с 

приборами 

Л.р. 

Выводы, 

оформлени

е 

Р№646 Р3637 П.80  

43 Первый закон ТД. 

Необратимость 

процессов в природе 

1 изучен

ия 

матери

ала 

Первый закон ТД. 

Необратимость тепловых 

процессов 

Применение знаний в 

пр. деятельности и 

повседневной жизни: 

оценка влияния на 

человека 

Тест Р№626, 

652 

Р№655 П.78-

80 

Упр.15 

№2,7 

 

44 Принцип действия 

тепловых двигателей. 

КПД тепловых 

двигателей. 

1 комбин

ирован

ный 

Практическое применение в 

повседневной жизни знаний об 

охране окружающей среды. 

Называть экологические 

проблемы, связанные с 

работой тепловых 

двигателей, атомных 

реакторов и ГРЭС 

 

 

Решение 

задач 

Р№672, 

674 

С№697, 

700 

П.82 

Упр.15 

№12 

Гл13 

 

45 К.р.№4 

«Основы ТД» 

1 контро

ль 

Основы ТД Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

Контрольна

я работа 

    

4. Электродинамика (23 часа)            

Основы электродинамики (9 часов)            

46 Что такое 

электродинамика. 

Строение атома. 

Электрон. 

 

1 изучен

ия 

матери

ала 

Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Электрическое поле. 

Электрическое взаимодействие. 

Приводить примеры 

электризации. 

Понимать смысл физ. 

величин: заряд, 

элементарный заряд 

Фронтальн

ый опрос 

С№842, 

843 

С№844-

846 

П.83  

47 Электризация тел. Два 

рода зарядов. 

1 комбин

ирован

ный 

Тест.  

Пр. раб. 

«Измерение 

эл. заряда» 

С№847-849 С№850, 

851 

П.84-

86 

 

48 Закон Кулона 1 комбин

ирован

ный 

Физ. смысл опыта Кулона. 

Графическое изображение 

действия зарядов 

Знать границы 

применимости закона 

Кулона 

Тест Р№677, 

679 

С№856 П. 

87,88 

Упр.16 

№1,3 

 

49 Электрическое поле. 

Напряжённость эл. поля. 

Принцип суперпозиций  

1 изуч 

матери

ала 

Квантование электрических 

зарядов. Равновесие 

статистических зарядов 

Знать принцип 

суперпозиции полей 

Решение 

задач 

Р№685, 

696 

С№873 П.89-

92 

Упр.17 
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50 Решение задач на расчёт 

напряжённости эл.поля 

1 примен

ения 

знаний 

Напряжённость эл.поля, 

принцип суперпозиций 

Уметь применять 

полученные знания 

Решение 

задач, 

С.р. Р№697 

Р№690 

 

Р№706 П.83-

92 

Упр.17 

№5 

 

51 Проводники и 

диэлектрики в эл. поле 

1 комбин

ирован  

Проводники и диэлектрики в эл. 

поле 

Знать проводимость 

веществ 

Тест  Р№704, 

710 

С№893, 

894 

П.93-

95 

 

52 Энергетические хар-ки 

эл.поля  

1 комбин

ирован

ный 

Потенциал  и разность 

потенциалов эл.поля, 

потенциальная энергия, эл. 

поля. Эквипотенциальные 

поверхности 

 

 

Знать картину 

эквипотенциальных 

поверхностей 

Решение 

задач 

Р№731 С№886 П.96-

98 

Упр.17 

№7,8 

 

53 Конденсаторы. 

Назначение, устройство 

и виды 

1 комбин

ирован

ный 

Электроёмкость конденсатора Знать применение и 

соединение 

конденсаторов 

Тест  Р№750, 

748 

С№929, 

930 

П.99, 

101 

Упр.18 

№1  

 

54 Основы электростатики 1 система

тизация 

Основы электростатики Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

Самостояте

льная 

работа 

Р№758 С№932, 

933 

  

Законы постоянного тока (8 часов)          

55 Электрический ток. Сила 

тока. 

1 изучен

ия 

матери

ала 

Электрический ток. Сила тока. Знать условия 

существования 

электрического тока. 

Сила тока. 

Тест  Р№768, 

770 

 П.102, 

103 

 

56 Закон Ома для участка 

цепи 

1 комбин

ирован

ный 

Связь между напряжением, 

сопротивлением и силой тока  

Знать зависимость силы 

тока от напряжения 

Экспериме

нтальные 

задачи 

Р№771 С№958, 

969 

П.104 

Упр.19 

№2,3 

 

57 Л.р №7 

«Электрическая цепь 

Виды соединения 

проводников» 

1 практи

кум 

Соединение проводников Знать схемы соединений Л.р. 

Выводы, 

оформлени

е 

Р№783  П.105, 

Упр.19 

№1  

 

58 Решение задач на расчёт 

электрических цепей 

1 примен

ения 

знаний 

Соединение проводников. 

Закон Ома для участка цепи 

Применять полученные 

знания при решении 

задач 

Тест  Р№790  П.102-

105 

 

59 Работа и мощность 

электрического тока 

1 комбин

ирован

ный 

Связь между мощностью и 

работой эл. тока 

Понимать смысл физ. 

величин: работа, 

мощность 

Тест Р№798, 

799 

С№1039-

1040 

П. 106  

60 Электродвижущая сила 1 комбин

ирный 

Понятие электродвижущей 

силы. Закон Ома для полной  

Знать смысл закона Ома 

для полной цепи 

Решение 

задач 

Р№806, 

811 

Р№881 П.107, 

108 
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61 Л.р №8 

«Измерение 

электродвижущей силы и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока» 

1 практи

кум 

Измерение электродвижущей 

силы и внутреннего 

сопротивления источника тока 

Тренировать 

практические навыки 

работы с 

электроизмерительными 

приборами 

Л.р. 

Выводы, 

оформлени

е 

  Стр. 

328 

Р№819

-821 

Гл.15 

 

 

62 К.р.№5 

«Законы постоянного 

тока» 

1 контро

ль 

 

Законы постоянного тока Знать физ. величины, 

формулы 

Контрольна

я работа 

 

 

 

 

    

Электрический ток в различных средах (6 часов)         

63 Анализ к.р. 

Электрическая 

проводимость различных 

веществ. Зависимость 

сопротивления от 

температуры. 

Сверхпроводимость. 

1 комбин

ирован

ный 

Практическое применение 

сверхпроводников 

Знать формулу расчёта 

зависимости 

сопротивления 

проводника от 

температуры 

Решение 

качественн

ых задач 

Р№850, 

856 

С№ 1179, 

1180 

П.109-

112 

 

64 Эл.ток в 

полупроводниках 

1 комбин

ирован

ный 

Практическое применение в 

повседневной жизни физ. 

знаний о применении 

полупроводниковых приборов 

Знать устройство и 

применение 

полупроводниковых 

приборов 

Фронтальн

ый опрос 

Р№863 Р3872  П.113-

116 

 

65 Эл.ток в вакууме. 

Электронно-лучевая 

трубка 

1 комбин

ирован

ный 

Практическое применение в 

повседневной жизни физ. 

знаний об электронно-лучевой 

трубке 

Знать устройство и 

принцип действия 

лучевой трубки 

Проект Р№872  П.117, 

Инд. 

118 

 

66 Эл. ток в жидкостях 1 комбин

ирован

ный 

Эл. ток в жидкостях Знать применение 

электролиза 

Проект Р№879, 

886 

С№1186, 

1187 

П.119, 

120 

 

67 Эл. ток в газах. Виды 

газового разряда 

1 комбин

ирован

ный 

Возникновение 

самостоятельных и 

несамостоятельных разрядов 

Применение эл. тока в 

газах 

Фронтальн

ый опрос 

Р№896 С№1199-

1203 

П.121-

123 

Упр.20 

№6,7 

Гл. 16 

 

68 Эл. ток в различных 

средах 

1 обобще

ния 

матери

ала 

Эл. ток в различных средах Уметь использовать 

приобретённые знания в 

практической 

деятельности 

Тест Обобщающая таблица 

«Эл.ток в различных 

средах» 
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Календарно – тематическое планирование 

11 класс 
 

№ Тема урока 

Колв

о 

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид 

контроля 

Элементы 

доп. 

содержания 

Демонстрации 

Дом. 

зада

ние 

 

1. Основы электродинамики (11 часа)          

1 ТБ в кабинете 

физики.  

Взаимодействие 

токов. Магнитное 

поле. 

1 изучения 

материал

а 

Взаимодействие проводников 

с током. Магнитные силы. 

Магнитное поле. Основные 

свойства магнитного поля.  

Знать смысл физ. 

величин: магнитные 

силы, магнитное поле  

Давать 

определени

е, 

изображать 

силовые 

линии 

магнитного 

поля 

 Магнит. 

взаимодействи

е токов (стр. 4 

рис. 1,2,3) 

 П. 1  

2 Вектор магнитной 

индукции. Линии 

магнитного поля 

1 изучения 

материал

а 

Вектор магнитной индукции. 

Правило «буравчика» 

Знать: 

правило «буравчика», 

вектор магнитной 

индукции. Применять 

данное правило для 

определения 

направления линий маг. 

Поля и направления 

тока в проводнике. 

Тест. 

Объяснять 

на 

примерах, 

рисунках 

правило 

«буравчика

» 

Р№829,  

830 

Изображение 

маг. Поля 

прямого и 

кругового 

тока (стр.9 

рис.13-16) 

П.2  

3 Модуль вектора маг. 

индукции. Сила 

Ампера 

1 изучения 

материал

а 

Закон Ампера. Сила Ампера. 

Правило «левой руки». 

Применение закона Ампера. 

Понимать смысл закона 

Ампера, силы Ампера 

Применять правило 

«левой руки» 

Физ.дикт 

Дать 

определени

я понятий . 

Громкогово

ритель. 

Электроизм

ерит. 

приборы. 

Наблюдение 

действия 

магнитного 

поля на ток 

П.3-

5 

 

4 

 

 

 

Л.р. №1 

 «Измерение 

магнитной 

индукции» 

 

1 применен

ия знаний 

Измерение магнитной 

индукции 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

Л.р. 

Выводы, 

оформлени

е 

Действие 

маг. поля 

на 

движущийс

я заряд. 

Сила 

Лоренца 

Р№831, 

832 

 

 

Отклонение 

электронного 

пучка 

магнитным 

полем 

Р№8

40, 

841 

П.1-

7 
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5 

С.р№1 

«Магнитное поле» 

(20 мин) 

1 применен

ия знаний 

Магнитное поле. Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

С.Р. 

Решение 

задач 

Р №839, 

840,842 

   

6 Явление эл.маг. 

индукции. 

Магнитный поток.  

1 комбинир

ованный 

Эл. маг. индукция. Магнитный 

поток. 

Понимать смысл 

явления эл.маг. 

индукции,  магнитного 

потока как физ. 

величины. 

Тест,  

примеры 

применения 

эл.маг. 

индукции   

Р№827, 828 Явление 

эл.маг. 

индукции. 

(стр. 26,27.рис 

33,34) 

П.8,9 

Р№9

21 

 

7 Направление  

индукционного тока. 

Закон эл.маг. 

индукции 

1 комбинир

ованный 

Направление индукционного 

тока. Закон эл.маг. индукции 

Понимать смысл закона 

элмаг. индукции, 

правило Ленца 

Знать 

закон, 

приводить 

примеры 

применения 

Использова

ть формулы 

для 

решения 

задач 

Р№902  

 П.10,

11 

 

8 Л.р №2 

 «Изучение явления 

эл. маг. индукции» 

1 применен

ия знаний 

Эл. маг. индукция. Описывать и объяснять 

физ. явление эл. маг. 

индукции 

Л.р. 

Выводы, 

оформлени

е 

Р,№918, 

912  

С.№77 П.12

-14 

Упр.

2 

(1,2,

3) 

 

9 Самоиндукция. 

Индуктивность. 

1 комбинир

ованный 

Явление самоиндукции. 

Индуктивность. 

 ЭДС самоиндукции  

Описывать и объяснять 

явление самоиндукции. 

Уметь применять 

формулы при решении 

задач 

Физ. 

диктант. 

Понятия, 

формулы 

Вихревое 

эл. поле 

П12 

Р№921, 

923 

Явление 

самоиндукции 

(стр.40, рис. 

46,47) 

П. 15 

Р№9

33, 

934 

 

10 Энергия маг. поля 

Электромагнитное 

поле 

1 комбинир

ованный 

Энергия маг. поля 

Электромагнитное поле 

Понимать смысл физ. 

величин: энергия маг. 

поля, электромагнитное 

поле 

Давать 

определени

е явлений. 

Уметь 

объяснять 

причины 

появления 

эл.маг. поля 

Р№928, 

929  

Применять 

формулы 

при 

решении 

задач 

С.№3 Повт

ор. 

П№1

-17 

Р№9

38, 

939 

Стр.

51 

 

11 К.р.№1  

«Электромаг. поле» 

1 контроль Элмаг. поле Применять полученные 

знания при решении 

задач 
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2. Колебания и волны (13 часов)            

Механические колебания (2)           

12 Анализ к.р. 

Свободные и 

вынужденные 

колебания 

1 комбинир

ованный 

 Свободные и вынужденные 

колебания 

Понимать смысл физ. 

явлений: свободные и 

вынужденные 

колебания, примеры 

колебательных 

движений 

Физ. 

диктант. 

Понятия,  

приведение 

примеров 

Р№413, 

410 

(стр. 75, рис. 

71,72) 

П.18

-21 

 

13 Превращение 

энергии при 

гармонических 

колебаниях 

1 комбинир

ованный 

Превращение энергии при 

гармонических колебаниях 

Знать хар-ки колебаний, 

вынужденные 

колебания, резонанс 

Тест Р№417  П.24

-26 

Упр. 

3(1,2

,4) 

Стр.

79  

 

Электромагнитные колебания (3)           

14 Колебательный 

контур. Превращение 

энергии при элмаг. 

колебаниях 

 

1 комбинир

ованный 

Устройство колеб. контура. 

Характеристики колебаний. 

Превращение энергии при 

элмаг. колебаниях 

Знать устройство колеб. 

контура, 

характеристики 

колебаний. Объяснять 

превращение энергии 

при элмаг. колебаниях 

Объяснить 

работу 

колебатель

ного 

контура 

Формула 

Томсона. 

Гармоничес

кие колеб. 

заряда и 

тока. 

 П.27

-30 

Таб. 

 

15 Переменный 

электрический ток 

 

 

 

1 комбинир

ованный 

Переменный ток. Получение 

переменного тока. Уравнение 

ЭДС, напряжения и силы для 

переменного тока. 

Понимать смысл физ. 

величины (переменный 

ток) 

Объяснять 

получение 

переменног

о тока и 

применение 

Использова

ть формулы 

при 

решении 

задач 

Р№957 

Осциллограмм

а переменного 

тока (стр. 84, 

рис. 78) 

П.31 

Упр.

4  

(1-3) 

 

16 Решение задач на 

хар-ки 

элмаг.колебаний 

1 применен

ия знаний 

Харки колебаний Применять полученные 

знания при решении 

задачфо 

 Резонанс в 

электричес

кой цепи 

 Гл. 4   

Производство, передача и использование электрической энергии (3)   

 
        

17 Генерирование 

электроэнергии. 

Трансформаторы   

1 комбинир

ованный 

Генератор переменного тока. 

Трансформаторы 

Понимать принцип 

действия генератора 

переменного тока. Знать 

устройство и принцип 

действия 

трансформатора. 

Объяснятус

тройств  и 

приводит 

примеры 

применения 

трансформ  

Устройство 

индуцирова

нного 

генератора 

Р№978, 

976 

Устройство 

трансформато

ра 

П.37,

38 

Упр.

5 

(2,3) 
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18 Производство, 

передача и 

использование 

электроэнергии 

1 комбинир

ованный 

Производство, передача 

электроэнергии. Типы 

электростанций. Повышение 

эффективности использования 

электроэнергии 

Знать способы 

производства и 

передачи 

электроэнергии. 

Называть основных 

потребителей 

Физ. 

диктант. 

Знать 

правила ТБ 

Р№961  П.39

-41 

Повт

. П. 

27-

36 

 

19 К.р.№2  

«Электромаг. 

колебания.»  

1 контроль Электромаг. колебания. 

Основы электродинамики 

Применять формулы 

при решении задач 

К.р.     

Механические волны (1)           

20 Анализ к.р. 

Волна. Свойства 

волн. 

1 комбинир

ованный 

Волна. Свойства волн. Знать свойства и 

характеристики волн 

Физ. 

диктант 

Р№438- 440 Модель волны П.42

-47 

Упр.

6 

 

Электромагнитные волны (4)           

21 Электромагнитная 

волна.  

Опыты Герца 

1 комбинир

ованный 

Теория Максвелла. Теория 

дальнодействия и 

близкодействия. Основные 

свойства волн.  

Знать смысл теории 

Максвелла. Объяснять 

возникновение и 

распространение элмаг. 

поля. 

Уметь 

обосновать 

теорию 

Максвелла 

Устройство 

и принцип 

действия 

генератора 

сверх част 

9Стр. 146, 

рис.136-147) 

П.48

-50 

49.5

4 

 

 

22 Изобретение радио 

Поповым. Принципы 

радиосвязи.  

1 комбинир

ованный 

Устройство и принцип 

действия радиоприёмника. 

Принципы радиосвязи. 

Описывать и объяснять 

принципы радиосвязи. 

Знать устройство и 

принцип действия 

радиоприёмника Попова 

Знать 

схему. 

Объяснять 

наличие 

каждого её 

элемента 

Эссе-

будущее 

средств 

связи 

Амплитудн

ая 

модуляция. 

Детектиров

ание 

Р№990, 

992 

С№379, 

380 

П.51

-54 

Упр.

7 (1) 

 

23 Распространение 

радиоволн. 

Радиолокация. 

Понятие о 

телевидении. 

Развитие средств 

связи 

1 комбинир

ованный  

Деление радиоволн. 

Использование волн в 

радиовещании. Радиолокация. 

Применение радиолокации в 

технике. Развитее средств 

связи. 

Описывать физ. 

явления: распростроен. 

радиоволн, 

радиолокация. 

Примеры. Понимать 

принципы приёма и 

получения телев. 

изображения 

Тест Индукция 

магнитного 

поля 

Р№1002 

 П.54

-58 

Повт

ор. 

Гл 3-

7 
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24 Зачёт по теме: 

«Электромагнитные 

колебания и волны» 

1 Обобщен

ие  и 

контроль 

Электромагнитные колебания 

и волны 

Знать основные 

понятия, формулы по 

теме 

     

3. Оптика (14 часов)           

Световые волны (8)           

25 Развитие взглядов на 

природу света. 

Скорость света. 

1 изучения 

материал

а 

Развитие взглядов на природу 

света. Геометрическая и 

волновая оптика. Определение 

скорости света. 

Знать развитие теории 

взглядов на природу 

света. Понимать смысл 

физ. понятия: скорость 

света 

Уметь 

объяснять 

природу 

возникнове

ния св. 

явлений  

Р№1006  П.59  

26 Закон отражения 

света 

1 комбинир

ованный 

Закон отражения света. 

Построение изображение в 

плоском зеркале 

Понимать смысл 

физ.законов: принцип 

Гюйгенса, закон 

отражения света. 

Построение 

изображения в плоском 

зеркале.   

Решение 

типовых 

задач 

Р№1009, 

1015 

Законы 

отражения 

П60 

Р№1

023, 

1026 

 

27 Закон преломления 

света 

1 комбинир

ованный 

Закон преломления света. 

Относительный и абсолютный 

показатель преломления  

Понимать смысл 

физ.законов: закон 

преломления света. 

Построение 

изображений 

Физ. 

диктант, 

работа с 

рисунками 

Полное 

отраж. 

Волоконная 

оптика. 

Использова

ние явления 

полного 

отражения 

в волновой 

оптике 

Законы 

преломления 

П.61,

62 

Упр.

8 

(4,6) 

 

28 Л.р №3 

 «Измерение 

показателя 

преломления стекла» 

1 применен

ия знаний 

Измерение показателя 

преломления стекла 

Выполнять измерение 

показателя преломления 

стекла 

Л.р. 

Выводы, 

оформлени

е 

Р№1024, 

1033 

   

29 Линзы.  

Формула тонкой 

линзы. 

1 комбинир

ованный 

Линзы. Их виды. 

Формула тонкой линзы. 

Построение изображения в 

тонкой линзе. 

Определять вид линзы, 

её основные свойства. 

Уметь делать 

построение в тонкой 

линзе 

 

 Р№1044 Демонстрация 

линз и хода 

лучей в линзах 

П63-

65 

Упр.

9 

(3,4) 
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30 Дисперсия света 1 комбинир

ованный 

Дисперсия света Понимать смысл 

физ.явления: дисперсия 

света. 

Объяснять образование 

сплошного спектра при 

дисперсии 

 Р№1051- 

1053 

Получение 

спектра с 

помощью 

призмы 

спектроскопа 

П. 66  

31 Интерференция 

света. Поляризация 

света. Дифракция 

световых волн. 

Дифракционная 

решётка 

1 комбинир

ованный 

Интерференция. Естественный 

и поляризованный свет. 

Применение поляризованного 

света. Дифракция света  

Понимать смысл физ. 

явлений: 

интерференция, 

дифракция. Объяснять 

условие получения 

устойчивости интерф. 

картины.  

 

 

 

Давать 

определени

я понятий 

Дифракцио

нные 

картины от 

разных 

препятстви

й 

Р№1065- 

1067 

Получение 

спектра с 

помощью диф. 

решётки, 

измерение 

длины волны 

П.67

-74,  

Р№1

096 

Упр.

10 

 

32 Л.р №4 

 «Измерение длины 

световой волны» 

1 применен

ия знаний 

Вычисление длины световой 

волны 

Зависимость световой 

волны от 

преломляемости 

Л.р. 

Выводы, 

оформлен 

  Гл.8  

Излучения и спектры (3)           

33 Виды излучений. 

Источники света. 

Шкала элмаг. волн 

1 изучения 

материал 

Виды излучений и источников 

света. Шкала элмаг. волн 

Знать особенности 

видов излучений, шкалу 

элмаг. волн 

Объяснить 

шкалу 

элмаг. волн 

Виды 

излучений  

 П.80

-83, 

86. 

Таб. 

 

34 Решение задач 

«Излучение и 

спектры»  

Л.р №5 

 «Наблюдение 

спектров» 

1 комбинир

ованный  

Виды элмаг излучений. 

Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров 

Написать  

Эссе о видах излучений 

Решение 

качественн

ых задач 

Л.р. 

Выводы, 

оформлен 

  Гл.8,

10 

 

35 К.р.№3 

«Световые волны. 

Излучения и 

спектры» 

1 контроль Световые волны. Излучения и 

спектры 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

Контрольна

я работа 

    

Элементы СТО (3 часа)            

36 Анализ к. р. 

Законы 

электродинамики. 

Постулаты СТО  

1 комбинир

ованный 

Постулата СТО Эйнштейна Знать постулата СТО 

Эйнштейна 

 Опыт 

Майкельсо

на. 

Относитель

ность  

 П.75,

76 
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37 Зависимость массы 

от скорости. 

Релятивистская 

динамика 

1 комбинир

ованный 

Релятивистская динамика Понимать смысл 

понятия 

«релятивистская 

динамика». Знать 

зависимость массы от 

скорости 

 Относитель

ность рас-й 

и 

промежутк

ов времени. 

Релятивист

ский закон 

сложения 

скоростей 

 П№7

8,79 

 

38 Связь массы и 

энергии 

1 комбинир

ованный 

Закон взаимосвязи массы и 

энергии, энергия покоя 

Знать закон взаимосвязи 

массы и энергии, 

«энергия покоя» 

 

 

 

 

Тест Р№1098, 

1099 

 Гл.9  

4. Квантовая физика (13 часов)           

Световые кванты (2 часа)           

39 Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта  

1 комбинир

ованный 

Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта 

Понимать смысл 

явления внешнего 

фотоэффекта. Знать 

законы фотоэф. 

Объяснять их с 

квантовой точки зрения. 

Знать 

формулы, 

границы 

применяем

ости 

Р№1104, 

1106 

 П.87,

88 

 

 

40 Фотоны. 

Фотоэффект. 

Его применение 

1 применен

ия знаний 

Применение фотоэлементов Знать величины, 

характеризующие 

свойства фотона (масса, 

скорость, энергия, 

импульс), устройство и 

принцип действия 

фотоэлементов 

Физ. 

диктант. 

Решение 

задач по 

теме 

Давление 

света. 

Опыты 

Лебедева  

Хим. 

действие 

света. 

Фотографи

я 

Р№1117 

 П.89

-92 

Упр.

12 

(2,3) 

 

Атомная физика (3)           

41 Строение атома. 

Опыты Резерфорда. 

1 изучения 

материал

а 

Опыты Резерфорда. Строение 

атома по Резерфорду 

Понимать смысл физ. 

явлений, показывающих 

сложное строение 

атома, знать строение 

атома по Резерфорду 

Тест. Знать 

модель 

атома, 

объяснять 

опыт  

  П.93  
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42 Квантовые постулаты 

Бора. Лазеры 

1 комбинир

ованный 

Квантовые постулаты Бора. 

Свойства лазерного 

излучения.  

Применение лазеров 

Понимать кв. постулаты 

Бора. Знать свойства 

лазерного излучения. 

Примеры применения 

лазера в технике и науке 

Проект 

«Будущее 

квантовой 

техники» 

Модель 

атома 

водорода 

по Бору. 

Принцип 

действия 

лазеров 

 П.94

-96 

Упр.

13 

(2)  

 

43 К.р.№4 

«Световые кванты. 

Строение атома» 

1 контроль Световые кванты. Строение 

атома 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

Контрольна

я работа 

    

Физика атомного ядра (8)           

44 Анализ к.р. 

Открытие 

радиоактивности. 

Альфа-, бета-, гамма- 

излучение 

1 комбинир

ованный 

Открытие естественной РА. 

Физическая природа, свойства 

и области применения 

излучений  

Описывать и объяснять 

физ. явления: РА, 

излучения. Знать 

области применения 

излучений. 

 

 

 Р№1172- 

1174 

Закон РА 

распада. 

Период 

полураспада 

П№9

7-

101, 

Упр.

14  

 

45 Строение атомного 

ядра. Ядерные силы 

1 комбинир

ованный 

Протонно-нейтронная модель 

ядра. Ядерные силы  

Понимать смысл: 

строение атомного ядра, 

ядерные силы. 

Приводить примеры 

строения ядер хим 

элементов. 

Тест  Р№1169, 

1170 

Открытие 

нейтрона 

П.10

2-

104 

Упр.

14 

(4) 

 

46 Энергия связи 

атомных ядер. 

Ядерные реакции 

1 комбинир

ованный 

Энергия связи ядра. Дефект 

масс. Ядерные реакции 

Понимать смысл физ. 

понятия: энергия связи 

ядра, дефект масс. 

Решать задачи на 

составление яд  реакций 

Тест  Р№1178-  

1183  

Энергетически

й выход 

ядерных 

реакций 

П.10

5, 

106 

Упр.

14 

 

47 Деление ядра урана. 

Цепные ядерные 

реакции 

1 комбинир

ованный 

Деление ядра урана. Цепные 

ядерные реакции 

Объяснить деление ядра 

урана, цепную реакцию 

 Р№1188,  

1198 

Яд реактор. 

Термояд. 

реакции 

П.10

7-

110, 

 

 

48 Применение ядерной 

энергии. 

Биологическое 

действие Ра 

излучений 

1 комбинир

ованный 

(семинар) 

Применение ядерной энергии. 

Биологическое действие Ра 

излучений 

Приводить примеры 

использования яд. 

энергии в технике, 

влияние РА излучений 

на живые организмы, 

называть способы 

снижения влияния 

Проект 

«Экология 

использова

ния 

атомной 

энергии 

Р№1205  П.11

1-

113 
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49 Элементарные 

частицы 

1 комбинир

ованный 

Элементарные частицы Писать примеры 

уравнений 

 Р№1203, 

1204 

Таблицы  Гл.1

4 

 

50 К.р.№5 

«Физика атома и 

атомного ядра» 

1 контроль Физика атома и атомного ядра Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

Контрольна

я работа 

    

51 Анализ к.р. 

Единая физическая 

картина мира. 

1 комбинир 

(семинар) 

Физическая картина мира как 

составная часть научной 

картины мира 

Объяснить физическую 

картину мира 

Работа с 

таблицами 

    

4. Элементы развития Вселенной (4 часа)           

52 Строение солнечной 

системы 

1 изучения 

материал

а 

Солнечная система Знать строение 

солнечной системы. 

Описывать движение 

небесных тел 

Работа с 

атласом 

звёздного 

неба 

  П. 

116.

117 

 

53 Система Земля-Луна 1 изучение

материал

а 

Луна –естественный спутник 

Земли 

Знать смысл понятий: 

планета, спутник 

Тест   Гл.1

5 

 

54 Физическая природа 

звёзд 

1 комбинир

ованный 

Звёзды и источники их 

энергии 

Применять знания 

законов физики для 

объяснения природы 

космических объектов  

Тест  Происхожд

ение, 

эволюция 

Вселенной  

 Гл.1

6 

 

55 Наша Галактика. 

Пространственные 

масштабы 

наблюдаемой 

Вселенной 

1 изучение 

материал

а 

Галактика.  

Вселенная. 

Знать понятия: 

Галактика, Вселенная 

Проект 

Строение и 

эволюция 

Вселенно 

  Гл.1

7 

 

5. Повторение (12 часов)           

56 Равномерное и 

неравномерное 

прямолинейное 

движение 

1 комбинир

ованный 

Траектория, система отсчёта, 

путь, перемещение, скалярная 

и векторная величины. 

Ускорение, уравнение 

движения 

Знать понятия:  путь, 

перемещение, скаляр. и 

векторная величины. 

Уметь измерять время, 

расстояние, скорость и 

строить графики 

Тест  Р№3,11, 

14,23,52, 

57,67,90 

 П.9-

10, 

13-

15 

 

57 Законы Ньютона 1 комбинир

ованный 

Явление инерции. Законы 

Ньютона 

Понимать смысл 

законов Ньютона, 

явления инерции. 

Применять формулы 

при решении задач 

 

 

 

Тест Р№114, 

125,141, 

144 

 П.22,

23, 

27-

29 
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58 Силы в природе 1 комбинир

ованный 

Закон всемирного тяготения, 

силы тяжести, упругости , 

трения  

Знать закон всемирного 

тяготения, 

 понятия: 

деформация, силы 

тяжести, упругости, 

трения, вес тела 

Тест  Р№161, 

171,191, 

202,215 

 П.32,

33, 

35, 

37-

39 

 

59 Законы сохранения в 

механике 

1 комбинир

ованный 

Импульс. Закон сохранения 

импульса. Закон сохранения 

энергии. Работа. Мощность. 

Энергия. 

Знать: 

закон сохранения 

импульса, закон 

сохранения энергии. 

Приводить примеры 

практического 

использования физ. 

законов 

Тест Р№314, 

320,323, 

340,360 

 П.42,

52, 

48-

51 

 

60 Основы МКТ. 

Газовые законы 

1 комбинир

ованный 

Уравнение Менделеева-

Клайперона. 

Изопроцессы 

Знать: 

строение атома, 

определения 

изопроцессов 

 

Тест Р№451, 

469,489, 

511,524 

 

 П. 

58,7

0, 

71,6

5 

 

61 Взаимное 

превращение 

жидкостей и газов 

1 комбинир

ованный 

Испарение, конденсация, 

кипение, влажность воздуха 

Психрометр. Теплопередача. 

Количество теплоты 

Знать основные 

понятия. 

Объяснять 

преобразование энергии 

при изменении агрегат. 

состояния вещества 

Тест  Р№544, 

569,565, 

570 

Психрометр П.75,

76 

 

62 Свойства твёрдых 

тел, жидкостей и 

газов 

1 комбинир

ованный 

Броуновское движение. 

Строение вещества 

Знать внутреннее 

строение вещества 

Тест  Р№596- 599  П№7

7,78 

80-

84 

 

 

63 Тепловые явления 1 комбинир

ованный 

Процессы превращения тепла.  

Тепловые двигатели 

Знать определение 

внутренней энергии, 

способы её изменения. 

Объяснять процессы 

теплопередач 

Тест Р№616, 

623,648, 

672,668 

 П№7

6 

 

64 Электростатика 1 комбинир

ованный 

Электрический заряд. Закон 

Кулона. 

Конденсаторы.  

Знать виды зарядов, 

закон Кулона, 

электроёмкость.  

Виды конденсаторов 

Тест  Р№678, 

695,732, 

697,748 

 

Делимость 

заряда 

П.86

-89, 

92,9

3,99 

101 
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65 Законы постоянного 

тока 

1 комбинир

ованный 

Закон Ома. Соединения 

проводников 

Знать закон Ома. Виды 

соединения 

Тест  Р№790, 

806,783 

Соединения 

проводников 

П.10

4-

110 

 

66-

67 

Электромаг. явления 2 комбинир

ованные 

Магнитное поле. Электромаг. 

поле. 

Электромаг. волны и их 

свойства 

Знать понятия 

магнитное поле, 

электромаг. поле. 

Электромаг. волны и их 

свойства 

Тест  Р№829, 

842,992, 

991 

 П.1-

17 

 

68 Резерв  1 комбинир

ованный 
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