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Общие цели образования с учётом специфики курса 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 фи-

зики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспери-

менты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использо-

вания физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источ-

ников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы; использо-

вания достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости со-

трудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к мо-

рально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за за-

щиту окружающей среды; 

 использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды.  

 

      Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приори-

тетами для школьного курса физики на этапе среднего (полного) общего образования явля-

ются: 

 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонауч-

ных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказа-

тельства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и эксперименталь-

ных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности пони-

мать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различ-

ных источников информации. 

 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 
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 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определе-

ние оптимального соотношения цели и средств. 

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы», к которым относится и 

физика, должно обеспечить:  

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости междуна-

родного научного сотрудничества; 

 овладение  научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить экс-

перименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях про-

гноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития;  

 формирование умений безопасного и эффективного использования лаборатор-

ного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных резуль-

татов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на меж-

предметном анализе учебных задач. 
  

Рабочая программа разработана на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ   

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

от 5 марта 2004 г № 1089); 

- Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. / 

сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 334 с. 

- Сборник нормативных документов. Физика./сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.: 

Дрофа, 2007 . -207 с. 

- Авторской программы Генденштейна Л.И. и Дика Ю.И.(Программы и примерное по-

урочное планирование для общеобразовательных учреждений. Физика. 7—11 классы / авт.-

сост. Л. Э. Генденштейн, В. И. Зинковский. — М.:Мнемозина, 2010. 

 

- федерального перечня учебников, рекомендованных  Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразова-

тельных учреждениях, на 2012-2013 учебный год (утверждён приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. №2885  

- с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта общего 

образования; 

- учебного плана МБОУ КСОШ №2; 

- образовательной программы МБОУ КСОШ №2. 
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УМК 
1. УМК «Физика -10». Генденштейн и др. Учебник для 10 кл, 2-е издание, 

2. УМК «Физика -11». Генденштейн и др. Учебник для 11 кл, 2-е издание, 

 

Раздел 2. Общая характеристика учебного предмета 
 

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 фор-

мированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных инте-

ресов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не пере-

даче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разреше-

нию. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить 

при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела 

«Физика и физические методы изучения природы». 

  Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объектив-

ные знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для изучения хи-

мии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

  Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования структу-

рируется 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. 

 

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 фи-

зики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспери-

менты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использо-

вания физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источ-

ников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы; использо-

вания достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости со-

трудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к мо-

рально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за за-

щиту окружающей среды; 

 использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды.  
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Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

      Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приори-

тетами для школьного курса физики на этапе среднего (полного) общего образования явля-

ются: 

 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонауч-

ных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказа-

тельства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и эксперименталь-

ных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности пони-

мать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различ-

ных источников информации. 

 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определе-

ние оптимального соотношения цели и средств. 

 

 

Раздел 3. Место учебного предмета учебном плане. 
 

 Базисный учебный план средней (полной) школы отводит на изучение физики на ба-

зовом уровне 2 часа в неделю. На усиление базового ядра из вариативной части плана выде-

лены по одному часу в 10 и 11 классах. Таким образом, в 10 и 11 классах на физику отводится 

по 3 часа в неделю. 

Количество учебных часов.: 

класс Количество учебных часов в год 

10 104 

11 64 
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Раздел 4. Содержание учебного предмета. Наименование разделов                       

учебной программы характеристика основных содержательных линий 
Наименование разделов учебной программы среднего (полного) общего образования 

по физике: 

1. Научный метод познания природы. 

2. Механика. 

3. Молекулярная физика. 

4. Электродинамика. 

5. Электромагнитные колебания и волны. 

6. Квантовая физика. 

7. Строение вселенной. 

Полное содержание программы имеется в «Физика 7-11 классы: программа и поуроч-

ное планирование для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников созданных 

под руководством Л.Э. Генденштейна» сост.Л.Э. Генденштейн, В.И. Зинковский. М.: Мнемо-

зина, 2010 г. 

Указание планируемых результатов 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных уме-

ний и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Познавательная деятельность: 

 использование методов научного познания, таких как: наблюдение, измерение, экспе-

римент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, законы, тео-

рии; 

 овладение алгоритмическими способами решения задач. 

Информационно – коммуникативная деятельность: 

 способность понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мне-

ние; 

 использовать для решения учебных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками самоконтроля; 

 умение предвидеть результаты своей деятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников средней (полной) общеобразова-

тельной школы. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать: 

 Смысл понятий: физическое явление, физический закон, теория, вещество, взаимодей-

ствие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излуче-

ния, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

 Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, мощность, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетиче-

ская энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 Смысл физических законов: классической механики, всемирного тяготения, сохранения им-

пульса, механический энергии и электрического заряда, термодинамики, электромагнит-

ной индукции, фотоэффекта; 

 Вклад российский и зарубежный ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие фи-

зики; 

Уметь: 
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 Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и ис-

кусственных спутников Земли; свойств газов, жидкостей и твердых тел, электромагнит-

ную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излу-

чение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 Отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных  

данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются ос-

новой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретиче-

ских выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физиче-

ских величин 

 Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости. 

 Приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики  и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных из-

лучений 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, Интернета, научно-популярных статьях; 

  Решать задачи на применение изученных физических законов; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 Обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробы-

товых приборов, электронной техники, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 Оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 Рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Планируемый результат к каждому изучаемому разделу: 

Физика и методы научного познания. 

Цели: 

 Дать последовательную систему физических знаний, необходимых для формирования в 

сознании современной физической картины окружающего мира (для этого необходимо рас-

смотрение следующих понятий: модель, гипотеза, теория, эксперимент, границы примени-

мости физических теорий); 

 Приобретение учащимися практических навыков, для анализа физических явлений, поня-

тий и законов применительно к решению конкретных задач различного уровня сложности, 

проведение физического эксперимента; 

 Особое внимание обращается на формирование идей, составляющих неотъемлемую часть 

человеческой культуры (это обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций: коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, профессио-

нально-трудового выбора). 

Знать (базовый уровень): 

 Понятия: физическая наука, физическое явление, научный метод познания; 

 Применимость физических законов и теорий, современную физическую картину мира. 

Уметь (профильный уровень): 

 Приводить примеры физических явлений, различать наблюдение, эксперимент и опыт; 

 Использовать метод аналогий, показать на примерах границы применимости физических 

законов и теорий; 
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Кинематика. 

Цели: 

 Освоение знаний о механическом движении и его относительности, видах движения, сво-

бодном падении и движении тела по окружности; величинах, характеризующих данные яв-

ления, законах которым они подчиняются; методах научного познания природы; формиро-

вание на этой основе представлений о физической картине мира; 

 Применение знаний для объяснения явлений природы, принципов работы технических 

устройств, решения физических задач, в том числе и повышенной сложности, использова-

ния современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления 

учебной и научно-популярной информации по физике; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе решения физических задач и самостоятельного приобретения знаний, подготовки до-

кладов, рефератов и других творческих работ с использованием информационных техноло-

гий; 

 Овладение умениями планировать и проводить эксперименты, описывать и обобщать ре-

зультаты наблюдений, использовать измерительные приборы, представлять результаты из-

мерений с помощью таблиц, графиков. 

Таким образом, обеспечивается взаимосвязанное развитие и совершенствование клю-

чевых, общепредметных и предметных компетенций: коммуникативной, рефлексивной, лич-

ностного саморазвития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, профессионально-

трудового выбора. 

Знать (базовый уровень): 

 Основную задачу механики. Понятия: материальная точка, система отсчета, траектория, 

путь, перемещение, скорость; 

 Характерные особенности равнопеременного движения;  

 О движении тела по окружности, о баллистическом движении, физические величины, ха-

рактеризующие криволинейное движение; 

Уметь: 

 Формулировать определение скорости и рассчитывать ее в  задачах различного содержания, 

действовать с векторными величинами и  их проекциями; 

 Применять теоретические знания по данной теме для решения задач; 

Уметь (профильный уровень): 

 Уметь показать зависимость вида движения и его характеристик от выбора системы отсчета; 

 Рассчитывать перемещение, конечную координату, время движения; 

 Рассчитывать дальность полета тела, брошенного горизонтально, ν и T обращения при дви-

жении тела по окружности; 

 Применять теоретические знания по данной теме для решения задач повышенной сложности; 

Динамика. 

Цели: 

 Освоение знаний о причинах механического движения, силах взаимодействия тел при раз-

личных видах прямолинейного движения, свободном падении и движении тела по окружно-

сти; величинах, характеризующих данные явления, законах, которым они подчиняются; 

 Применение знаний для объяснения явлений природы, принципов работы технических 

устройств, решения физических задач, в том числе и повышенной сложности, использования 

современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учеб-

ной и научно-популярной информации по физике; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе решения физических задач и самостоятельного приобретения знаний, подготовки до-

кладов, рефератов и других работ с использованием информационных технологий; 
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 Овладение умениями планировать и проводить эксперименты, описывать и обобщать резуль-

таты наблюдений, использовать измерительные приборы, представлять результаты измере-

ний с помощью таблиц, графиков. 

Таким образом, обеспечивается взаимосвязанное развитие и совершенствование клю-

чевых, общепредметных и предметных компетенций: коммуникативной, рефлексивной, лич-

ностного саморазвития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, профессионально-

трудового выбора. 

Знать (базовый уровень): 

 Понятия: инерция, инертность, инерциальные и неинерциальные системы отсчета, первый 

закон Ньютона; 

 Понятия: взаимодействие, сила, деформация, коэффициент жесткости;  

 Второй закон Ньютона; о причинах движения тел с ускорением; 

 Третий закон Ньютона, его особенности и следствия; закон всемирного тяготения, физиче-

ский смысл гравитационной постоянной; 

 О силе тяжести, ее природе; природу сил трения, способы изменения величины сил трения; 

Уметь (базовый уровень): 

 уметь применять второй закон Ньютона для решения  задач; 

 рассчитывать значение силы тяжести для различных тел и планет; 

 рассчитывать орбитальную скорость спутников; 

 Применять теоретические знания по данной теме для решения задач; 

 Записывать второй закон Ньютона в векторной и проекционной формах; 

Знать и уметь различать понятия: вес тела и сила тяжести; выполнять их графическое 

изображение; 

Знать (профильный уровень): 

 Различия между геоцентрической - и гелиоцентрической системой мира; 

 Условия невесомости; 

Уметь (профильный уровень): 

 Применять закон Гука при решении задач различной трудности; 

 Использовать при анализе задач все  законы динамики; 

 Уметь на основе второго и третьего законов Ньютона получать закон всемирного тяготе-

ния; 

 Рассчитывать:  первую и вторую космическую скорость; перегрузку для тела, движущегося 

с ускорением; 

 Применять законы динамики для решения задач повышенной сложности; 

 Силу трения при движении тела по горизонтальной поверхности; 

 Применять законы динамики и кинематики для задач повышенной сложности. 

Законы сохранения в механике. 

Цели: 

 Освоение знаний об импульсе тела, реактивном движении, различных видах энергии, меха-

нической работе и мощности; величинах, характеризующих реактивное движение и выбор 

траектории движения для любого тела в природе; законах, которым они подчиняются; ме-

тодах научного познания природы; формирование на этой основе представлений о физиче-

ской картине мира; 

 Применение знаний для объяснения явлений природы, принципов работы технических 

устройств, решения физических задач, в том числе и повышенной сложности, использова-

ния современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления 

учебной и научно-популярной информации по физике; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе решения физических задач и самостоятельного приобретения знаний, подготовки до-

кладов, рефератов и других творческих работ с использованием информационных техноло-

гий. 
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Таким образом, обеспечивается взаимосвязанное развитие и совершенствование клю-

чевых, общепредметных и предметных компетенций: коммуникативной, рефлексивной, лич-

ностного саморазвития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, профессионально-

трудового выбора. 

Знать (базовый уровень): 

 Понятия: импульс, изменение импульса, импульс силы, механическая работа; 

 Особенности реактивного движения в природе и технике; 

 Частные случаи равенства работы нулю; 

 Как происходит превращения энергии в механике; 

 Алгоритмы решения задач по теме «Законы сохранения в механике»; 

 Об упругом и неупругом столкновении, границах применимости законов сохранения (за-

мкнутая система);  

Уметь (базовый уровень): 

 получать формулу второго закона Ньютона через импульс тела; 

 Применять: законы Ньютона для изучения реактивного движения; закон сохранения энер-

гии для объяснения физических явлений и решения задач; 

 Рассчитывать: работу различных сил, действующих на тело; рассчитывать энергию и им-

пульс системы тел, превращение энергии при взаимодействии тел; 

Знать и уметь (профильный уровень): 

 Применять ЗСИ и ЗСЭ для анализа процессов и решения задач (в том числе и для реактив-

ного движения); 

 Применять формулу расчета мощности для равномерного движения, переводить обиход-

ные единицы мощности в СИ; 

 Получать систему уравнений на основе ЗСИ и ЗСЭ и решать ее, рассчитывать параметры 

реактивного движения; 

Механические колебания и волны. 

Цели: 

 Освоение знаний о механических колебаниях и волнах, величинах, характеризующих меха-

нические колебания и волны; законах, которым они подчиняются; методах научного позна-

ния природы; формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 Применение знаний для объяснения явлений природы, принципов работы технических 

устройств, решения физических задач, в том числе и повышенной сложности, использования 

современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учеб-

ной и научно-популярной информации по физике; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе решения физических задач и самостоятельного приобретения знаний, подготовки до-

кладов, рефератов и других творческих работ с использованием информационных техноло-

гий. 

Таким образом, обеспечивается взаимосвязанное развитие и совершенствование клю-

чевых, общепредметных и предметных компетенций: коммуникативной, рефлексивной, лич-

ностного саморазвития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, профессионально-

трудового выбора. 

Знать (базовый уровень): 

 Виды колебаний и колебательных систем; 

 Об особенностях колебательного движения пружинного и математического маятников; 

условия возникновения резонанса в системе;  

 Применять законы Ньютона для изучения колебательного движения; 

 Особенности распространения механических волн, принципы эхолокации,  

Уметь (базовый уровень): 

 Выделять, наблюдать и описывать механические колебания физических систем; 

 Объяснять причины применения тех или иных диапазонов волн. 

Знать (профильный уровень): 
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 Причины возникновения колебаний; виды локации, использующиеся в природе и в технике; 

 Уметь анализировать резонансные кривые; 

Молекулярно-кинетическая теория. 

Цели: 

 Освоение знаний о строении вещества, изопроцессах в газах; величинах, характеризующих 

данные явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы; 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 Применение знаний для объяснения явлений природы, принципов работы технических 

устройств, решения физических задач, в том числе и повышенной сложности, использова-

ния современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления 

учебной и научно-популярной информации по физике; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе решения физических задач и самостоятельного приобретения знаний, подготовки до-

кладов, рефератов и других работ с использованием информационных технологий; 

 Овладение умениями планировать и проводить эксперименты, описывать и обобщать ре-

зультаты наблюдений, использовать измерительные приборы, представлять результаты из-

мерений с помощью таблиц, графиков. 

Таким образом, обеспечивается взаимосвязанное развитие и совершенствование клю-

чевых, общепредметных и предметных компетенций: коммуникативной, рефлексивной, лич-

ностного саморазвития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, профессионально-

трудового выбора. 

Знать (базовый уровень): 

 Основные положения МКТ и их доказательства; 

 Понятия: количество вещества, концентрация молекул, масса молекулы, молярная масса; 

абсолютная температура, абсолютный нуль; показывать недостижимость абсолютного 

нуля; 

 Алгоритм решения задач по темам: «Газовые законы», «Уравнение состояния газа» и уметь 

их применять; 

 Уравнение состояния газа и связь между давлением, Ек и температурой; уметь рассчитывать 

их; 

 Суть опыта Штерна, связывать величины: скорость движения молекул, температура, Ек; 

 О трех состояниях вещества и их особенностях, уметь находить объяснения строения веще-

ства на основе МКТ; 

 Свойства газов, жидкостей и твердых тел, объяснять их применение в технике; 

Знать и уметь анализировать наблюдения, на основе которых построена МКТ; 

Уметь (базовый уровень): 

 Применять газовые законы для решения качественных и количественных задач; 

 Вычислять макроскопические и микроскопические параметры идеального газа, 

Знать (профильный уровень): 

 Знать и уметь анализировать броуновское движение частиц; 

 Об использовании различных температурных шкал и термометров различных систем; 

 Явления поверхностного натяжения, упругой и неупругой деформации, рассчитывать пре-

дел прочности; 

Уметь (профильный уровень): 

 Рассчитывать величины (количество вещества, концентрация молекул, масса молекулы, 

молярная масса),пользуясь таблицей Менделеева; 

 Применять газовые законы для решения качественных и количественных задач уровня «С»; 

применять свойства элементарных функций при решении задач; 

 Выводить уравнение связи температуры и средней кинетической энергией молекул газа; 

получать формулу связи Ек и температуры, температуры и скорости молекул; 

 Применять базовые знания по раннее изученным разделам при выведении формул, решая 

задачи повышенной сложности; 
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 Давать сравнительную характеристику состояний вещества; 

 Применять газовые законы, закон Жюрена и закон Гука при решении задач повышенной 

сложности; 

Термодинамика. 

Цели: 

 Освоение знаний о способах изменения внутренней энергии, фазовых переходах, превра-

щение внутренней энергии в механическую энергию, величинах, характеризующих данные 

явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы; форми-

рование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 Применение знаний для объяснения явлений природы, принципов работы технических 

устройств, решения физических задач, в том числе и повышенной сложности, использова-

ния современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления 

учебной и научно-популярной информации по физике; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе решения физических задач и самостоятельного приобретения знаний, подготовки до-

кладов, рефератов и других работ с использованием информационных технологий; 

 Овладение умениями планировать и проводить эксперименты, описывать и обобщать ре-

зультаты наблюдений, использовать измерительные приборы, представлять результаты из-

мерений с помощью таблиц, графиков. 

Таким образом, обеспечивается взаимосвязанное развитие и совершенствование клю-

чевых, общепредметных и предметных компетенций: коммуникативной, рефлексивной, лич-

ностного саморазвития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, профессионально-

трудового выбора. 

Знать (базовый уровень): 

 Понятия: внутренней энергии, теплопроводность, теплопередача  излучение, количество 

теплоты; 

 О применении первого закона  термодинамики к различным изопроцессам в газах и адиа-

батному процессу; 

 Понятия: нагреватель, холодильник, КПД, полезная и затраченная работа;  

 Историю создания тепловых машин, их устройство, модели ДВС и дизеля; уметь анализи-

ровать положительные  и отрицательные эффекты использования тепловых машин; 

 Второй закон термодинамики и  уметь на примерах пояснять необратимость тепловых про-

цессов; область применения второго закона термодинамики; 

 Уравнения, связывающие основные термодинамические величины, уметь решать каче-

ственные задачи; 

 Понятия: количество теплоты, температура плавления, кристаллизация, удельная теплота 

плавления; 

 Понятия: температура кипения, конденсация, удельная теплота парообразования, испаре-

ние; 

 Понятия: абсолютная и относительная влажность воздуха, парциальное давление, давление 

насыщенного пара; 

Уметь: 

 Анализировать положительные и отрицательные эффекты использования тепловых машин; 

 Пояснять на примерах необратимость тепловых процессов; 

 Уметь решать качественные задачи; 

Уметь (профильный уровень):  

 Рассчитывать количество теплоты для систем тел, используя уравнение теплового баланса; 

 Анализировать первый закон термодинамики, рассчитывать изменение внутренней энер-

гии; 

 Выводить уравнение  для расчета изменения внутренней энергии в различных процессах; 

 Объяснять на модели или по таблице принцип работы ДВС и других тепловых машин; 

 Применять законы термодинамики к решению задач на тепловые процессы и расчет ДВС; 
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 Уметь читать графики зависимости температуры от времени и объяснять их форму; 

 Уметь измерять влажность воздуха с помощью психрометра и гигрометра; 

11 класс. 

Электродинамика. 
Цели: 

 Дать последовательную систему физических знаний в области «Электродинамика», необ-

ходимых для формирования в сознании современной электродинамической картины окру-

жающего мира. Для этого рассматриваются следующие понятия: заряд, электрические вза-

имодействия, электростатическое поле, напряженность электрического поля, потенциал и 

разность потенциалов, проводник, диэлектрик, электроемкость, электрический ток, сопро-

тивление, сверхпроводимость, работа и мощность постоянного тока, ЭДС, магнитное поле, 

магнитная индукция, силы Лоренца и Ампера, самоиндукция, электромагнитная волна, ра-

дио, линза, оптическое приборы, интерференция, дифракция, дисперсия. А так же законы: 

Закон сохранения электрического заряда (ЗСЭЗ), Кулона, Джоуля - Ленца, Ома для участка 

и полной цепи, последовательного и параллельного соединения проводников, Электромаг-

нитной индукции (ЭМИ), Ленца, Максвелла, отражения и преломления света. 

 Приобретение учащимися практических навыков, необходимых для анализа физических 

явлений, понятий и законов, применительно к решению конкретных задач, различного 

уровня сложности, и проведения физического эксперимента. 

 Особое внимание обращается на формирование идей, составляющих неотъемлемую часть 

человеческой культуры. Это обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общеучебных и предметных компетенций: коммуникативной, рефлексивной, 

личностного развития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, профессионально-

трудового выбора. 

Знать (базовый уровень): 

 Понятия: электризация, электрический заряд; записывать ЗСЭЗ; 

 Понятия: точечный заряд, закон Кулона, дискретность электрического заряда, элементар-

ный заряд; 

 Понятия: электрическое поле, напряженность поля, виды полей, их графическое изображе-

ние; 

 Понятия: проводник, диэлектрик, свободные носители заряда, виды диэлектриков, диэлек-

трическая проницаемость среды; 

 Формулы: закона Кулона, ЗСЭЗ, напряженности; получать из них искомые величины; 

 Понятия: потенциал, потенциальная энергия, работа по переносу заряда, разность потенци-

алов; понимать принцип суперпозиции полей; 

 Формулы потенциала и потенциальной энергии, вычислять по ним работу поля и напря-

женность; 

 Понятия: электрическая емкость проводника, емкость конденсатора, единицы емкости; 

типы соединения конденсаторов, формулу энергии конденсатора; 

Уметь(базовый уровень): решать задачи по теме «Электростатика»; 

Знать (профильный уровень): 

 Формулу электроемкости плоского конденсатора, получать из нее другие величины; 

Уметь (профильный уровень): 

 Приводить примеры электризации, идентифицировать знак заряда; 

 Использовать ЗСЭЗ и закон Кулона для решения качественных и количественных задач; 

 Вычислять напряженность поля по формуле, изображать линии напряженности точечного 

заряда, однородного поля; изображать проводник или диэлектрик в электрическом поле и 

объяснять его свойства; 

 Решать комбинированные задачи, используя законы электростатики и механики; 

 По формуле рассчитывать потенциал или разность потенциалов, напряженность поля, ра-

боту поля по переносу заряда, потенциальную энергию поля; 
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 Находить по известным формулам входящие в них величины, использовать несколько фор-

мул при решении задач; 

 Вычислять емкость батареи конденсаторов при их различных соединениях; 

 Решать задачи разной степени сложности по теме «Электростатика». 

Постоянный электрический ток. 

Знать (базовый уровень): 

 Сила тока, напряжение, сопротивление, формулировку и формулу закона Ома; 

 Правила включения измерительных приборов в цепь постоянного тока уметь снимать по-

казания приборов; 

 О роли источника тока в электрической цепи; работе сторонних сил и их связи с величиной 

заряда, формулировать закон Ома для полной цепи; 

Уметь (базовый уровень): 

 записывать закон Ома для различных видов соединения проводников в цепи; 

 получать формулу для расчета количества теплоты для различных соединений проводников 

в цепи; 

 применять теоретические знания по данной теме для решения задач; решать задачи по теме 

«Постоянный ток» 

Уметь (профильный уровень): 

 Показывать зависимость силы тока от напряжения и  сопротивления проводника; 

 Рассчитывать электрические цепи с параллельным и последовательным соединением про-

водников; рассчитывать шунт и дополнительное сопротивление к измерительным прибо-

рам; 

 Уметь рассчитывать ЭДС, внутреннее и внешнее сопротивление полной цепи, знать след-

ствия закона Ома (короткое замыкание)  

 Применять теоретические знания по теме «Постоянный ток» для решения задач повышен-

ной сложности; 

Магнитные взаимодействия. 

Знать (базовый уровень): 

 Понятия: магнитные взаимодействия, магнитное поле, свойства магнитного поля, магнит-

ная индукция; сила Ампера и Лоренца; 

 Правило левой руки для проводника с током и движущейся заряженной частицы; 

Уметь (базовый уровень): 

 Использовать при анализе и решении задач законы динамики и  магнитных взаимодей-

ствий; 

Уметь (профильный уровень): 

 Описывать опыты Эрстеда, Ампера и объяснять получаемые эффекты; 

 Применять знания о свойствах магнитного поля и его силовых линий для объяснения маг-

нитных явлений; 

 Использовать правило левой руки  при решении качественных задач; 

 Использовать при анализе и решении задач различной сложности законы динамики и маг-

нитных взаимодействий; 

Электромагнитное поле. 

Знать (базовый уровень): 

 Суть опыта Фарадея, понятия: магнитный поток, ЭМИ, индукционный ток, вихревое элек-

трическое поле, ЭДС индукции, закон ЭМИ; 

 Знать правило Ленца; Суть явления самоиндукции, понятие индуктивности; энергии маг-

нитного поля; 

 Как происходит превращение энергии магнитного поля, уметь применять закон сохранения 

энергии; 

 Алгоритм решения задач по теме «Правило Ленца. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля». 
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 О производстве, способах передачи электроэнергии, способах повышения и понижения 

напряжения; 

 Причину возникновения электромагнитного поля, электромагнитной волны; 

 Историю изобретения радио, принципы радиосвязи, иметь понятие о детектировании и 

модуляции сигнала; 

 Алгоритмы решения задач по теме «Электромагнитное поле». 

Уметь (базовый уровень): 

 Применять закон ЭМИ и формулу магнитного потока для решения задач по теме: «Закон 

ЭМИ»; 

 Применять алгоритмы решения задач по теме «Электромагнитное поле»; 

 Решать задачи по теме «Электромагнитное поле». 

Уметь (профильный уровень): 
 Применять формулу расчета ЭДС индукции, индуктивности, закона ЭМИ, правила Ленца, 

ЗСЭ при решении задач; 

 Решать задачи и анализировать процессы, применяя закон сохранения энергии (ЗСЭ); 

 Рассчитывать коэффициент трансформации по заданным параметрам; 

 Объяснять механизм возникновения электромагнитных волн, изображать их графически; 

 На основе теоретических знаний объяснять принцип работы сотового телефона; 

 Решать задачи разной степени сложности по теме «Электромагнитное поле». 

Оптика. 

Знать (базовый уровень): 
 Иметь понятие о корпускулярно-волновом дуализме света; 

 Законы геометрической оптики и границы их применимости; 

 Различные виды линз, их основные характеристики и особенности; способы построения 

изображения в них; 

 Строение глаза и принцип устранения дефектов зрения; 

 Понятия интерференция, дифракция, условия возникновения явлений; 

 Дисперсия, спектр; 

Уметь (базовый уровень): 
 Проводить аналогию интерференции механических и световых волн; 

 Проводить аналогию дифракции механических и световых волн; 

 Объяснять механизм разложения белого цвета в спектр; 

Знать (профильный уровень): 

 Способы нахождения положения линзы и ее фокусов по изображению; 

 Условия максимума и минимума, наблюдаемых на интерференционной картине; 

 Суть опытов Френеля, принцип Гюйгенса; 

Уметь (профильный уровень): 

 Строить изображение в плоском зеркале, ход луча на границе раздела двух сред; 

 Анализировать изображение, даваемое линзой; 

 Рассчитывать увеличение, даваемое оптическим прибором; 

 Характеризовать каждый участок шкалы электромагнитных волн; 

Квантовая физика и элементы астрофизики. 

Цели: 

 Освоение знаний о строении вещества на основе квантовой теории, процессах, происходя-

щих в отоме и атомном ядре; величинах, характеризующих данные явления; законах, кото-

рым они подчиняются; методах научного познания природы; формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 Применение знаний для объяснения явлений природы, принципов работы технических 

устройств, решения физических задач, в том числе и повышенной сложности, использова-

ния современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления 

учебной и научно-популярной информации по физике; 
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 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе решения физических задач и самостоятельного приобретения знаний, подготовки до-

кладов, рефератов и других работ с использованием информационных технологий; 

Таким образом, обеспечивается взаимосвязанное развитие и совершенствование клю-

чевых, общепредметных и предметных компетенций: коммуникативной, рефлексивной, лич-

ностного саморазвития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, профессионально-

трудового выбора. 

Кванты и атомы. 

Знать (базовый уровень): 
 Понятие равновесное излучение, квант, фотон; фотоэффект, фототок, фотоэлектроны, крас-

ная граница фотоэффекта, Uз; Историю развития квантовой физики; 

 Применение фотоэффекта, алгоритм решения задач по теме «Фотоэффект»; 

 Гипотезу Томсона, суть опыта Резерфорда; 

 Понятия: стационарное состояние, энергетический уровень; спектры испускания, поглоще-

ния, линейчатый и полосатый спектр; 

 Алгоритм решения задач по теме «Кванты и атомы», уметь их применять; 

 Имеют понятие о спонтанном и вынужденном излучении, гипотезе де Бройля, вероятност-

ном характере процессов; 

Уметь (базовый уровень): 
 Решать задачи по теме «Кванты и атомы». 

Знать (профильный уровень): 

 Анализировать наблюдения, на основе которых построена квантовая теория; 

 Постулаты Бора и их следствия; 

Уметь (профильный уровень): 

 Рассчитывать энергию фотонов, работу выхода, энергию фотоэлектронов; 

 Применять законы фотоэффекта при решении задач; 

 По схеме опыта Резерфорда объяснять результаты сделать выводы; 

 Объяснять различия элементов таблицы Менделеева на основе принципа Паули; 

 Объяснять принцип работы лазера, обосновывать гипотезу де Бройля, пояснять суть не-

определенности Гейзенберга; 

 Применять базовые знания по ранее изученным разделам при решении задач повышенного 

уровня; 

Атомное ядро и элементарные частицы. 

Знать (базовый уровень): 

 Протонно-нейтронную модель ядра; 

 Понятия: радиоактивность, радиоактивное превращение, правило смещения для ά и β рас-

пада, период полураспада; 

 О способах регистрации заряженных частиц, уметь идентифицировать их; 

 Понятия : ядерная реакция, энергия связи, дефект масс. Условия протекания ядерной реак-

ции; 

 Иметь представление о работах Ферми, Курчатова и других ученых в этой области, вла-

деть историографией вопроса; 

 Знать об условиях осуществления и протекания управляемой ядерной реакции, принцип 

действия атомной электростанции; 

 Понятия: частица, античастица, аннигиляция, адроны, лептоны, барионы, мезоны, 

кварки, фундаментальные частицы, фундаментальные взаимодействия;  

Уметь (базовый уровень): 

 Находить по зарядовому числу: общее число нуклонов, число протонов и нейтронов; 

 Записывать уравнения радиоактивного распада, ядерных реакций, вычислять дефект масс 

и выход ядерной реакции. 

Знать (профильный уровень): 

 Соотношение между массой и энергией, записывать уравнение синтеза атомных ядер; 
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Уметь (профильный уровень): 

 Давать сравнительную характеристику изотопов, пояснять основные свойства ядерных сил; 

 Находить период полураспада элемента; 

 Применять правило Содди при записи уравнений распада, формулу периода полураспада; 

 Решать задачи повышенного уровня сложности; на составление ядерных реакций с выхо-

дом античастиц; по теме «Квантовая физика»; 

Строение и эволюция вселенной. 

Цели: 

 Освоение знаний о строении и эволюции вселенной и нашем месте в ней, законах, которым 

они подчиняются; методах научного познания природы; формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 Применение знаний для объяснения астрономических явлений, использования современ-

ных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и 

научно-популярной информации по астрофизике; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, навы-

ков самостоятельного приобретения знаний, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ с использованием информационных технологий; 

Таким образом, обеспечивается развитие и совершенствование ключевых, общепред-

метных и предметных компетенций: коммуникативной, рефлексивной, личностного самораз-

вития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, профессионально-трудового выбора. 

Знать (базовый уровень): 

 Понятия: Солнечная система, орбита, параллакс, световой год, планеты  земной группы, 

планеты гиганты; 

 Понятия: лучистая зона, зона конвекции, гранулы, солнечная корона, протуберанец, лито-

сфера, атмосфера, кратер, спутник, кольца, астероид, болид, метеор, комета, протопланет-

ное облако; 

 О разнообразии звезд, методах изучения их размеров, движения и свойств; классификации 

звезд по светимости и цвету, превращения звезд, эволюцию звезд различной массы, двой-

ные и переменные звезды; 

 Понятия: размеры  и структура Галактики, типы галактик, группы и скопления Галактик, 

квазары; 

 Историю развития представлений о Вселенной, уметь анализировать на основании закона 

Хаббла состояние Вселенной и программировать развитие Вселенной; 

 О моделях развития Вселенной; 

Уметь (базовый уровень): 

 Анализировать характеристики планет, их спутников и малых тел Солнечной системы; 

Уметь (профильный уровень): 

 Рассчитывать радиус орбиты, используя законы Кеплера;  

 
 

 

 

 

Раздел 5. Тематическое планирование. 

 

Содержание программы курса физики 10 класса. 

 

Разделы учебной программы и характеристика основных содержа-

тельных линий. 
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ФИЗИКА И НАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ (2 ч) 

Что и как изучает физика? Научный метод познания. Наблюдение, научная гипотеза и 

эксперимент. Научные модели и научная идеализация. Границы применимости физических за-

конов и теорий. Принцип соответствия. Современная физическая картина мира. Где исполь-

зуются физические знания и методы? 

 

МЕХАНИКА (53 ч) 

1. Кинематика (13 ч) 

 

Система отсчёта. Материальная точка. Когда тело можно считать материальной точ-

кой? Траектория, путь и перемещение. Мгновенная скорость. Направление мгновенной ско-

рости при криволинейном движении. Векторные величины и их проекции. Сложение скоро-

стей. Прямолинейное равномерное движение. Ускорение. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Скорость и перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. Криво-

линейное движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движе-

ние по окружности. Основные характеристики равномерного движения по окружности. Уско-

рение при равномерном движении по окружности. 

Демонстрация 

Зависимость траектории от выбора системы отсчёта. 

Лабораторные работы 

1. Измерение ускорения тела при равноускоренном движении. 

2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

 

2. Динамика (18 ч) 

 

Закон инерции и явление инерции. Инерциальные системы отсчёта и первый закон Нью-

тона. Принцип относительности Галилея. Место человека во Вселенной. Геоцентрическая си-

стема мира. Гелиоцентрическая система мира. Взаимодействия и силы. Сила упругости. За-

кон Гука. Измерение сил с помощью силы упругости. Сила, ускорение, масса. Второй закон 

Ньютона. Примеры применения второго закона Ньютона. Третий закон Ньютона. Примеры 

применения третьего закона Ньютона. Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоян-

ная. 

Сила тяжести. Движение под действием сил всемирного тяготения. Движение искус-

ственных спутников Земли и космических кораблей. Первая космическая скорость. Вторая 

космическая скорость. Вес и невесомость. Вес покоящегося тела. Вес тела, движущегося с 

ускорением. 

Силы трения. Сила трения скольжения. Сила трения покоя. Сила трения качения. Сила 

сопротивления в жидкостях и газах. 

Демонстрации 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Лабораторные работы 

3. Определение жёсткости пружины. 

4. Определение коэффициента трения скольжения. 

 

3. Законы сохранения в механике (13 ч) 
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Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Освоение космоса. Меха-

ническая работа. Мощность. Работа сил тяжести, упругости и трения. Механическая энергия. 

Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Закон сохранения энергии. 

Демонстрации 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторная работа 

5. Изучение закона сохранения механической энергии. 

 

4. Механические колебания и волны(9 ч) 

(Материал изучается при подготовке к ЕГЭ). 

Механические колебания. Свободные колебания. Условия возникновения свободных ко-

лебаний. Гармонические колебания. Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные ко-

лебания. Резонанс. Механические волны. Основные характеристики и свойства волн. Попе-

речные и продольные волны. Звуковые волны. Высота, громкость и тембр звука. Акустиче-

ский резонанс. Ультразвук и инфразвук. 

Демонстрации 

Колебание нитяного маятника. 

Колебание пружинного маятника. 

Связь гармонических колебаний с равномерным движением 

по окружности. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Образование и распространение поперечных и продольных 

волн. 

Волны на поверхности воды. 

Зависимость высоты тона звука от частоты колебаний. 

Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний. 

Лабораторная работа 

6. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА (28 ч) 

5. Молекулярная физика (15 ч) 

 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Основная задача молеку-

лярно-кинетической теории. Количество вещества. Температура и её измерение. Абсолютная 

шкала температур. Газовые законы. Изопроцессы. Уравнение состояния газа. Уравнение Кла-

пейрона. Уравнение Менделеева — Клапейрона. Основное уравнение молекулярно-кинетиче-

ской теории. Абсолютная температура и средняя кинетическая энергия молекул. Скорости мо-

лекул. Состояния вещества. Сравнение газов, жидкостей и твёрдых тел. Кристаллы, аморфные 

тела и жидкости. 

 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изопроцессы. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объёмные модели строения кристаллов. 

Лабораторные работы 

7. Опытная проверка закона Бойля — Мариотта. 

8. Проверка уравнения состояния идеального газа. 

 

6. Термодинамика (13 ч) 
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Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Количество теплоты. 

Первый закон термодинамики. Тепловые двигатели. Холодильники и кондиционеры. Второй 

закон термодинамики. Необратимость процессов и второй закон термодинамики. Экологиче-

ский и энергетический кризис. Охрана окружающей среды. Фазовые переходы. Плавление и 

кристаллизация. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность, насыщенный и ненасыщен-

ный пар. 

Демонстрации 

Модели тепловых двигателей. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Лабораторные работы 

9. Измерение относительной влажности воздуха. 

10. Определение коэффициента поверхностного натяжения. 

 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА (11 ч) 

7. Электрические взаимодействия (4 ч) 

 

Природа электричества. Роль электрических взаимодействий. Два рода электрических 

зарядов. Носители электрического заряда. Взаимодействие электрических зарядов. Закон Ку-

лона. Электрическое поле. 

 

8. Свойства электрического поля (7 ч) 

 

Напряжённость электрического поля. Линии напряжённости. Проводники и диэлектрики 

в электростатическом поле. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. 

Связь между разностью потенциалов и напряжённостью электростатического поля. Электро-

ёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

 

 

Итоговое повторение курса физики 10 класса (8ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса физики 

11 класс 
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ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (34 ч) 

1. Законы постоянного тока (12 ч) 

 

Электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Действия электрического 

тока. Электрическое сопротивление и закон Ома для участка цепи. Последовательное и парал-

лельное соединения проводников. Измерения силы тока и напряжения. Работа тока и закон 

Джоуля — Ленца. Мощность тока. ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. Передача 

энергии в электрической цепи. 

 

2. Магнитные взаимодействия (6 ч) 

 

Взаимодействие магнитов. Взаимодействие проводников с токами и магнитами. Взаимо-

действие проводников с токами. Связь между электрическим и магнитным взаимодействием. 

Гипотеза Ампера. Магнитное поле. Магнитная индукция. Действие магнитного поля на про-

водник с током и на движущиеся заряженные частицы. 

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

 

Лабораторные работы 

1. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

2. Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током. 

 

3. Электромагнитное поле (16 ч) 

 

Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Производство, пе-

редача и потребление электроэнергии. Генератор переменного тока. Альтернативные источ-

ники энергии. 

Трансформаторы. Электромагнитные волны. Теория Максвелла. Опыты Герца. Давле-

ние света. Передача информации с помощью электромагнитных волн. Изобретение радио и 

принципы радиосвязи. Генерирование и излучение радиоволн. Передача и приём радиоволн. 

Перспективы электронных средств связи. 

Демонстрации 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и приём электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Лабораторные работы 

3. Изучение явления электромагнитной индукции. 

4 Изучение устройства и работы трансформатора. 

 

4. Оптика (18 ч) 

 

Природа света. Развитие представлений о природе света. Прямолинейное распростране-

ние света. Отражение и преломление света. Линзы. Построение изображений в линзах. Глаз и 

оптические приборы. Световые волны. Интерференция света. Дифракция света. Соотношение 

между волновой и геометрической оптикой. Дисперсия света. Окраска предметов. Инфракрас-

ное излучение. Ультрафиолетовое излучение. 
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Демонстрации 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решётки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы. 

Лабораторные работы 

5. Определение показателя преломления стекла. 

6. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (23 ч) 

5. Кванты и атомы (12 ч) 

 

Равновесное тепловое излучение. Ультрафиолетовая катастрофа. Гипотеза Планка. Фо-

тоэффект. Теория фотоэффекта. Применение фотоэффекта. Опыт Резерфорда. Планетарная 

модель атома. Постулаты Бора. Атомные спектры. Спектральный анализ. Энергетически 

уровни. Лазеры. Спонтанное и вынужденное излучение. Применение лазеров. Элементы кван-

товой механики. Корпускулярно-волновой дуализм. Вероятностный характер атомных про-

цессов. Соответствие между классической и квантовой механикой. 

 

6. Атомное ядро и элементарные частицы (11 ч) 

 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Радиоактивность. Радиоактивные превращения. 

Ядерные реакции. Энергия связи атомных ядер. Реакции синтеза и деления ядер. Ядерная 

энергетика. Ядерный реактор. Цепные ядерные реакции. Принцип действия атомной электро-

станции. Перспективы и проблемы ядерной энергетики. Влияние радиации на живые орга-

низмы. Мир элементарных частиц. Открытие новых частиц. Классификация элементарных ча-

стиц. Фундаментальные частицы и фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счётчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

8. Изучение треков заряженных частиц по фотографиям. 

9. Моделирование радиоактивного распада. 

 

 

 

 

 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (7 ч) 

 

Размеры Солнечной системы. Солнце. Источник энергии Солнца. Строение Солнца. 

Природа тел Солнечной системы. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Малые тела 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 

Разнообразие звёзд. Расстояния до звёзд. Светимость и температура звёзд. Судьбы звёзд. 

Наша Галактика — Млечный путь. Другие галактики. Происхождение и эволюция Вселенной. 

Разбегание галактик. Большой взрыв. 
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Итоговое повторение (12 ч) 

Резерв учебного времени (1 ч) 
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Планируемые результаты обучения 10 класс 

Базовый уровень. 

 
Повышенный уровень 

Знать: Уметь: Знать: Уметь: 

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  

физическая наука, 

физическое явле-

ние, научный метод 

познания, примени-

мость физических 

законов и теорий, со-

временную физиче-

скую картину мира. 

 

приводить при-

меры физических 

явлений, разли-

чать наблюдение, 

эксперимент и 

опыт, использовать 

метод аналогий, 

показать на приме-

рах границы при-

менимости физиче-

ских законов и тео-

рий. 

 

 приводить примеры 

физических явлений, 

различать наблюде-

ние, эксперимент и 

опыт, использовать ме-

тод аналогий, показать 

на примерах границы 

применимости физиче-

ских законов и теорий. 

 

КИНЕМАТИКА 

основную задачу 

механики, понятия: 

материальная точка, 

система отсчета, 

траектория, путь, 

перемещение, ско-

рость, характерные 

особенности равно-

переменного движе-

ния, о движении 

тела по окружности, 

физические вели-

чины, характеризу-

ющие криволиней-

ное движение 

 

Формулировать 

определение скоро-

стии рассчитывать 

ее в задачах раз-

личного содержа-

ния, действовать с 

векторными вели-

чинами и их проек-

циями, Уметь при-

менять теоретиче-

ские знания по 

данной теме для ре-

шения задач 

 

определение Балли-

стики, баллистиче-

ского движения 

 

показать зависимость 

вида движения и его 

характеристик от вы-

бора системы отсчета, 

рассчитывать переме-

щение, конечную ко-

ординату, время дви-

жения. рассчитывать 

дальность по- 

лета тела, брошенного 

горизонтально, v и Т 

обращения при движе-

нии тела по окружно-

сти Применять теоре-

тические знания для 

решения задач повы-

шенной сложности. 

 

ДИНАМИКА 
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инерция, инертность, 

инерциальные и не-

инерциальные си-

стемы отсчета, пер-

вый закон Ньютона,  

взаимодействие, 

сила, деформация, 

коэффициент жест-

кости, 

 

 

 

 

 II закон Ньютона и 

уметь применять 

его для решения за-

дач; о причинах 

движения тел с 

ускорением,  III за-

кон Ньютона, его 

особенности и след-

ствия, закон все-

мирного тяготения, 

физический смысл 

гравитационной по-

стоянной, о силе тя-

жести, ее природе, 

природу сил трения, 

способы изменения 

величины сил тре-

ния. 

применять законы 

Ньютона для реше-

ния задач; о причи-

нах движения тел с 

ускорением, разли-

чать понятия: вес 

тела и сила тяже-

сти;  

 

 

 

 

 

выполнять их гра-

фическое изобра-

жение, рассчиты-

вать орбитальную 

скорость спутни-

ков. 

 

различие между гео- и 

гелио- центрической 

системами 

применять закон Гука 

при решении задач раз-

личной трудности, на 

основе второго и треть-

его законов Ньютона 

получить закон всемир-

ного тяготения, рассчи-

тать перегрузку для 

тела,  

 

 

 

 

 

движущегося с ускоре-

нием, знать условие не-

весомости. Применять 

законы динамики и ки-

нематики для решения 

задач повышенной 

сложности. 

 

ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ 

понятия: импульс, 

изменение импульса 

тела, импульс силы; 

знать особенности 

реактивного движе-

ния тел в природе и 

технике; как проис-

ходит превращение 

энергии в механике; 

алгоритмы решения 

задач по теме «За-

коны сохранения в 

механике»; об упру-

гом и неупругом 

столкновении, гра-

ницах применимо-

сти законов сохра-

нения (замкнутая 

система), 

получать формулу 

второго закона 

Ньютона через им-

пульс; применять 

законы Ньютона 

для изучения реак-

тивного движения; 

рассчитать работу 

различных сил, 

действующих на 

тело; применять 

закон сохранения 

энергии при реше-

нии задач; импульс 

системы тел, пре-

вращение энергии 

при взаимодей-

ствии тел 

 

 применять формулу 

расчета мощности для 

равномерного движе-

ния, переводить оби-

ходные единицы мощ-

ности в СИ; 

 Решать задачи и ана-

лизировать процессы, 

применяя ЗСЭ. Полу-

чать системууравнении 

на основе ЗСИ и ЗСЭ и 

решать ее, рассчиты-

вать параметры реак-

тивного движения. 
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МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

виды колебаний и 

колебательных си-

стем, условия воз-

никновения резо-

нанса в системе, 

особенности рас-

пространения меха-

нических волн, 

принципы эхо лока-

ции. 

наблюдать и опи-

сывать механиче-

ские колебания 

физических си-

стем, уметь выде-

лять, об особенно-

стях колебатель-

ного движения 

пружинного и ма-

тематического ма-

ятников применять 

законы  Ньютона 

для изучения коле-

бательного движе-

ния; объяснять 

причины примене-

ния тех или иных 

диапазонов волн. 

 

Знать причины возник-

новения колебаний; 

виды локации, исполь-

зующиеся в природе и 

в технике. 

 

анализировать резо-

нансные кривые. 

 

МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

понятия: количество 

вещества, концен-

трация молекул, 

масса молекулы, 

молярная масса, по-

нятие абсолютной 

температуры, абсо-

лютного нуля; пока-

зывать недостижи-

мость абсолютного 

нуля температур, 

алгоритмы решения 

задач по теме «Га-

зовые законы», 

уметь ихприменять, 

уравнение состоя-

ния газа и связь 

между давлением, 

Ек  и температурой; 

уметь рассчитывать 

их, суть опыта 

Штерна, о трех со-

стояния вещества и 

их особенностях, 

связывать вели-

чины: 

скорость движения   

молекул, темпера-

тура, Ек 

анализировать 

наблюдения, на 

основе которых 

построена МКТ, 

применять газовые 

законы для реше-

ния 

качественных и 

количественных 

задач, уметь нахо-

дить объяснения 

строения веществ 

на основе МКТ, 

вычислять макро-и 

микрометрические 

параметры идеаль-

ного газа, знать 

свойства жидко-

стей и твердых тел 

Знать об использова-

нии различных темпе-

ратурных шкал и тер-

мометров различных 

систем, Знать явления 

поверхностного натя-

жения, упругой и не-

упругой деформации, 

рассчитывать предел 

прочности 

анализировать бро-

уновское движение ча-

стиц, рассчитывать эти 

величины, пользуясь 

таблицей Менделеева, 

Применять газовые за-

коны для решения ка-

чественных и расчет-

ных задач уровня «С, 

Применение 

свойств элементарных 

функций при решении 

задач, получить 

формулу связи Ек 

и температуры, темпе-

ратуры и скорости, 

Уметь дать сравни-

тельную характери-

стику состояниям ве-

щества 
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ТЕРМОДИНАМИКА 

Знать понятия: 

внутренняя энергия, 

теплопроводность, 

теплопередача,    

конвекция, излуче-

ние, количество теп-

лоты, внутренняя 

энергия, теплопро-

водность, теплопе-

редача, конвекция, 

излучение, количе-

ство теплоты,  

Знать понятия: 

нагреватель, холо-

дильник, КПД, по-

лезная и затрачен-

ная работа, второй 

закон термодина-

мики, знать область 

применения второго 

закона термодина-

мики, уравнения, 

связывающие ос-

новные термодина-

мические величины. 

Знать понятия: ко-

личество теплоты, 

температура плавле-

ния, кристаллиза-

ция, удельная теп-

лота плавления, 

Знать понятия: коли-

чество теплоты, тем-

пература кипения, 

конденсация, удель-

ная теплота парооб-

разования, испаре-

ние, абсолютная и 

относительная 

влажность воздуха, 

парциальное давле-

ние, давление насы-

щенного пара. 

уметь анализиро-

вать положитель-

ные 

и отрицательные 

эффекты использо-

вания 

тепловых машин, 

уметь пояснить на 

примерах необра-

тимость тепловых 

процессов,, уметь 

решать качествен-

ные задачи. Уметь 

объяснить на мо-

дели или по таб-

лице принцип ра-

боты ДВС и других 

тепловых машин. 

о применении первого 

закона термодинамики 

к различными  изопро-

цессам в газах и 

адиабатному процессу, 

абсолютная и относи-

тельная влажность воз-

духа, парциальное 

давление, давление 

насыщенного пара. 

Уметь приводить при-
меры электризации, 
идентифицировать 
знак заряда 

 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА 

Знать понятия: элек-
тризация, электри-
ческий заряд; запи-
сывать ЗСЭЗ 

Знать, что такое то-
чечный заряд, закон 

Уметь по формуле 

рассчитать потен-

циал или разность 

потенциалов, 

напряженность 

Знают формулу плос-

кого конденсатора, по-

лучают из нее другие 

величины. Знают типы 

Уметь использовать 
закон Кулона для ре-
шения качественных и 
расчетных задач 
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Кулона, дискрет-
ность электриче-
ского заряда, эле-
ментарный заряда. 
Знать понятия: элек-
трическое поле, 
напряженность 
поля, виды полей, 
их графическое 
изображение. 

Знать понятия: про-
водник, диэлектрик, 
свободные носители 
заряда, виды ди-
электриков, диэлек-
трическая проница-
емость.  Знать фор-
мулы закона Ку-
лона, ЗСЭЗ, напря-
женности; получать 
из них искомые ве-
личины. Знать поня-
тия: потенциал, по-
тенциальная энер-
гия, работа по пере-
носу заряда, раз-
ность потенциалов. 
Знают формулы по-
тенциала и потенци-
альной энергии, вы-
числяют по ним ра-
боту  поля и напря-
женность. Знают по-
нятия: электриче-
ская емкость про-
водника, емкость 
конденсатора, еди-
ницы емкости. 

 

поля, работу поля 

по переносу за-

ряда, потенциаль-

ную энергию поля. 

Умеют находить 

по известным фор-

мулам входящие в 

них величины. Ис-

пользуют не-

сколько формул 

при решении за-

дач. Понимать 

принцип суперпо-

зиции полей  

соединения конденса-

торов, формулу энер-

гии электрического 

поля. 

Уметь вычислить на-
пряженность поля по 
формуле, изобразить 
линии напряженности 
точечного заряда, од-
нородного поля 

Уметь изобразить про-
водник или диэлектрик 
в поле и объяснить его 
свойства. Решать ком-
бинированные задачи, 
используя законы 
электростатики и меха-
ники. Умеют вычис-
лять емкость батареи 
конденсаторов при их 
различных соедине-
ниях 
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Планируемые результаты обучения 11 класс 
 

Базовый уровень. 

 
Повышенный уровень 

Знать: Уметь: Знать: Уметь: 

ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 

Знать понятия: сила 

тока, напряжение, со-

противление, форму-

лировку и запись за-

кона Ома, правила 

включения измери-

тельных приборов в 

цепь постоянного 

тока, уметь снять по-

казания приборов, о 

роли источника тока 

в цепи, работе сто-

ронних сил и их 

связи с величиной за-

ряда, формулировать 

закон Ома для пол-

ной цепи. 

Уметь формулиро-

вать закон Ома для 

различных видов со-

единения проводни-

ков в цепи. Уметь по-

лучить формулу для 

расчета количества 

теплоты для различ-

ных соединений про-

водников, применять 

теоретические знания 

по данной теме для 

решения задач. 

Применять теорети-

ческие знания для ре-

шения задач. 

Уметь показать зави-

симость силы тока от 

напряжения и сопро-

тивления проводника, 

рассчитывать элек-

трические цепи с па-

раллельным и после-

довательным соеди-

нением проводников, 

рассчитать шунт и 

добавочное сопротив-

ление, рассчитывать 

ЭДС, внутреннее и 

внешнее сопротивле-

ние полной цепи, 

знать следствия зако-

на Ома (короткое за-

мыкание). 
МАГНИТНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Знать понятия: маг-

нитное взаимодей-

ствие, постоянные 

магниты,  магнитное 

поле, свойства маг-

нитного поля, маг-

нитная индукция, 

правило левой руки 

для проводника с то-

ком и для заряженной 

частицы 

Использовать прави-

ло левой руки при ре-

шении качественных 

задач 

Уметь описать опыты 

Эрстеда, Ампера и 

объяснить получае-

мые эффекты,  

Уметь применять зна-

ния о свойствах маг-

нитного поля и его 

силовых линий для 

объяснения магнит-

ных явлений,  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ 



29 

 

Знать суть опыта Фа-

радея, понятия: маг-

нитный поток, ЭМИ, 

индукционный ток, 

вихревое электриче-

ское поле. ЭДС ин-

дукции, Знать пра-

вило Ленца, суть яв-

ления самоиндукции, 

понятие индуктивно-

сти, причину возник-

новения электромаг-

нитного поля, элек-

тромагнитной волны 

Применять закон 

ЭМИ и формулу маг-

нитного потока для 

решения задач по 

теме «Закон ЭМИ», 

Знать алгоритмы ре-

шения задач по теме 

«Правило Ленца. Ин-

дуктивность. Энергия 

магнитного поля», 

применять их 

Знать, как происхо-

дит превращение 

энергии магнитного 

поля; уметь приме-

нять закон сохране-

ния энергии, о произ-

водстве, способах пе-

редачи электро- энер-

гии, способах повы-

шения и понижения 

напряжения, историю 

изобретения радио, 

принципы радиосвя-

зи, иметь понятие о 

детектировании и мо-

дуляции сигнала 

Применять закон 

ЭМИ и формулу маг-

нитного потока для 

решения задач по 

теме «Закон ЭМИ». 

Знать алгоритмы ре-

шения задач по теме 

«Электромагнитное 

поле», применять их.  

Рассчитывать коэф-

фициент трансформа-

ции по заданным па-

раметрам. Уметь объ-

яснить механизм воз-

никновения электро-

магнитных волн, 

изобразить их графи-

чески. На основе тео-

ретических знаний 

объяснять принцип 

работы сотового те-

лефона 
ОПТИКА 

Иметь понятие о кор-

пускулярно-волновом 

дуализме света. 

Знать: законы геомет-

рической оптики и 

границы их примени-

мости. Знать различ-

ные виды линз, их ос-

новные характери-

стики и особенности. 

Знать способы по-

строения изображе-

ний в линзах. Знать 

строение глаза и 

принцип устранения 

дефектов зрения. 

Знать понятия: дис-

персия, спектр; объ-

яснять механизм раз-

ложения белого цвета 

в спектр 

Проводить аналогию 

интерференции меха-

нических и световых 

волн, знать условия 

возникновения явле-

ния.  

Знать способы нахо-

ждения положения 

линзы и ее фокусов 

по изображению. 

Знать условия макси-

мума и минимума, 

наблюдаемых на ин-

терференционной 

картине. Знать суть 

опытов Френеля, 

принцип Гюйгенса 

Уметь построить изо-

бражение в плоском 

зеркале, ход луча на 

границе раздела двух 

сред. Уметь анализи-

ровать изображение, 

даваемое линзой. 

Уметь рассчитать 

увеличение, даваемое 

оптическим прибо-

ром. Уметь охаракте-

ризовать каждый уча-

сток шкалы электро-

магнитных волн. 

Кванты и атомы 

Знают понятия: рав-

новесное излучение, 

квант, фотон. Знают 

историю развития во-

проса, фотоэффект, 

Знают алгоритмы ре-

шения задач по теме 

«Уравнение состоя-

ния газа», умеют их 

применять. Умеют 

Знают о гипотезе 

Томсона, суть опыта 

Резерфорда. Имеют 

понятие о спонтан-

ном и вынужденном 

излучении, гипотезе 

Применяют законы 

фотоэффекта при ре-

шении задач. Умеют 

по схеме опыта Ре-

зерфорда объяснить 

результаты и сделать 
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фототок, фотоэлек-

троны, красная гра-

ница фотоэффекта,Uз. 

Знают о применении 

фотоэффекта, алго-

ритмы решения задач 

по теме «фотоэф-

фект», стационарное 

состояние, энергети-

ческий уровень, 

спектр испускания, 

поглощения, линей-

чатый и полосатый 

спектр,  

рассчитывать энер-

гию фотона, работу 

выхода, энергию фо-

тоэлектронов 

де Бройля, вероят-

ностном характере 

процессов. Умеют 

анализировать 

наблюдения, на осно-

ве которых построена 

кв. теория. Знают по-

стулаты Бора и след-

ствия из них.  

выводы. Умеют объ-

яснить различие эле-

ментов таблицы Мен-

делеева на основе 

принципа Паули. По 

схеме объясняют 

принцип работы лазе-

ра, обосновывают ги-

потезу де Бройля, по-

ясняют суть неопре-

деленности Гейзен-

берга. Применяют ба-

зовые знания по ра-

нее изученным разде-

лам при решении за-

дач повышенного 

уровня. 

Атомное ядро и элементарные частицы 

Знать протонно-

нейтронную модель 

ядра, уметь находить 

по зарядовому числу: 

общее число нукло-

нов, число протонов 

и нейтронов. Знать 

понятия: радиоактив-

ность, радиоактивное 

превращение. пра-

вило смещения. пе-

риод полураспада. 

Знать понятия: ядер-

ная реакция, Есв. де-

фект масс; условия 

протекания ядерных 

реакций. Знать о спо-

собах регистрации за-

ряженных частиц, 

идентифицировать 

их. 

Уметь сформулиро-

вать правило смеще-

ния для любого типа 

распада. Записывать 

уравнения ядерных 

реакций, вычислять 

дефект масс и выход 

ядерной реакции. 

Знать соотношение 

между массой и энер-

гией, записывать 

уравнение синтеза 

атомных ядер. Иметь 

представление о ра-

ботах Ферми, Курча-

това и других ученых 

в этой области, вла-

деть историографией 

вопроса, знать об 

условиях осуществ-

ления и протекания 

управляемой цепной 

ядерной реакции, 

знать принцип дей-

ствия атомной элек-

тростанции. Знать о 

влиянии радиации на 

живые организмы. 

Знать понятия: ча-

стица, античастица, 

аннигиляция, адроны, 

пептоны, барионы, 

мезоны, кварки, фун-

даментальные ча-

стицы, фундамен-

тальное взаимодей-

ствие 

Уметь дать сравни-

тельную характери-

стику изотопов, пояс-

нять основные свой-

ства ядерных сил, 

написать уравнение 

а-распада, р-распада, 

найти период полу-

распада элемента. 

Применять правило 

Содди при записи 

уравнений распада, 

формулу периода по-

лураспада. Решать за-

дачи на составление 

ядерных реакций с 

выходом античастиц. 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Знать понятия: Солнечная система, орбита, 

параллакс, световой год, планеты земной 

Знать понятия: лучистая зона, зона конвекции, 
гранулы, солнечная корона, протуберанец, ли-
тосфера, атмосфера, кратер, спутник, кольца, 
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группы, планеты- гиганты. Знать понятия: лу-

чистая зона, зона конвекции, гранулы, сол-

нечная корона, протуберанец, литосфера, ат-

мосфера, кратер, спутник, кольца, астероид, 

болид, метеор, комета протопланетное об-

лако. Анализировать характеристики планет, 

их спутников и малых тел. Знать: о разнооб-

разии звезд, методах изучения их размеров, 

движения и свойств; классификации звезд по 

светимости и цвету, превращения звезд, эво-

люцию звезд различной массы, двойные и пе-

ременные звезды. Знать понятия: размеры и 

структура Галактики, типы галактик, группы 

и скопления Галактик, квазары.  

астероид, болид, метеор, комета протопланет-
ное облако. Анализировать характеристики 
планет, их спутников и малых тел. Знать: о 
разнообразии звезд, методах изучения их раз-
меров, движения и свойств; классификации 
звезд по светимости и цвету, превращения 
звезд, эволюцию звезд различной массы, двой-
ные и переменные звезды. Знать историю раз-
вития представлений о Вселенной, уметь ана-
лизировать на основании закона Хаббла со-
стояние Вселенной и прогнозировать развитие 
Вселенной. Знать о моделях развития Вселен-
ной. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

 10 класса по физике 
 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

модействие,; 

 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, со-

хранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики;  

 вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение ис-

кусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых тел;; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе эксперимен-

тальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент яв-

ляются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теорети-

ческих выводов; физическая теория даёт возможность объяснять известные явления природы 

и научные факты, предсказывать неизвестные ещё явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: зако-

нов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;  

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях; 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транс-

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

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружа-

ющей среды; 
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 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 

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

модействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излу-

чения, 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, со-

хранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной ин-

дукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел:движение небес-

ных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; электро-

магнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; из-

лучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе эксперимен-

тальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент яв-

ляются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теорети-

ческих выводов; физическая теория даёт возможность объяснять известные явления природы 

и научные факты, предсказывать неизвестные ещё явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: зако-

нов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромаг-

нитных 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 приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транс-

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

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружа-

ющей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
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Раздел 6. Календарно – тематическое планирование Физика 10 класс. (3 часа в нед.) 
№ урока Дата 

 

 

Раздел учебной программы,  

тема урока 

Тип 

урока 

Кол-во часов Вид кон-

троля 

Виды учебной 

деятельности 

Домашнее за-

дание 

Примеча-

ние 

пла

н 

фак

т 

план фак

т 

 Повторение (4ч).  

1  01.09  Вводный инструктаж по технике безопас-

ности. Введение. 

КУ      

2  02.09  Повторение по теме: «Механические явле-

ния. Тепловые явления». 

КУ      

3  04.09  Повторение по теме: «Электромагнитные 

явления. Оптика» 

КУ      

4  08.09  Входная контрольная работа       

1.Физика и методы научного познания (2ч) 

5  09.09  Познания мира. УЗНЗ Знать (базовый уровень): 

Понятия: физическая наука, физи-

ческое явление, научный метод по-

знания; 

Беседа по 

изуч ма-

териалу 

изучение 

наблюдение 

§1, (стр1-6).  

6  11.09  Современная физическая картина Мира УЗНЗ Фрон-

тальный 

опрос 

обобщение §1, (стр.6-8).  

 2. Кинематика (13 часов)  

7  15.09  Система отсчёта, траектория, путь и пере-

мещение. 

КУ Знать (базовый уровень): 

 Основную задачу механики. По-

нятия: материальная точка, си-

стема отсчета, траектория, путь, 

перемещение, скорость; 

 Характерные особенности рав-

нопеременного движения;  

 О движении тела по окружно-

сти, о баллистическом движе-

нии, физические величины, ха-

рактеризующие криволинейное 

движение; 

Вопросы 

к §1 

сравнение 

наблюдение 

§1, §2 Сб: № (11, 

,17,18)  

 

8  16.09  Решение задач по теме: «Система отсчёта, 

траектория, путь». 

КУ Решение 

задач 

решение изме-

рение 
Сб: № 1. 
(5,7,8,10,20,25. 

 

9  18.09  Основные характеристики движения тел. УЗНЗ Решение 

задач 

решение сравне-

ние 

У: §3  

10  22.09  Прямолинейное равномерное движение. 

Относительность движения. 

УЗНЗ Самост. 

работа 

сравнение 

наблюдение 

Сб: № 

2.(10,12,13,25,31

). 

 

11  23.09  Решение задач по теме: «Прямолинейное 

равномерное движение». 

УЗНЗ Решение 

задач 

решение изме-

рение 

Сб: 
№2.(19,26,29,30,

32,41) 
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12  25.09  Лабораторная работа №1 по теме: «Изме-

рение ускорения тела при равноускорен-

ном движении».  Инструктаж по технике 

безопасности. 

УПр Уметь: 

 Формулировать определение 

скорости и рассчитывать ее в  за-

дачах различного содержания, 

действовать с векторными вели-

чинами и  их проекциями; 

Применять теоретические зна-

ния по данной теме для решения 

задач; 

Отчет по 

работе 

наблюдение ре-

шение 

§3,5 3. Д: с/р 

№2. 
 

13  29.09  Криволинейное движение УЗНЗ Решение 

задач 

решение сравне-

ние 

§4,5, 

Сб:№3.(12,14,1

7,19,) 

 

14  30.09  Решение задач по теме «Криволинейное 

движение». 

УИНЗ Самост. 

работа 

изучение 

наблюдение 

У: §4,5  

15  02.10  Решение задач по теме «Криволинейное 

движение». 

КУ Вопросы 

к §4,5 

решение сравне-

ние 
Сб: № 3. 
(13,18,20,23,24). 

 

16  06.10  Лабораторная работа №2 по теме:  «Изу-

чение движения тела, брошенного гори-

зонтально».  Инструктаж по технике без-

опасности 

УЗНЗ Отчет по 

работе 

решение изме-

рение 

  

17  07.10  Решение задач по теме: «Кинематика». УПр Решение 

задач 

наблюдение ре-

шение 

  

18   09.10  Обобщающий урок по теме «Кинематика». УЗНЗ Фрон-

тальный 

опрос 

решение сравне-

ние 

  

19  13.10  Контрольная работа №2 по теме «Кине-

матика». 

УЗНЗ Кон-

трольная 

работы 

обобщение под-

готовка к КР 

  

 3. Динамика (18ч).  

20  14.10  Закон инерции — первый закон Ньютона. 

Место человека во Вселенной 

УИНЗ  Понятия: инерция, инертность, 

инерциальные и неинерциаль-

ные системы отсчета, первый за-

кон Ньютона; 

 Понятия: взаимодействие, сила, 

деформация, коэффициент 

жесткости;  

 Второй закон Ньютона; о причи-

нах движения тел с ускорением; 

 Третий закон Ньютона, его осо-

бенности и следствия; закон все-

мирного тяготения, физический 

смысл гравитационной постоян-

ной; 

Вопросы к 

§6, 

Рефераты, 

сообщения 

изучение 

наблюдение 

§6, 7, Сб: № 4. 

(1,2,12,21). 

 

21  16.10  Силы в механике. Сила упругости КУ Вопросы к 

§7 

измерения обоб-

щение 

§8,   

22  20.10  Решение задач по теме «Силы в механике. 

Сила упругости». 

УЗНЗ Решение за-

дач 

решение изме-

рение 

Сб:№4.(13,14,23

,24) 
 

23  21.10  Лабораторная работа №3 по теме:  

«Определение жесткости пружины».  Ин-

структаж по технике безопасности. 

УПр Отчет по ра-

боте 

наблюдение ре-

шение 

Сб: № 4. (7,9).  

24  23.10  Второй закон Ньютона КУ Вопросы к 

§9 

измерения изу-

чение 

§9,Сб:№4.(5,6,1

7,18,26) 

 

25  27.10  Третий закон Ньютона КУ Вопросы к 

§10 

поиск измере-

ния обобщение 

§10  
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26  28.10  Решение задач по теме «Законы Ньютона». 

 

УЗНЗ  О силе тяжести, ее природе; 

природу сил трения, способы из-

менения величины сил трения; 

Уметь (базовый уровень): 

 уметь применять второй закон 

Ньютона для решения  задач; 

 рассчитывать значение силы тя-

жести для различных тел и пла-

нет; 

 рассчитывать орбитальную ско-

рость спутников; 

 Применять теоретические зна-

ния по данной теме для решения 

задач; 

 Записывать второй закон Нью-

тона в векторной и проекцион-

ной формах; 

Знать и уметь различать понятия: 

вес тела и сила тяжести; выполнять 

их графическое изображение; 

Решение за-

дач 

решение сравне-

ние 

Сб:№4.(8,10,20,

25,29). 
 

27  30.10  Закон Всемирного тяготения КУ Вопросы к 

§11 

изучение 

наблюдение 

§11,12Сб:№5.(1

5,18,7,9,16,) 

№6.(3,12,15,17,1

9). 

 

    2-четверть      

28  10.11  Движение под действием сил всемирного 

тяготения. 

КУ Вопросы 

к §12,13 

измерения изу-

чение 

Решение задач наблюде-

ние срав-

нение 

29  11.11  Решение  задач по теме: «Закон Всемирного 

тяготения». 

УЗНЗ   Решение задач решение 

сравнение 

30  13.11  Вес тела. Невесомость. КУ   с/р №6  

31  17.11  Решение задач по теме: «Вес тела и невесо-

мость». 

КУ Решение 

задач 

решение сравне-

ние 
  

32  18.11  Силы трения. КУ Создание 

структу-

рирован-

ного тек-

ста 

наблюдение 

сравнение 

§13, Сб: №6 

.(5,9,11,22.) 

 

33  20.11  Решение задач: «Силы трения». УЗНЗ Решение 

задач 

решение сравне-

ние 

  

34  24.11  Лабораторная работа №4 по теме:  

«Определение коэффициента трения 

скольжения».  Инструктаж по технике 

безопасности. 

УПр Отчет по 

работе 

наблюдение ре-

шение 

§14  

35  25.11  Решение задач по теме: Динамика» КУ Вопросы 

к §14 Ре-

шение за-

дач 

решение изме-

рение 

с/р №7.  

36  27.11  Обобщающий урок по теме: «Динамика». УЗНЗ Индиви-

дуальный 

опрос 

обобщение под-

готовка к КР 
  

37  01.12  Контрольная работа №3 по теме: «Дина-

мика». 

КЗ Контроль-

ная ра-

бота 

решение сравне-

ние 

§14  

 6. Законы сохранения в механике (13 часов)  

38  02.12  Импульс. Закон сохранения импульса. УИНЗ Знать (базовый уровень): Фронталь-

ный опрос 

изучение 

наблюдение 

§16, Сб:№8 

(3,18,19) 
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39  04.12  Реактивное движение. КУ  Понятия: импульс, изменение им-

пульса, импульс силы, механиче-

ская работа; 

 Особенности реактивного движе-

ния в природе и технике; 

 Частные случаи равенства работы 

нулю; 

 Как происходит превращения 

энергии в механике; 

 Алгоритмы решения задач по 

теме «Законы сохранения в меха-

нике»; 

 Об упругом и неупругом столкно-

вении, границах применимости 

законов сохранения (замкнутая 

система);  

Уметь (базовый уровень): 

 получать формулу второго закона 

Ньютона через импульс тела; 

 Применять: законы Ньютона для 

изучения реактивного движения; 

закон сохранения энергии для 

объяснения физических явлений и 

решения задач; 

Рассчитывать: работу различных 

сил, действующих на тело; рас-

считывать энергию и импульс си-

стемы тел, превращение энергии 

при взаимодействии тел; 

Индиви-

дуальный 

опрос 

наблюдение 

сравнение 

§17, Сб: № 8 

(7,8,12,20,27). 

 

40  08.12  Решение задач по теме: «Импульс тела». УЗНЗ Решение 

задач 

решение изме-

рение 

задачи по кон-

спекту  

 

41  09.12  Работа силы тяжести, силы упругости и 

силы трения.  

КУ Вопросы 

к §18 

изучение изме-

рения 

§18  

42  11.12  Мощность. УЗНЗ Решение 

задач 

измерения изу-

чение 

§19, Сб: № 

9(1,2,6,14,17). 

 

43  15.12  Решение задач по теме: «Работа и мощ-

ность».  

КУ Фронталь-

ный опрос 

Решение 

задач 

решение сравне-

ние 

§20,Сб: № 9. 

(10,11,12,23) 

 

44  16.12  Механическая энергия. Закон сохранения 

энергии. 

УЗНЗ Решение 

задач 

изучение 

наблюдение 

с/р № 9. Подго-

товка к ТО. 

 

45  18.12  Решение задач по теме: «Закон сохранения 

энергии». 

КУ Решение 

задач 

решение изме-

рение 

  

46  22.12  Лабораторная работа №5 по теме:   «Изу-

чение закона сохранения механической 

энергии». 

УПр Отчет по 

работе 

поиск измере-

ния обобщение 

  

47  23.12  Обобщающий урок по теме: «Законы со-

хранения» 

УЗНЗ Индиви-

дуальный 

опрос 

обобщение под-

готовка к КР 

задачи по кон-

спекту 

 

48  25.12  Контрольная работа №4 по теме::«За-

коны сохранения» 

КЗ Контроль-

ная ра-

бота 

решение сравне-

ние 

  

Механические колебания (9ч)   3 четверть 

49  12.01  Механические колебания УИНЗ Знать (базовый уровень): 

 Виды колебаний и колебательных 

систем; 

 Об особенностях колебательного 

движения пружинного и матема-

тического маятников; условия 

возникновения резонанса в си-

стеме;  

Фронталь-

ный опрос 

изучение изме-

рения 

§21  

50  13.01  Превращение энергии при гармонических 

колебаниях. 

КУ Вопросы 

к §21,22 

сравнение 

наблюдение 

§22  

51  15.01  Решение задач по теме: «Механические ко-

лебания». 

УЗНЗ Решение 

задач 

решение изме-

рение 

с/р №10  

52  19.01  Лабораторная работа №6 по теме:  «Изме-

рение ускорения свободного падения». 

УПр Отчет по 

работе 

поиск измере-

ния обобщение 

Стр.273  

53  20.01  Механические волны.  УИНЗ Вопросы 

к §23 

сравнение 

наблюдение 

§23  
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54  22.01  Звук. КУ  Применять законы Ньютона для 

изучения колебательного движе-

ния; 

 Особенности распространения 

механических волн, принципы 

эхолокации,  

Уметь (базовый уровень): 

 Выделять, наблюдать и описывать 

механические колебания физиче-

ских систем; 

 Объяснять причины применения 

тех или иных диапазонов волн. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

наблюдение 

сравнение 

  

55  26.01  Решение задач по теме: «Механические ко-

лебания». 

УЗНЗ Решение 

задач 

решение сравне-

ние 

  

56  27.01  Обобщающий урок по теме: «Механические 

колебания». 

УЗНЗ Вопросы 

к §21-23 

обобщение под-

готовка к КР 

  

57  29.01  Контрольная работа №5 по теме: «Меха-

нические колебания и волны». 

КЗ Контроль-

ная ра-

бота 

решение сравне-

ние 

  

7. Молекулярно-кинетическая теория (14 часов). 

58  02.02  Основные положения МКТ. УИНЗ Знать (базовый уровень): 

 Основные положения МКТ и их 

доказательства; 

 Понятия: количество вещества, 

концентрация молекул, масса моле-

кулы, молярная масса; абсолютная 

температура, абсолютный нуль; по-

казывать недостижимость абсолют-

ного нуля; 

 Алгоритм решения задач по те-

мам: «Газовые законы», «Уравне-

ние состояния газа» и уметь их при-

менять; 

 Уравнение состояния газа и связь 

между давлением, Ек и температу-

рой; уметь рассчитывать их; 

 Суть опыта Штерна, связывать ве-

личины: скорость движения моле-

кул, температура, Ек; 

 О трех состояниях вещества и их 

особенностях, уметь находить объ-

яснения строения вещества на ос-

нове МКТ; 

 Свойства газов, жидкостей и 

твердых тел, объяснять их при-

менение в технике; 

Фронталь-

ный опрос 

изучение 

наблюдение 

§24, Сб: №12. 

(1,5,6,7,8). 

 

59  03.02  Количество вещества. Масса и размеры мо-

лекул.  

КУ Решение 

задач 

решение сравне-

ние 

§25, Сб: №12 

(12,17,18,20) 

 

60  05.02  Температура в МКТ. КУ Вопросы 

к §26 

изучение изме-

рения 

§26,  

61  09.02  Решение задач по теме: «Основные положе-

ния МКТ». 

УЗНЗ Решение 

задач 

решение сравне-

ние 
Сб: 

№12(9,21,22,23,

24). 

 

62  10.02  Газовые законы. УИНЗ Индиви-

дуальный 

опрос 

изучение обоб-

щение 

§27, Сб: 

№13(1,2,3,4,11,1

2). 

 

63  12.02  Лабораторная работа №7 по теме: «Про-

верка закона Бойля-Мариотта».  Ин-

структаж по технике безопасности. 

КУ Самост. 

работа 

решение сравне-

ние 

§27, Сб: № 13 

(8,10,13,22). 

 

64  16.02  Лабораторная работа №8 по теме:   «Про-

верка уравнения состояния идеального 

газа». 

УПр Отчет по 

работе 

поиск измере-

ния обобщение 

§29,Сб:№13(16,

17,19,20,23). 

 

65  17.02  Решение задач по теме: «Уравнение состоя-

ния идеального газа». 

УЗНЗ Решение 

задач 

решение сравне-

ние 

§27, Сб: № 14 

(2,3,5,9,1,11). 

 

66  19.02  Температура и средняя кинетическая энер-

гия молекул газа. Основное уравнение МКТ. 

УИНЗ Вопросы 

к §27,29 

изучение обоб-

щение 

§27,29,Сб:№14(

7,8,12,13,16) 

 

67  24.02  Решение задач по теме: «Основное уравне-

ние МКТ». 

КУ Решение 

задач 

решение сравне-

ние 

§28,Сб:№15.(4,5

,6,15,16,18). 

 

68  26.02  Состояние вещества. Кристаллы, аморфные 

тела и жидкости. 

КУ Создание 

структу-

сравнение 

наблюдение 

обобщение 

§28, 

Сб:№15(12,13,2

2,23,24) 
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Знать и уметь анализировать наблю-

дения, на основе которых 

построена МКТ; 

Уметь (базовый уровень): 

 Применять газовые законы для 

решения качественных и количе-

ственных задач; 

 Вычислять макроскопические и 

микроскопические параметры 

идеального газа, 

рирован-

ного тек-

ста 

69  01.03  Решение задач по теме: «Состояния веще-

ства». 

УЗНЗ Решение 

задач 

решение сравне-

ние 

§28, Сб: № 15 

(14,18,20). 

 

70  02.03  Обобщающий урок по теме: «Агрегатные 

состояния вещества». 

УЗНЗ Индиви-

дуальный 

опрос 

обобщение под-

готовка к КР 

§30, 

Сб:№16(5,6,8,11

,25,26). 

 

71  04.03  Контрольная работа №6 по теме: «Моле-

кулярно-кинетическая теория». 

КЗ Контроль-

ная ра-

бота 

решение сравне-

ние 

  

8. Термодинамика (14 часов).  

72  09.03  Внутренняя энергия. УИНЗ Знать (базовый уровень): 

Понятия: внутренней энергии, тепло-

проводность, теплопередача  излуче-

ние, количество теплоты; 

О применении первого закона  термо-

динамики к различным изопроцессам 

в газах и адиабатному процессу; 

Понятия: нагреватель, холодильник, 

КПД, полезная и затраченная работа;  

Историю создания тепловых машин, 

их устройство, модели ДВС и дизеля; 

уметь анализировать положительные  

и отрицательные эффекты использо-

вания тепловых машин; 

Второй закон термодинамики и  

уметь на примерах пояснять необра-

тимость тепловых процессов; область 

применения второго закона термоди-

намики; 

Уравнения, связывающие основные 

термодинамические величины, уметь 

решать качественные задачи; 

Понятия: количество теплоты, темпе-

ратура плавления, кристаллизация, 

удельная теплота плавления; 

Фронталь-

ный опрос 

изучение 

наблюдение 

§31, Сб: № 17. 

(3,4,5,30,32). 

 

73  11.03  Первый закон термодинамики. УИНЗ Вопросы 

к §31 

изучение обоб-

щение 

§31 

Сб:№17(8,9,12,1

3,15,39). 

 

74  15.03  Решение задач КУ Решение 

задач 

решение сравне-

ние 

§31,Сб.№17(17,

18,30,45,46). 

 

75  16.03  Тепловые двигатели. КУ Фронт. 

опрос 

изучение §32,Сб№17(19,2

0,21,48). 

 

76  18.03  Решение задач УЗНЗ Решение 

задач 

решение сравне-

ние 

§32,Сб№17(25,2

6,27,51,53). 

 

77  18.03  Второй закон термодинамики.  КУ Индиви-

дуальный 

опрос 

изучение обоб-

щение 

§33  

78  30.03  Решение задач по теме: «Термодинамика»      

  01.04  Решение задач по теме: «Термодинамика» УПНЗ Решение 

задач 

решение сравне-

ние 

, 

Сб:№17(44,50,5

4) 

 

80  05.04  Фазовые переходы. КУ Создание 

структу-

рирован-

ного тек-

ста 

изучение обоб-

щение 

§35,Сб№18(6,8,

26,27,28,34). 

 

81  06.04  Лабораторная работа №9 по теме:  «Изме-

рение относительной  влажности воз-

духа». 

УПр Отчет по 

работе 

поиск измере-

ния обобщение 
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82  08.04  Лабораторная работа №10 по теме: 

«Определение коэффициента поверхност-

ного натяжения».  Инструктаж по тех-

нике безопасности. 

УПНЗ Понятия: температура кипения, кон-

денсация, удельная теплота парооб-

разования, испарение; 

Понятия: абсолютная и относитель-

ная влажность воздуха, парциальное 

давление, давление насыщенного 

пара; 

Уметь: 

Анализировать положительные и от-

рицательные эффекты использования 

тепловых машин; 

Пояснять на примерах необрати-

мость тепловых процессов; 

Уметь решать качественные задачи; 

Решение 

задач 

решение сравне-

ние 

§35,Сб№18(13,1

4,15,32,33). 

 

83  12.04  Решение задач по теме: «Термодинамика». УПр Отчет по 

работе 

наблюдение ре-

шение 

§35,Сб№18(16,1

7,18,21,22). 

 

84  13.04  Обобщающий урок по теме: «Термодина-

мика» 

УЗИП

З 

Решение 

задач 

обобщение под-

готовка к КР  

§31-35  

85  15.04  Контрольная работа №7 по теме: «Термо-

динамика» 

КЗ Контроль-

ная ра-

бота 

решение сравне-

ние 

§35,Сб№18(16,1

7,18,21,22). 

 

Электростатика (13ч)  

  19.04  Природа электричества. КУ Знать (базовый уровень): 

 Понятия: электризация, электри-

ческий заряд; записывать ЗСЭЗ; 

 Понятия: точечный заряд, закон 

Кулона, дискретность электриче-

ского заряда, элементарный заряд; 

 Понятия: электрическое поле, 

напряженность поля, виды полей, 

их графическое изображение; 

 Понятия: проводник, диэлектрик, 

свободные носители заряда, виды 

диэлектриков, диэлектрическая 

проницаемость среды; 

 Формулы: закона Кулона, ЗСЭЗ, 

напряженности; получать из них 

искомые величины; 

 Понятия: потенциал, потенциаль-

ная энергия, работа по переносу 

заряда, разность потенциалов; по-

нимать принцип суперпозиции по-

лей; 

Фронталь-

ный опрос 

изучение наблю-

дение 

§36 

87  20.04  Взаимодействие электрических зарядов. КУ Вопросы 

к §37 

наблюдение 

сравнение 

§37 

88  22.04  Решение задач по теме: «Взаимодействие за-

рядов». 

УЗНЗ Решение 

задач 

решение сравне-

ние 
 

89  26.04  Напряженность электрического поля. УИНЗ Вопросы 

к §38 

изучение наблю-

дение 

§38 

90  27.04  Решение задач по теме: «Напряженность 

электрического поля». 

КУ Решение 

задач 

решение сравне-

ние 

 

91  29.04  Проводники и диэлектрики в электростати-

ческом поле. 

УИНЗ Индиви-

дуальный 

опрос 

изучение сравне-

ние обобщение 

§39, В 16-19 

92  04.05  Потенциал и разность потенциалов. УИНЗ Вопросы 

к §40 

изучение наблю-

дение 

§40 

93  06.05  Решение задач по теме: «Потенциал, раз-

ность потенциалов». 

КУ Решение 

задач 

решение сравне-

ние 

 

94  10.05  Электроемкость. КУ Фронталь-

ный опрос 

изучение §41 

95  11.05  Решение задач по теме: «Электроемкость» УПНЗ Решение 

задач 

решение сравне-

ние 

 

96  13.05  Обобщающий урок по теме: «Электриче-

ское поле» 

УЗНЗ Вопросы 

к §36-41 

обобщение ре-

шение сравнение 
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97  17.05  Решение задач по теме: «Электрическое 

поле» 

УЗИП

З 

 Формулы потенциала и потенци-

альной энергии, вычислять по ним 

работу поля и напряженность; 

 Понятия: электрическая емкость 

проводника, емкость конденса-

тора, единицы емкости; типы со-

единения конденсаторов, формулу 

энергии конденсатора; 

Уметь(базовый уровень): решать за-

дачи по теме «Электростатика»; 

Самост. 

работа 

обобщение под-

готовка к КР 

 

98  18.05  Контрольная работа № 8по теме: «Элек-

тростатика». 

КЗ Контроль-

ная ра-

бота 

решение сравне-

ние 

 

99  20.05  Обобщающий урок по теме: «Электроста-

тика». 

УЗИП

З 

Требования к уровню подготовки 

ученика 10 класса 

Фронталь-

ный опрос 

Решение 

задач 

поиск измерения 

обобщение 

 

100  24.05  Итоговая контрольная работа (№9) УЗИП

З 

 Фронталь-

ный опрос 

Самост. 

работа 

решение измере-

ние обобщение 

 

101  25.05  Обобщающий урок по теме: «МКТ». УЗИП

З 

 Фронталь-

ный опрос 

Решение 

задач 

наблюдение ре-

шение обобще-

ние 

 

102  27.05  Обобщающий урок по теме: «Термодина-

мика». 

УЗИП

З 

 Фронталь-

ный опрос 

Решение 

задач 

измерения обоб-

щение 

 

103  31.05  Обобщающий урок по теме: «Термодина-

мика». 

     

 

 
Условные обозначения: КР- контрольная работа, Л.Р – лабораторная работа. 

1 час резерв 
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Календарно – тематическое планирование. Физика 11 класс (2ч в неделю). 
№ Дата  Тема (I-полугодие) Тип 

урока 

Знать (базовый уровень): Уметь(базо-

вый уровень): 
Вид кон-

троля 

Виды учебной 

деятельности 

Д/з Примеча-

ние пла

н 

факт   

 Введение. Повторение курса физики 10 класса(2 часа)  

1  01.09  Вводный инструктаж по технике без-

опасности. Введение. 

      

2  08.09  Входная контрольная работа       

 2. Законы постоянного тока. (12 часов).  

3  09.09   Электрический ток. Сила тока. КУ Знать (базовый уровень): 

Сила тока, напряжение, сопротивление, 

формулировку и формулу закона Ома; 

Правила включения измерительных 

приборов в цепь постоянного тока 

уметь снимать показания приборов; 

О роли источника тока в электрической 

цепи; работе сторонних сил и их связи 

с величиной заряда, формулировать за-

кон Ома для полной цепи; 

Уметь (базовый уровень): 

записывать закон Ома для различных 

видов соединения проводников в цепи; 

получать формулу для расчета количе-

ства теплоты для различных соедине-

ний проводников в цепи; 

применять теоретические знания по 

данной теме для решения задач; решать 

задачи по теме «Постоянный ток» 

Создание 

структуриро-

ванного тек-

ста 

наблюдение 

решение 

§1, Сб: №1 

(3,5,14,22) 

 

4  15.09  Закон Ома для участка цепи КУ Решение задач поиск изме-

рения обоб-

щение 

§3,Сб№2(6,7,15,

17) 

 

5  16.09  Решение задач на закон Ома и зависи-

мость сопротивления от температуры 

УПН

З 

Самост. ра-

бота 

поиск изме-

рения обоб-

щение 

§1-

3,Сб№1(34,35,), 

№2(18,21) 

 

6  17.09  Последовательное и параллельное со-

единение проводников 

УИН

З 

Решение задач решение из-

мерение 

§4,Сб№3(8,19,21

,22) 

 

7  22.09  Работа силы тока. Закон Джоуля -Ленца УПН

З 

Самост. ра-

бота 

решение 

сравнение 

Сб№2(20,24,36,4

1) 
 

8  23.09  Мощность электрического тока УПН

З 

Решение задач решение из-

мерение 

Сб№2(26), 

№3(20,26,28) 
 

9  24.09  Решение задач на расчет работы и мощ-

ности электрического тока 

УИН

З 

Создание 

структуриро-

ванного тек-

ста 

изучение 

сравнение 

наблюдение 

§5,Сб№4(11,15,1

9,21) 

 

10  29.09  Закон Ома для полной цепи. УПН

З 

Решение задач решение 

сравнение 

§4-5,ЛР 

№1,Сб№4(24,25) 

 

11  30.09  Лабораторная работа  №1 по теме: 

«Определение ЭДС и внутреннего со-

противления источника тока». Ин-

структаж по технике безопасности. 

 

УПр Отчет по ра-

боте 

поиск изме-

рения обоб-

щение 

Сб№3(30,32), 

№4(22,32) 
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12  01.10  Обобщающий урок по теме «Законы по-

стоянного тока». 

КУ Решение задач решение 

сравнение 

№2(37), 

№3(29),№4(27,2

9) 

 

13  06.10  Контрольная работа №2 по теме: «За-

коны постоянного тока». 

УЗИ

ПЗ 

Индивидуаль-

ный опрос Ре-

шение задач 

обобщение 

подготовка к 

КР  

§1-5  

 3. Магнитные взаимодействия. (8 часов).  

14  07.10  Взаимодействие магнитов и токов. КУ Знать (базовый уровень): 

Понятия: магнитные взаимодействия, 

магнитное поле, свойства магнитного 

поля, магнитная индукция; сила Ампера 

и Лоренца; 

Правило левой руки для проводника с то-

ком и движущейся заряженной частицы; 

Уметь (базовый уровень): 

Использовать при анализе и решении за-

дач законы динамики и  магнитных вза-

имодействий; 

Фронтальный 

опрос. 

наблюдение 

сравнение 

§6, Сб: №5. 

(5,8,20,21). 

 

15 

 

 08.10  Магнитное поле. КУ Качествен-

ные задачи 

изучение 

обобщение 

§7п1-

2,Сб№5(12,14,24

,44) 

 

16  15.10  Лабораторная работа  №2 по теме: 

«Наблюдение действия магнитного 

поля на проводник с током». Инструк-

таж по технике безопасности. 

УПр Отчет по ра-

боте 

поиск изме-

рения обоб-

щение 

Сб№5(15,18,35,3

8). 
 

17  20.10  Обобщающее повторение темы: «Маг-

нитные взаимодействия». 

УЗИ

ПЗ 

Индивиду-

альный опрос 

обобщение 

подготовка к 

СР 

§6-7; 

Сб№5(19,40,43,4

8) 

 

 4. Электромагнитное поле. (12 часов).  

18  21.10  Электромагнитная индукция.  УИН

З 

Знать (базовый уровень): 

Суть опыта Фарадея, понятия: магнит-

ный поток, ЭМИ, индукционный ток, 

вихревое электрическое поле, ЭДС ин-

дукции, закон ЭМИ; 

Знать правило Ленца; Суть явления са-

моиндукции, понятие индуктивности; 

энергии магнитного поля; 

Как происходит превращение энергии 

магнитного поля, уметь применять закон 

сохранения энергии; 

Фронтальный 

опрос 

наблюдение 

сравнение 

§8,Сб№6(2,7,10,

19) 

 

19  22.10  Правило Ленца. Индуктивность. Энер-

гия магнитного поля. 

КУ Создание 

структуриро-

ванного тек-

ста 

наблюдение 

сравнение 

§9,Сб№6(20,21,2

2,24) 

 

20  29.10  Лабораторная работа  №3 по теме: 

«Изучение явления электромагнит-

ной индукции». Инструктаж по тех-

нике безопасности. 

УПр Отчет по ра-

боте 

поиск изме-

рения обоб-

щение 

Сб№6(26,40,41)  

 2 четверть  

21  10.11  Производство, передача и потребление 

электроэнергии.  

КУ Алгоритм решения задач по теме «Пра-

вило Ленца. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля». 

О производстве, способах передачи элек-

троэнергии, способах повышения и пони-

жения напряжения; 

Причину возникновения электромагнит-

ного поля, электромагнитной волны; 

Фронтальный 

опрос 

изучение 

обобщение 

§10,Сб№7(2,19).  

22  11.11  Решение задач по теме: «Производство, 

передача и потребление электроэнер-

гии» 

УПН

З 

Решение за-

дач 

решение 

сравнение 

Сб№7(12,16,17,1

8,22,26) 
 

23  12.11  Электромагнитные волны. Передача ин-

формации с помощью электромагнит-

ных волн. 

УИН

З 

Фронтальный 

опрос 

изучение 

обобщение 

§11,Сб№8(6,7,12

,33) 
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24  17.11  Лабораторная работа №4 по теме: 

«Изучение устройства и работы 

трансформатора».  Инструктаж по 

технике безопасности. 

УИН

З 

Историю изобретения радио, принципы 

радиосвязи, иметь понятие о детектирова-

нии и модуляции сигнала; 

Алгоритмы решения задач по теме «Элек-

тромагнитное поле». 

Уметь (базовый уровень): 

Применять закон ЭМИ и формулу маг-

нитного потока для решения задач по 

теме: «Закон ЭМИ»; 

Применять алгоритмы решения задач по 

теме «Электромагнитное поле»; 

Решать задачи по теме «Электромагнит-

ное поле». 

Выполнение 

схемы при-

ема и пере-

дачи сигнала 

изучение 

наблюдение 

§12,Сб№8(10,16,

17,41) 

 

25  24.11  Контрольная работа №3 по теме: 

«Магнитные взаимодействия. Элек-

тромагнитное поле». 

КЗ Контрольная 

работа 

решение 

сравнение 

  

 5. Оптика. (13 часов).  

26  25.11  Природа света УИН

З 

Знать (базовый уровень): 
Иметь понятие о корпускулярно-волно-

вом дуализме света; 

Законы геометрической оптики и гра-

ницы их применимости; 

Различные виды линз, их основные ха-

рактеристики и особенности; способы 

построения изображения в них; 

Строение глаза и принцип устранения 

дефектов зрения; 

Понятия интерференция, дифракция, 

условия возникновения явлений; 

Уметь (базовый уровень): 
Проводить аналогию интерференции 

механических и световых волн; 

Проводить аналогию дифракции меха-

нических и световых волн; 

Объяснять механизм разложения белого 

цвета в спектр; 

Фронтальный 

опрос 

сравнение 

наблюдение 

§13п1-2. Сб: 

№9. (1,2,17,26) 

 

27  26.11  Законы геометрической оптики КУ Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

изучение 

обобщение 

§13п.3-4,Сб: №9 

(39,42,44,55). 

 

28  01.12  Решение задач по теме: «Законы геомет-

рической оптики». 

УПН

З 

Решение за-

дач 

решение 

сравнение 

ЛР №5, 

Сб№9(16,21) 

 

29  02.12  Лабораторная работа №5 по теме: 

«Определение показателя преломле-

ния стекла». Инструктаж по технике 

безопасности. 

УПр Отчет по ра-

боте 

поиск изме-

рения обоб-

щение 

Сб№9(22,30,33,3

5) 
 

30  03.12  Линзы  УИН

З 

Вопросы к 

§14 

решение 

сравнение 

§14п1-

2.№10(13,19,20,2

1). 

 

31  08.12  Построение изображений в линзах УПН

З 

Решение за-

дач 

сравнение 

наблюдение 

§14п3, 

№10.(10,11, 

12,18,23,25,26). 

 

32  09.12  Решение задач по теме: «Построение 

изображения в линзах». 

УПН

З 

Решение за-

дач 

решение 

сравнение 

§14,Сб№10(14,1

5,16,17) 

 

33  17.12  Лабораторная работа №6 по теме:  

«Наблюдение интерференции и ди-

фракции света». Инструктаж по тех-

нике безопасности. 

УПр Отчет по ра-

боте 

поиск наблю-

дения обоб-

щение 

Сб№11(25,26,28,

31) 

 

34  22.12  Обобщающий урок по теме: УЗИ

ПЗ 
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35  23.12  Контрольная работа №4 по теме: 

«Геометрическая оптика» 

КЗ Контрольная 

работа 

решение 

сравнение 

  

36  24.12  Цвет. Невидимые лучи. УПН

З 

Фронтальный 

опрос 

обобщение §17,Сб№11(31,3

2,35,36) 

 

5. Кванты и атомы. (10 часов).3 четверть 

37  12.01  Кванты света - фотоны. УИНЗ Знать: 

 Протонно-нейтронную модель ядра; 

 Понятия: радиоактивность, радиоак-

тивное превращение, правило сме-

щения для ά и β распада, период по-

лураспада; 

 О способах регистрации заряженных 

частиц, уметь идентифицировать их; 

 Понятия: ядерная реакция, энергия 

связи, дефект масс. Условия проте-

кания ядерной реакции; 

 Иметь представление о работах 

Ферми, Курчатова и других ученых в 

этой области, владеть историогра-

фией вопроса; 

Индивиду-

альный опрос 

изучение §18,Сб№12(3,10,

11,17). 

 

38  13.01  Фотоэффект. КУ Фронтальный 

опрос 

изучение 

обобщение 

§19,Сб№12(5,12

1,22) 

 

39  14.01  Строение атома. КУ Фронтальный 

опрос 

Изучение 

сравнение 

§20,Сб:№13.(14,

15,16,17) 

 

40  19.01  Атомные спектры УИНЗ Фронтальный 

опрос  

наблюдение 

сравнение 

§21, Сб: №12 

(26,30,17,31) 

 

41  20.01  Решение задач по теме: «Фотоэффект» УПНЗ Решение за-

дач 

решение 

сравнение 

ЛР 

№7,Сб№13(19,2

9) 

 

42  21.01  Лабораторная работа №7 по теме: 

«Наблюдение сплошного и линейча-

того спектров». Инструктаж по тех-

нике безопасности. 

УПр Отчет по ра-

боте 

поиск наблю-

дения обоб-

щение 

Сб№13(18,24,27,

28) 
 

43  26.01  Лазеры. УИНЗ Фронтальный 

опрос 

изучение 

наблюдение 

§22,Сб№13(13,2

5,26,30) 

 

44  27.01  Квантовая механика. УИНЗ Индивиду-

альный опрос 

изучение §23,Сб:№14(4,11

,20,21) 

 

45  28.01  Обобщающий урок «Кванты и атомы». УЗНЗ Решение за-

дач 

обобщение 

подг. к СР 

§18-23  

46  02.02  Контрольная работа №5  по теме: 

«Кванты и атомы» 

УПНЗ Самост. ра-

бота 

решение 

сравнение 

  

6.Атомное ядро и элементарные частицы. (10 часов). 

  47  03.02  Атомное ядро. УИНЗ  Знать об условиях осуществления и 

протекания управляемой ядерной ре-

акции, принцип действия атомной 

электростанции; 

 Понятия: частица, античастица, 

аннигиляция, адроны, лептоны, ба-

рионы, мезоны, кварки, фундамен-

тальные частицы, фундаменталь-

ные взаимодействия;  

Индивиду-

альный опрос 

изучение 

обобщение 

§25, Сб: №15. 

(5,11,21,29) 

 

  48  04.02  Радиоактивность. УИНЗ Фронтальный 

опрос 

изучение 

обобщение 

§31,№20.(8,17,18

,20) 

 

  49  09.02  Ядерные реакции и энергия связи ядер. КУ Вопросы к 

§26 

Изучение 

сравнение 

§26, 

Сб:№16(1,2,3,4,5

, 

6,7,8,9,10,11,12,2

0). 
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 50  10.02  Ядерная энергетика. КУ Уметь (базовый уровень): 

 Находить по зарядовому числу: об-

щее число нуклонов, число протонов 

и нейтронов; 

 Записывать уравнения радиоактив-

ного распада, ядерных реакций, вы-

числять дефект масс и выход ядер-

ной реакции. 

Вопросы к 

§27 

обобщение §27, 

Сб№15(27,35), 

№16(19,21) 

 

 51  11.02  Решение задач по теме: «Атомное ядро» УПНЗ Решение за-

дач 

решение 

сравнение 

ЛР 

№8,Сб№16(38,5

0). 

 

 52  16.02  Лабораторная работа №8 по теме: 

«Изучение треков заряженных частиц 

по фотографиям». Инструктаж по тех-

нике безопасности. 

УПр Отчет по ра-

боте 

поиск изме-

рения обоб-

щение 

Повторить §18-

21,Сб№16(22,27,

). 

 

 53  17.02  Лабораторная работа №9 по теме: 

«Моделирование радиоактивного 

распада». Инструктаж по технике без-

опасности. 

УПНЗ Решение за-

дач 

решение 

сравнение 

  

 54  25.02  Контрольная работа №6 по теме: 

«Атомное ядро и элементарные ча-

стицы». 

КЗ Контрольная 

работа 

решение 

сравнение 

  

55  14.04  Аттестационная  контрольная работа 

№7. 

КЗ  Решение за-

дач 

решение 

сравнение 

конспект  

56  19.04  Анализ контрольной работы УЗИП

З 
 Решение за-

дач 

решение 

сравнение 

конспект  

7. Строение и эволюция вселенной. (8 часов). 

57  21.04  Размеры солнечной системы. УИН

З 

Знать (базовый уровень): 

 Понятия: Солнечная система, ор-

бита, параллакс, световой год, пла-

неты  земной группы, планеты ги-

ганты; 

 Понятия: лучистая зона, зона конвек-

ции, гранулы, солнечная корона, 

протуберанец, литосфера, атмо-

сфера, кратер, спутник, кольца, асте-

роид, болид, метеор, комета, прото-

планетное облако; 

 О разнообразии звезд, методах изу-

чения их размеров, движения и 

свойств; классификации звезд по 

светимости и цвету, превращения 

звезд, эволюцию звезд различной 

массы, двойные и переменные 

звезды; 

Фронтальный 

опрос 

изучение 

наблюдение 

§29,№18(17,25)  

58  26.04  Солнце. КУ Индивиду-

альный опрос 

изучение §30, 

№18(6,15,23,35) 

 

59  27.04  Природа тел солнечной системы. УИН

З 

Создание 

структуриро-

ванного тек-

ста 

Изучение 

сравнение 

§31, 

№18(2,5,9,20) 

 

60  28.04  Разнообразие звезд. КУ Фронтальный 

опрос 

Изучение 

сравнение 

§32, 

№19(20,23,31) 

 

61  04.05  Судьбы звезд. УИН

З 

Индивиду-

альный опрос 

Изучение 

сравнение 

§33,№19(13,21,2

2,29) 

 

62  05.05  Галактики  УИН

З 

Создание 

структуриро-

ванного тек-

ста 

Изучение 

сравнение 

§34, 

№20(12,13,32,33) 

 

63  10.05  Происхождение и эволюция Вселенной. КУ Фронтальный 

опрос 

изучение 

обобщение 

§35, 

№20(8,21,28,40) 
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 Понятия: размеры  и структура Га-

лактики, типы галактик, группы и 

скопления Галактик, квазары; 

 Историю развития представлений о 

Вселенной, уметь анализировать на 

основании закона Хаббла состояние 

Вселенной и программировать раз-

витие Вселенной; 

 О моделях развития Вселенной; 

Уметь (базовый уровень): 

Анализировать характеристики планет, 

их спутников и малых тел Солнечной 

системы; 

1 час резерв 
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Раздел 7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспече-

ние образовательного процесса. 

 
 

 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Министерство образования, 

Москва, 2004. 

2. Примерная программа  среднего (полного) общего образования, базовый уровень ,  10-11 классы. 

3. «Физика для базового уровня». Л.Э. Генденштейн, Л.А.Кирик. // «Первое сентября», М., «Просвещение», 

2006. № 13. 

Издательство «Илекса». 

4. УМК «Физика-10». Генденштейн и др. Тетрадь для лаб. работ 

5.  УМК «Физика -10». Генденштейн и др. Учебник для 10 кл, 2-е издание, 

6. УМК «Физика-10». Генденштейн и др. Тетрадь для лаб. работ 

7. УМК «Физика-10». Кирик ЛА, . Методические материалы , 2 –е издание 

8. УМК «Физика-10». Кирик ЛА,  и др.. Сб.заданий и самостоятельных работ, 2-е издание 

9. УМК «Физика-11». Генденштейн и др. Тетрадь для лаб. работ 

10.  УМК «Физика -11». Генденштейн и др. Учебник для 10 кл, 2-е издание, 

11. УМК «Физика-11». Генденштейн и др. Тетрадь для лаб. работ 

12. УМК «Физика-11». Кирик ,ЛА, . Методические материалы, 2-е издание 

13. УМК «Физика-11». Кирик ,ЛА,  и др.. Сб.заданий и самостоятельных работ, 2-е издание 

14. Кирик Л.А, Физика 9-11: Самостоятельные и контрольные работы, 

15. Кирик Л.А, Физика 9-11: Самостоятельные и контрольные работы, 

16. Кирик Л.А. Астрономия. 11: Разноуровневые самостоятельные работы. 

 

 

 

Интернет ресурсы: 
 

1. Сайт «Наука и технологии: достижения, проекты, гипотезы, факты. 

Физика» 

сайт «Мембрана» 

http://www.convert-me.com/ru/ Интерактивный калькулятор для перевода 

физических величин 

2.http://www.infoline.ru/g23/5495/physics.htm 

Анимация физических процессов 

3.http://www.phizik.cjb.net 

Физик представляет 

Сайт, посвященный курсу физики общеобразовательной школы. Создатель 

данного сайта ставит перед собой цель облегчить подготовку учащихся к 

экзаменам по физике. 

4. http://www.irnet.ru/olezhka2/prosvet/wnuclear/wnuclear.shtml 

Ядерная физика и строение Солнца 

http://www.convert-me.com/ru/
http://www.infoline.ru/g23/5495/physics.htm
http://www.phizik.cjb.net/
http://www.irnet.ru/olezhka2/prosvet/wnuclear/wnuclear.shtml
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Научно-популярное пособие всего на 4 страницах. В развлекательной 

форме дается представление о современных проблемах ядерной физики. 

5. http://babuta.narod.ru/prog1.html 

Бесплатные обучающие программы по физике 

Набор ссылок на бесплатное программное обеспечение, а также на бесплат-

ные демонстрационные версии. 

6. http://genphys.phys.msu.su/info/ 

Физический факультет МГУ им.М.В. Ломоносова. Страница старшекласс-

ника и абитуриента 

Информация для поступающих в МГУ. Программы вступительных экзаме-

нов. Подборка олимпиадных задач. 

7. http://astronom-ntl.narod.ru 

Астрономия и физика на ладони 

Архив лекций по астрономии в формате zip по следующим темам: теле-

скопы, элементы небесной сферы, законы Кеплера, галактики и др. Ответы 

на контрольные вопросы по астрономии. Возможность загрузки описаний 

лабораторных работ по физике. Подборка ссылок на астрономические ин-

ституты, общества, каталоги и атласы. 

8. http://physicomp.lipetsk.ru 

Физикомп 

Электронный журнал по физике для школьников. Материалы для изучения 

физики: задачи, тесты, демонстрационные программы, справочники, игры. 

Сайт ориентирован прежде всего на школьников, увлекающихся изучением 

физики, а также абитуриентов, готовящихся к поступлению в вуз. 

9. http://elektrostatika.narod.ru/ 

Электростатика – электронный учебник по физике 

Главы учебника по темам: поле объемных зарядов, связь между потенциа-

лом и напряженностью, потенциальные диаграммы, экранировка и заземле-

ние, теорема Гаусса. Описание принципа действия линейных ускорителей, 

лазерных принтеров, электрофильтров и т.п. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://babuta.narod.ru/prog1.html
http://genphys.phys.msu.su/info/
http://astronom-ntl.narod.ru/
http://physicomp.lipetsk.ru/
http://elektrostatika.narod.ru/
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