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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Преподавание учебного предмета «Физика» на профильном уровне среднего общего обра-

зования осуществляется в соответствии с Федеральным компонентом государственных образо-

вательных стандартов общего образования. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках В. А. Касьянова «Физика. Уг-

лубленный уровень» для 10, 11 классов. Программа определяет содержание и структуру учеб-

ного материала, последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений 

и способов деятельности, развития, воспитания и социализации обучающихся. Программа мо-

жет использоваться в образовательных организациях разного профиля и разной специализации, 

реализующих преподавание физики на профильномм уровне. 

 

Основными нормативными документами, определяющими структуру и содержание курса:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ) 

 Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.   

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об ут-

верждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550)  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегист-

рировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) 

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253   

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. 

Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государст-

венного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81)  

 Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования»  

Региональный уровень 

 Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 28.08.2014 г.) «Об об-

разовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) 

/ Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 
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 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 

 г. №01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественноматематического и технологи-

ческого образования в Челябинской области «ТЕМП» 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 06.06.2017 г. 

№ 1213/5227 «О преподавании учебных предметов образовательных программ начального, ос-

новного, среднего общего образования в 2017-2018 учебном году» 

 Письма Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009г. 

№ 103/3404 «О разработке и утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дис-

циплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области».   

 Приложение № 6 к приказу № 01-04/323-1 от 29.08.2013. Положение о рабочей  

программе учебных предметов,  курсов Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска имени Родионова Е.Н.», 

реализующей федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

и среднего общего образования 

 Учебный план МБОУ «СОШ № 68 г.Челябинска» на 2017/2018 учебный год. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс физики на уровне среднего общего образования— системообразующий для есте-

ственно-научных предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, яв-

ляются основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика воору-

жает школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. 

Особенностями изложения содержания курса являются: 

• единство и взаимосвязь всех разделов как результат последовательной детализа-

ции при изучении структуры вещества (от макро- до микромасштабов). В главе «Элементы аст-

рофизики. Эволюция Вселенной» рассматривается обратная последовательность — от меньших 

масштабов к большим, что обеспечивает внутреннее единство курса; 

• отсутствие деления физики на классическую и современную (10 класс: специаль-

ная теория относительности рассматривается вслед за механикой Ньютона как ее обобщение на 

случай движения тел со скоростями, сравнимыми со скоростью света; 11 класс: квантовая тео-

рия определяет спектры излучения и поглощения высоких частот, исследует микромир); 

• доказательность изложения материала, базирующаяся на простых математических 

методах и качественных оценках (позволяющих получить, например, в 10 классе выражение 

для силы трения покоя и для амплитуды вынужденных колебаний маятника, оценить радиус 

черной дыры; в 11 классе оценить размер ядра, энергию связи электрона в атоме и нуклонов в 

ядре, критическую массу урана, величины зарядов кварков, число звезд в Галактике, пример-

ный возраст Вселенной, параметры Вселенной в планковскую эпоху, критическую плотность 

Вселенной, относительный перевес вещества над антивеществом, массу Джинса, температуру и 

примерное время свечения Солнца, время возникновения реликтового излучения, плотность 

нейтронной звезды, число высокоразвитых цивилизаций во Вселенной); 

• максимальное использование корректных физических моделей и аналогий (моде-

ли: 10 класс — модели кристалла, электризации трением; 11 класс — сверхпроводимости, кос-

мологическая модель Фридмана, модель пространства, искривленного гравитацией. Аналогии: 

10 класс — движения частиц в однородном гравитационном и электростатическом полях; 11 

класс — распространения механических и электромагнитных волн, давления идеального и фо-

тонного газов); 

• обсуждение границ применимости всех изучаемых закономерностей (10 класс: за-

коны Ньютона, Гука, Кулона, сложения скоростей; 11 класс: закон Ома, классическая теория 

электромагнитного излучения) и используемых моделей (материальная точка, идеальный газ и 

т. д.); 
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• использование и возможная интерпретация современных научных данных (11 

класс: анизотропия реликтового излучения связывается с образованием астрономических 

структур (подобные исследования Джона Мазера и Джорджа Смута были удостоены Нобелев-

ской премии по физике за 2006 г.), на шести рисунках приведены в разных масштабах 3D кар-

тинки Вселенной, полученные за последние годы с помощью космических телескопов); 

• рассмотрение принципа действия современных технических устройств (10 класс: 

светокопировальной машины, электростатического фильтра для очистки воздуха от пыли, кла-

виатуры компьютера; 11 класс: детектора металлических предметов, поезда на магнитной по-

душке, световода), прикладное использование физических явлений (10 класс: явление электри-

зации трением в дактилоскопии; 11 класс: электрического разряда в плазменном дисплее); 

• общекультурный аспект физического знания, реализация идеи межпредметных 

связей (10 класс: симметрия в природе и живописи, упругие деформации в биологических тка-

нях, физиологическое воздействие перегрузок на организм, существование электрического поля 

у рыб; 11 класс: физические принципы зрения, объяснение причин возникновения радиацион-

ных поясов Земли, выяснение вклада различных источников ионизирующего излучения в есте-

ственный радиационный фон, использование явления радиоактивного распада в изотопной 

хронологии, формулировка необходимых условий возникновения органической жизни на пла-

нете). 

Система заданий, приведенных в учебниках, направлена на формирование готовности и 

способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретиро-

вать информацию, получаемую из различных источников, умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравствен-

ных ценностей, умения применять знания для объяснения окружающих явлений, сохранения 

здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Цели изучения физики в средней школе следующие: 

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять поведение объек-

тов и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, техни-

ческой среды, используя для этого физические знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания 

и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности, — навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, со-

трудничества, эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

• овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, 

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

Место предмета в учебном плане 

Программа по физике при изучении курса на профильном уровне составлена из расчета 

5 учебных часов в неделю (345учебных часов за два года обучения). 

Содержание программы полностью соответствует требованиям Федерального компонен-

та государственного образовательного стандарта среднего общего образования. В соответствии 

с учебным планом курсу физики уровне среднего общего образования предшествует курс физи-

ки основной основного общего образовании. 
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СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

 

Теоретическая часть 

10 класс 11 класс 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени  3 

 Механика  66 

 Молекулярная физика  49 

 Электростатика  25 

 Электродинамика  

 

51 

Электромагнитное излучение   43 

Физика высоких энергий  

 

16 

Элементы астрофизики  

 

8 

Обобщающее повторение  

 

29 

Лабораторный практикум  20 20 

Резерв времени  12 3 

ИТОГО: 175 170 

 

Практическая часть 

Практическая часть 10 класс 

1.  17/14 Лабораторная работа № 1 «Измерение ускорения свободного падения». 

2.  23/20 Лабораторная работа № 2 «Изучение движения тела, брошенного гори-

зонтально». 

3.  35/9 Лабораторная работа № 3 «Измерение коэффициента трения скольже-

ния». 

4.  37/11 Лабораторная работа № 4 «Движение тела по окружности под действием 

сил тяжести и упругости». 

5.  54/2 Лабораторная работа № 5 «Проверка закона сохранения энергии при дей-

ствии сил тяжести и упругости». 

6.  83/10 Лабораторная работа № 6 «Изучение изотермического процесса в газе». 

7.  104/7 Лабораторная работа № 7 «Изучение капиллярных явлений, обусловлен-

ных поверхностным натяжением жидкости». 

8.  106/2 Лабораторная работа № 8 «Измерение удельной теплоемкости вещества». 

9.  139/10 Лабораторная работа № 9 «Измерение электроемкости конденсатора». 

 

Лабораторный практикум 10 класс 

1.  Измерение средней и мгновенной скоростей тела при прямолинейном равноуско-

ренном движении. 

2.   Измерение ускорения тела при прямолинейном равноускоренном движении. 

3.   Измерение ускорения тела при действии сил упругости и трения. 

4.  Измерение работы сил тяжести, упругости, трения скольжения. 

5.   Измерение периода колебаний тела на пружине. 

6.  Нахождение центра тяжести плоских пластин. 

7.  Изучение равновесия тела при действии нескольких сил. 

8.  Изучение изобарного процесса в газе. 

9.  Измерение изменения внутренней энергии тела при совершении работы. 

10.  Измерение модуля упругости резины. 
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Практическая часть 11 класс 

1.  10/10 Лабораторная работа № 1 «Исследование смешанного соединения про-

водников» 

2.  13/13 Лабораторная работа № 2 «Изучение закона Ома для полной цепи» 

3.  37/5 Лабораторная работа № 3 «Изучение явления электромагнитной индук-

ции» 

4.  61/3 Лабораторная работа № 4 «Измерение показателя преломления стекла»  

5.  80/5 Лабораторная работа № 5 «Наблюдение интерференции  и дифракции 

света»  

6.  82/7 Лабораторная работа № 6 «Измерение длины световой волны  с помощью 

дифракционной решетки»  

7.  91/8 Лабораторная работа № 7 «Наблюдение линейчатого и сплошного спек-

тров испускания»  

8.  103/9 Лабораторная работа № 8 «Изучение взаимодействия частиц  и ядерных 

реакций (по фотографиям)  

 

Лабораторный практикум 11 класс 

1.  Расширение пределов измерения амперметра. 

2.   Расширение пределов измерения вольтметра. 

3.   Определение электрохимического эквивалента меди. 

4.   Исследование электрических свойств полупроводников.   

5.   Исследование электромагнитных колебаний в контуре с помощью осциллографа. 

6.   Измерение индуктивного сопротивления катушки. 

7.   Измерение емкостного сопротивления конденсатора. 

8.   Изучение резонанса в последовательном R—L—C-контуре. 

9.   Измерение фокусного расстояния рассеиваю-щей линзы. 

10.   Наблюдение дифракции Френеля. 

 

Контрольные работы в 10 – 11 классе  

В целях усиления практической части программы, в домашних заданиях предусмот-

рено выполнение различных оценочных КИМ по разным темам курса физики.  

Контрольные работы 10 класс 

1.  26/23 Контрольная работа № 1 «Кинематика материальной точки» 

2.  38/12  Контрольная работа № 2 «Динамика материальной точки». 

3.  59/7  Контрольная работа № 3 «Законы сохранения». 

4.  63/4  Контрольная работа № 4 «Статика». 

5.  69/6  Контрольная работа № 5 «Релятивистская механика». 

6.  87/14  Контрольная работа № 6 «Молекулярная физика». 

7.  97/10  Контрольная работа № 7 «Термодинамика». 

8.  109/5  Контрольная работа № 8 «Агрегатные состояния вещества». 

9.  118/9  Контрольная работа № 9 «Механические волны. Акустика». 

10.  129/11  Контрольная работа № 10 «Силы электромагнитного взаимодействия не-

подвижных зарядов». 

11.  143/14  Контрольная работа № 11 «Энергия электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов». 
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Контрольные работы 11 класс 

1.  11/11 Контрольная работа № 1 «Закон Ома для участка цепи» 

2.  19/19 Контрольная работа № 2 «Закон Ома для замкнутой цепи» 

3.  32/13 Контрольная работа № 3 «Магнитное поле» 

4.  41/9 Контрольная работа № 4 «Электромагнитная индукция» 

5.  51/10 Контрольная работа № 5 «Переменный ток» 

6.  58/7 Контрольная работа № 6 «Излучение и прием электромагнитных волн ра-

дио- и СВЧ-диапазона» 

7.  64/6 Контрольная работа № 7 «Отражение и преломление света» 

8.  75/17 Контрольная работа № 8 «Геометрическая оптика» 

9.  83/8 Контрольная работа № 9 «Волновая оптика» 

10.  94/11 Контрольная работа № 10 «Квантовая теория электромагнитного излуче-

ния и вещества» 

11.  110/6 Контрольная работа № 11 «Физика высоких энергий» 

 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности   

Рассмотрение вопросов техники неизбежно подводит к  изучению связанных с ними 

вопросов экологии. В рамках школьного курса физики нет возможности изучать общие 

законы экологии. Однако их можно конкретизировать на примерах отдельных явлений и 

процессов, изучаемых на уроках физики. Такую конкретизацию наиболее плодотворно 

можно провести, рассматривая экологические проблемы региона.  

При изучении комплекса экологических знаний в курсе физики ученики должны осоз-

нать следующие идеи оптимизации экологических взаимодействий: естественнонаучную, 

связанную с сохранением окружающей среды, и технологическую, направленную  на  со-

хранение оптимальной полноты обмена и круговорота веществ, потока  энергии и инфор-

мации. Усвоению данных идей оптимизации в значительной степени способствует ин-

формация о том, как местные предприятия решают проблемы сохранения окружающей 

среды.  

В качестве пособий для изучения регионального содержания образования использу-

ются:   

 www.openclass.ru (Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества).  

 http://school-collection.edu.ru/ (единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).  

 http://www.dgap.mipt.ru  (МФТИ, Факультет общей и прикладной физики).  

 http://festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»);  

 http://class-fizika.narod.ru (Класс!ная физика для любознательных).  

 

10 класс  

Тема урока  
Национальные,  региональные и этнокультурные особенно-

сти  

7/4. Путь и перемещение Разветалѐнная транспортная система г.Челябинска 

21/18. Баллистическое дви-

жение 

Баллистическая траектория снарядов при залпе из башенного ору-

дия танка Т-72. 90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская 

дважды Краснознамѐнная дивизия. Г.Чебаркуль 

34/8. Сила трения Вредное воздействие силы трения на механизмы предприятий об-

ласти  

49/11. Закон сохранения 

механической энергии 

Закон сохранения энергии на челябинских предприятиях 

75/2. Распределение моле-Неблогоприятные метеусловия (НМУ) в регионе. Зависимость 

http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://school/
http://school/
http://school/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.dgap.mipt.ru/
http://www.dgap.mipt.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
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кул идеального газа в про-

странстве 

степени загрязнения воздуха от высоты в г. Челябинске  

77/4. Температура Темпера-

тура— мера средней кине-

тической энергии молекул. 

Работа челябинского гидрометеоцентра 

82/9. Уравнение Клапейро-

на— Менделеева 

Антропогенный источник тепла, как фактор нарушения природно-

го баланса. 

88/1. Внутренняя энергия Использование кристаллов  и аморфных тела в промышленности 

области  

95/8. Тепловые двигатели Тепловые двигатели на железной дороге 

96/9. Второй закон термо-

динамики 

Прогнозирование тепловых процессов с целью предотвращения 

антропогенных катастроф. 

98/1. Фазовый переход 

пар— жидкость 

 Взаимные превращения жидкостей и газов на производственном 

материале Челябинской области 

105/1. Кристаллизация и 

плавление твердых тел 

Плавление металла при металлургическом производстве.  

115/6. Звуковые волны  Волновой анализ при дефектоскопии на трубопрокатном произ-

водстве 

125/7. Линии напряженно-

сти электростатического 

поля 

Линии электростатического поля электрических установок и ме-

деплавильных печей Русской медной компании 

131/2. Потенциал электро-

статического поля 

Статическое электричество на производстве. Опасность статиче-

ского электричества. 

134/5. Диэлектрики в элек-

тростатическом поле 

Защита от электрического тока на предприятиях и в быту 

138/9. Электроемкость кон-

денсатора 

Использование конденсаторов на произведстве. Челябинское ра-

диопредприятие "Полѐт" 

 

11 класс  

Тема урока 
Национальные,  региональные и этнокультурные особенно-

сти 
5/5. Сопротивление проводни-

ка 

Использование материалов с различным удельным сопротивлением на 

производствах города 

16/16. Тепловое действие 

электрического тока. Закон 

Джоуля— Ленца 

Суммарная мощность челябинских электростанций. Энергетика Челя-

бинской области 

29/10. Энергия магнитного 

поля тока 

Металлургическое производство. Транспортировка расплавленного ме-

талла в магнитном поле. 

38/6. Использование электро-

магнитной индукции 

Работа ЧГРЭС. Трансформация электричества для производства ЧЭМК 

39/7. Генерирование перемен-

ного электрического тока 

Использование Генераторов на производствах Челябинской области 

57/6. Радиои СВЧ-волны в 

средствах связи. Радиотеле-

фонная связь, радиовещание 

Принципы радиосвязи на примере ЧГТРК (Челябинская государствен-

ная теле-радио компания) 

67/9. Изображение предмета в 

собирающей линзе 

Оптические приборы в медицине и технике Челябинской области 

72/14. Человеческий глаз как 

оптическая система 

Офтальмологические клиники Челябинска. Лазерная хирургия глаза. 

Замена хрусталика 

92/9. Лазер Использование лазерной резки металлов и нанесение гравировки на 

произведствах области 

100/6. Использование энергии 

деления ядер. Ядерная энерге-

Ядерная энергетика в челябинской области. ПО "Маяк" 
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тика 

120/1 Кинематика равномер-

ного движения материальной 

точки. § 7— 14 (учебник 10 

класса) 

Транспорт Челябинска 

128/2 Молекулярно-

кинетическая теория идеаль-

ного газа. § 49— 54 (учебник 

10 класса) 

Образование конвекционных потоков в промышленных зонах.  

136/4 Тепловое действие тока. 

§ 11— 16 (учебник 11 класса) 

Физиологическое действие электрического тока.  

139/7 Электромагнетизм. § 

30— 36 (учебник 11 класса) 

Применение электромагнитов на предприятиях города  

141/1 Излучение и прием 

электромагнитных волн ра-

дио- и СВЧ-диапазона. § 46— 

52 (учебник 11 класса) 

Действие на организм различных излучений. 
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10 класс (175 ч, 5 ч в неделю, 35 недель) 

Введение (3 ч) 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (3 ч) 

Что изучает физика. Органы чувств как источник информации об окружающем мире. 

Физический эксперимент, теория. Физические модели. Идея атомизма. Фундаментальные взаи-

модействия. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятий: базовые физические величины, физический закон, науч-

ная гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное взаимо-

действие; 

— называть базовые физические величины и их условные обозначения, кратные и доль-

ные единицы, основные виды фундаментальных взаимодействий, их характеристики, радиус 

действия; 

— делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности, 

существовании связей и зависимостей между физическими величинами; 

— использовать идею атомизма для объяснения структуры вещества; 

— интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников. 

Механика (66 ч) 

Кинематика материальной точки (23 ч) 

Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь и перемещение. Средняя путевая ско-

рость. Мгновенная скорость. Относительная скорость движения тел. Равномерное прямолиней-

ное движение. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Равноперемен-

ное прямолинейное движение. Свободное падение тел. Одномерное движение в поле тяжести 

при наличии начальной скорости. Баллистическое движение. Кинематика периодического дви-

жения. Вращательное и колебательное движение материальной точки. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 

1. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятий: механическое движение, материальная точка, тело от-

счета, система отсчета, траектория, равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и 

равнозамедленное прямолинейное движения, равнопеременное движение, периодическое (вра-

щательное и колебательное) движение, гармонические колебания; 

— использовать для описания механического движения кинематические величины: ра-

диус-вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная скоро-

сти, мгновенное и центростремительное ускорения, период и частота вращения, угловая и ли-

нейная скорости; 

— разъяснять основные положения кинематики; 

— описывать демонстрационные опыты Бойля и опыты Галилея для исследования явле-

ния свободного падения тел; описывать эксперименты по измерению ускорения свободного па-

дения и изучению движения тела, брошенного горизонтально; 

— делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе, срав-

нивать их траектории; 

— применять полученные знания для решения практических задач. 
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Динамика материальной точки (12 ч) 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила 

упругости. Вес тела. Сила трения. Применение законов Ньютона. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 

3. Измерение коэффициента трения скольжения. 

4. Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятий: инерциальная система отсчета, инертность, сила тяже-

сти, сила упругости, сила реакции опоры, сила натяжения, вес тела, сила трения покоя, сила 

трения скольжения, сила трения качения; 

— формулировать принцип инерции, принцип относительности Галилея, принцип су-

перпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука; 

— разъяснять предсказательную и объяснительную функции классической механики; 

— описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, эксперимент 

по измерению коэффициента трения скольжения; 

— наблюдать и интерпретировать результаты демонстрационного опыта, подтверждаю-

щего закон инерции; 

— исследовать движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости; 

— делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической 

модели кристалла; 

— объяснять принцип действия крутильных весов; 

— прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных кос-

мических полетах; 

— применять полученные знания для решения практических задач. 

Законы сохранения (14 ч) 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Работа силы. Потенциальная 

энергия. Потенциальная энергия тела при гравитационном и упругом взаимодействиях. Кине-

тическая энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. Абсолютно неупругое и 

абсолютно упругое столкновения. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятий: замкнутая система, реактивное движение; устойчивое, 

неустойчивое и безразличное равновесия; потенциальные силы, консервативная система, абсо-

лютно упругий и абсолютно неупругий удары; физических величин: импульс силы, импульс 

тела, работа силы, потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия, мощность;  

— формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их примени-

мости; 

— объяснять принцип реактивного движения; 

— описывать эксперимент по проверке закона сохранения энергии при действии сил тя-

жести и упругости; 

— делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического 

подхода при решении ряда задач динамики. 

Динамика периодического движения (7 ч) 

Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. Динамика свободных ко-

лебаний. Колебательная система под действием внешних сил, не зависящих от времени. Выну-

жденные колебания. Резонанс. 

ФРОНТАЛЬНАЯ  ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  

5. Проверка закона сохранения энергии при действии сил тяжести и упругости. 
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Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятий: вынужденные, свободные (собственные) и затухающие 

колебания, апериодическое движение, резонанс; физических величин: первая и вторая космиче-

ские скорости, амплитуда колебаний, статическое смещение; 

— исследовать возможные траектории тела, движущегося в гравитационном поле, дви-

жение спутников и планет; зависимость периода колебаний пружинного маятника от жесткости 

пружины и массы груза, математического маятника — от длины нити и ускорения свободного 

падения; 

— применять полученные знания о явлении резонанса для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни; 

— прогнозировать возможные варианты вынужденных колебаний одного и того же пру-

жинного маятника в средах с разной плотностью; 

— делать выводы и умозаключения о деталях международных космических программ, 

используя знания о первой и второй космических скоростях. 

Статика (4 ч) 

Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для враща-

тельного движения. Плечо и момент силы. Центр тяжести (центр масс) системы материальных 

точек и твердого тела. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятий: поступательное движение, вращательное движение, аб-

солютно твердое тело, рычаг, блок, центр тяжести тела, центр масс; физических величин: мо-

мент силы, плечо силы; 

— формулировать условия статического равновесия для поступательного и вращатель-

ного движения; 

— применять полученные знания для нахождения координат центра масс системы тел. 

Релятивистская механика (6 ч) 

Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени. Замедле-

ние времени. Релятивистский закон сложения скоростей. Взаимосвязь энергии и массы. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятий: радиус Шварцшильда, горизонт событий, собственное 

время, энергия покоя тела; 

— формулировать постулаты специальной теории относительности и следствия из них; 

условия, при которых происходит аннигиляция и рождение пары частиц; 

— описывать принципиальную схему опыта Майкельсона—Морли; 

— делать вывод, что скорость света — максимально возможная скорость распростране-

ния любого взаимодействия; 

— оценивать критический радиус черной дыры, энергию покоя частиц; 

— объяснять эффект замедления времени, определять собственное время, время в раз-

ных инерциальных системах отсчета, одновременность событий; 

— применять релятивистский закон сложения скоростей для решения практических за-

дач. 

Молекулярная физика (49 ч) 

Молекулярная структура вещества (4 ч) 

Строение атома. Масса атомов. Молярная масса. Количество вещества. Агрегатные со-

стояния вещества. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятий: молекула, атом, изотоп, относительная атомная масса, 

дефект массы, моль, постоянная Авогадро, фазовый переход, ионизация, плазма; 



13 

— разъяснять основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещест-

ва; 

— классифицировать агрегатные состояния вещества; 

— характеризовать изменения структуры агрегатных состояний вещества при фазовых 

переходах; 

— формулировать условия идеальности газа; 

— описывать явление ионизации; 

— объяснять влияние солнечного ветра на атмосферу Земли. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (14 ч) 

Распределение молекул идеального газа в пространстве. Распределение молекул иде-

ального газа по скоростям. Температура. Шкалы температур. Основное уравнение молекуляр-

но-кинетической теории. Уравнение Клапейрона— Менделеева. Изопроцессы. Изотермический 

процесс. Изобарный процесс. Изохорный процесс. 

ФРОНТАЛЬНАЯ  ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА 

6. Изучение изотермического процесса в газе. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятий: стационарное равновесное состояние газа, температура 

тела, абсолютный нуль температуры, изопроцесс, изотермический, изобарный и изохорный 

процессы; 

— использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого 

числа частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров; 

— описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие установить для газа взаи-

мосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой; эксперимент по изучению изо-

термического процесса в газе; 

— объяснять опыт с распределением частиц идеального газа по двум половинам сосуда, 

газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества; 

— представить распределение молекул идеального газа по скоростям; 

— применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и бы-

ту. 

Термодинамика (10 ч) 

Внутренняя энергия. Работа газа при расширении и сжатии. Работа газа при изопроцес-

сах. Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики для изопроцес-

сов. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятий: число степеней свободы, теплообмен, теплоизолирован-

ная система, адиабатный процесс, тепловые двигатели, замкнутый цикл, необратимый процесс; 

физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, КПД теплового двигателя; 

— объяснять особенность температуры как параметра состояния системы; 

— наблюдать и интерпретировать результаты опытов, иллюстрирующих изменение 

внутренней энергии тела при совершении работы, явление диффузии; 

— объяснять принцип действия тепловых двигателей; 

— оценивать КПД различных тепловых двигателей; 

— формулировать законы термодинамики; 

— делать вывод о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 

— применять полученные знания по теории тепловых двигателей для рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Жидкость и пар (7 ч) 

Фазовый переход пар — жидкость. Испарение. Конденсация. Давление насыщенного 

пара. Влажность воздуха. Кипение жидкости. Поверхностное натяжение. Смачивание. 
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Капиллярность. 

ФРОНТАЛЬНАЯ  ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА 

7. Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным натяжением жидко-

сти. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятий: пар, насыщенный пар, испарение, кипение, конденсация, 

поверхностное натяжение, смачивание, мениск, угол смачивания, капиллярность; физических 

величин: критическая температура, удельная теплота парообразования, температура кипения, 

точка росы, давление насыщенного пара, относительная влажность воздуха, сила поверхностно-

го натяжения; 

— описывать эксперимент по изучению капиллярных явлений, обусловленных поверх-

ностным натяжением жидкости; 

— наблюдать и интерпретировать явление смачивания и капиллярные явления, проте-

кающие в природе и быту; 

— строить графики зависимости температуры тела от времени при нагревании, кипении, 

конденсации, охлаждении; находить из графиков значения необходимых величин. 

Твердое тело (5 ч) 

Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура твердых тел. Кристаллическая ре-

шетка. Механические свойства твердых тел. 

ФРОНТАЛЬНАЯ  ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА 

8. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятий: плавление, кристаллизация, удельная теплота плавле-

ния, кристаллическая решетка, элементарная ячейка, монокристалл, поликристалл, аморфные 

тела, композиты, полиморфизм, анизотропия, изотропия, деформация (упругая, пластическая); 

физических величин: механическое напряжение, относительное удлинение, предел упругости, 

предел прочности при растяжении и сжатии; 

— объяснять отличие кристаллических твердых тел от аморфных; 

— описывать эксперимент по измерению удельной теплоемкости вещества; 

— формулировать закон Гука; 

— применять полученные знания для решения практических задач. 

Механические волны. Акустика (9 ч) 

Распространение волн в упругой среде. Отражение волн. Периодические волны. Стоя-

чие волны. Звуковые волны. Высота звука. Эффект Доплера. Тембр, громкость звука. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятий: волновой процесс, механическая волна, продольная вол-

на, поперечная волна, гармоническая волна, поляризация, линейно-поляризованная механиче-

ская волна, плоскость поляризации, стоячая волна, пучности и узлы стоячей волны, моды коле-

баний, звуковая волна, высота звука, эффект Доплера, тембр и громкость звука; физических ве-

личин: длина волны, интенсивность звука, уровень интенсивности звука; 

— исследовать распространение сейсмических волн, явление поляризации; 

— описывать и воспроизводить демонстрационные опыты по распространению про-

дольных волн в пружине и в газе, поперечных волн — в пружине и шнуре, описывать экспери-

мент по измерению с помощью эффекта Доплера скорости движущихся объектов: машин, ас-

трономических объектов; 

— объяснять различие звуковых сигналов по тембру и громкости. 
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Электростатика (25 ч) 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (11 ч) 

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения заряда. 

Закон Кулона. Равновесие статических зарядов. Напряженность электрического поля. Линии 

напряженности электростатического поля. Принцип суперпозиции электростатических полей. 

Электростатическое поле заряженной сферы и заряженной плоскости. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятий: точечный электрический заряд, электрическое взаимо-

действие, электризация тел, электрически изолированная система тел, электрическое поле, ли-

нии напряженности электростатического поля; физической величины: напряженность электро-

статического поля; 

— объяснять принцип действия крутильных весов, светокопировальной машины, воз-

можность использования явления электризации при получении дактилоскопических отпечат-

ков; 

— формулировать закон сохранения электрического заряда и закон Кулона, границы их 

применимости; 

— устанавливать аналогию между законом Кулона и законом всемирного тяготения; 

— описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их ре-

зультаты; описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора;  

— применять полученные знания для объяснения неизвестных ранее электрических яв-

лений. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (14 ч) 

Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Разность 

потенциалов. Измерение разности потенциалов. Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в 

электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. Распределение зарядов по 

поверхности проводника. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Соедине-

ние конденсаторов. Энергия электростатического поля. Объемная плотность энергии электро-

статического поля. 

ФРОНТАЛЬНАЯ  ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА 

9. Измерение электроемкости конденсатора. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятий: эквипотенциальная поверхность, конденсатор, свобод-

ные и связанные заряды, проводники, диэлектрики, полупроводники; физических величин: по-

тенциал электростатического поля, разность потенциалов, относительная диэлектрическая про-

ницаемость среды, электроемкость уединенного проводника, электроемкость конденсатора; 

— наблюдать и интерпретировать явление электростатической индукции; 

— объяснять принцип очистки газа от угольной пыли с помощью электростатического 

фильтра; 

— описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; 

— объяснять зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин и 

расстояния между ними; 

— применять полученные знания для объяснения неизвестных ранее электрических яв-

лений. Лабораторный практикум (20 ч) 

Резервное время (12 ч) 
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11 класс (170 ч, 5 ч в неделю, 34 недели) 

Электродинамика (51 ч) 

Постоянный электрический ток (19 ч) 

Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической цепи. За-

кон Ома для однородного проводника (участка цепи). Сопротивление проводника. Зависимость 

удельного сопротивления проводников и полупроводников от температуры. Сверхпроводи-

мость. Соединения проводников. Расчет сопротивления электрических цепей. Закон Ома для 

замкнутой цепи. Расчет силы тока и напряжения в электрических цепях. Измерение силы тока и 

напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Передача электро-

энергии от источника к потребителю. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 

1. Исследование смешанного соединения проводников. 

2. Изучение закона Ома для полной цепи. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятий: электрический ток, постоянный электрический ток, ис-

точник тока, сторонние силы, дырка, изотопический эффект, последовательное и параллельное 

соединения проводников, куперовские пары электронов, электролиты, электролитическая дис-

социация, степень диссоциации, электролиз; физических величин: сила тока, ЭДС, сопротивле-

ние проводника, мощность электрического тока; 

— объяснять условия существования электрического тока, принцип действия шунта и 

добавочного сопротивления; объяснять качественно явление сверхпроводимости согласован-

ным движением куперовских пар электронов; 

— формулировать законы Ома для однородного проводника, для замкнутой цепи с од-

ним и несколькими источниками, закон Фарадея; 

— рассчитывать ЭДС гальванического элемента; 

— исследовать смешанное сопротивление проводников; 

— описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединения 

проводников; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и напряже-

ния с помощью амперметра и вольтметра, по измерению ЭДС и внутреннего сопротивления 

проводника; 

— наблюдать и интерпретировать тепловое действие электрического тока, передачу 

мощности от источника к потребителю; 

— использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джо-

уля—Ленца для расчета электрических цепей; 

— исследовать электролиз с помощью законов Фарадея. 

Магнитное поле (13 ч) 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной 

индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током в од-

нородном магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 

Сила Лоренца. Масс-спектрограф и циклотрон. Пространственные траектории заряженных час-

тиц в магнитном поле. Магнитные ловушки, радиационные пояса Земли. Взаимодействие элек-

трических токов. Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока. Магнитное поле в вещест-

ве. Ферромагнетизм. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятий: магнитное взаимодействие, линии магнитной индукции, 

однородное магнитное поле, собственная индукция, диамагнетики, парамагнетики, ферромагне-

тики, остаточная намагниченность, кривая намагничивания; физических величин: вектор маг-

нитной индукции, магнитный поток, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность контура, маг-

нитная проницаемость среды; 



17 

— описывать фундаментальные физические опыты Эрстеда и Ампера, поведение рамки с то-

ком в однородном магнитном поле, взаимодействие токов; 

— определять направление вектора магнитной индукции и силы, действующей на про-

водник с током в магнитном поле; 

— формулировать правило буравчика и правило левой руки, принципы суперпозиции 

магнитных полей, закон Ампера; 

— объяснять принцип действия электроизмерительного прибора магнитоэлектрической 

системы, электродвигателя постоянного тока, масс-спектрографа и циклотрона; 

— изучать движение заряженных частиц в магнитном поле; 

— исследовать механизм образования и структуру радиационных поясов Земли, прогно-

зировать и анализировать их влияние на жизнедеятельность в земных условиях. 

Электромагнетизм (9 ч) 

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Спо-

собы получения индукционного тока. Опыты Генри. Использование электромагнитной индук-

ции. Генерирование переменного электрического тока. Передача электроэнергии на расстояние. 

ФРОНТАЛЬНАЯ  ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА 

3. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятий: электромагнитная индукция, индукционный ток, само-

индукция, токи замыкания и размыкания, трансформатор; физических величин: коэффициент 

трансформации; 

— описывать демонстрационные опыты Фарадея с катушками и постоянным магнитом, 

опыты Генри, явление электромагнитной индукции;  

— использовать на практике токи замыкания и размыкания;  

— объяснять принцип действия трансформатора, генератора переменного тока; приво-

дить примеры использования явления электромагнитной индукции в современной технике: де-

текторе металла в аэропорту, в поезде на магнитной подушке, бытовых СВЧ-печах, записи и 

воспроизведении информации, в генераторах переменного тока; объяснять принципы передачи 

электроэнергии на большие расстояния. 

Цепи переменного тока (10 ч) 

Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений. Резистор в цепи 

переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в цепи пере-

менного тока. Свободные гармонические электромагнитные колебания в колебательном конту-

ре. Колебательный контур в цепи переменного тока. Примесный полупроводник — составная 

часть элементов схем. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятий: магнитоэлектрическая индукция, колебательный контур, 

резонанс в колебательном контуре, собственная и примесная проводимость, донорные и акцеп-

торные примеси, p—n-переход, запирающий слой, выпрямление переменного тока, транзистор; 

физических величин: фаза колебаний, действующее значение силы переменного тока, ток сме-

щения, время релаксации, емкостное сопротивление, индуктивное сопротивление, коэффициент 

усиления; 

— описывать явление магнитоэлектрической индукции, энергообмен между электриче-

ским и магнитным полем в колебательном контуре и явление резонанса, описывать выпрямле-

ние переменного тока с помощью полупроводникового диода; 

— использовать на практике транзистор в усилителе и генераторе электрических сигна-

лов; 

— объяснять принцип действия полупроводникового диода, транзистора. 
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Электромагнитное излучение (43 ч) 

Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона (7 ч) 

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, перено-

симая электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных волн. 

Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. Радиотелефонная 

связь, радиовещание. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятий: электромагнитная волна, бегущая гармоническая элек-

тромагнитная волна, плоскополяризованная (или линейно-поляризованная) электромагнитная 

волна, плоскость поляризации электромагнитной волны, фронт волны, луч, радиосвязь, моду-

ляция и демодуляция сигнала, амплитудная и частотная модуляция; физических величин: длина 

волны, поток энергии и плотность потока энергии электромагнитной волны, интенсивность 

электромагнитной волны; 

— объяснять зависимость интенсивности электромагнитной волны от ускорения излу-

чающей заряженной частицы, от расстояния до источника излучения и его частоты; 

— описывать механизм давления электромагнитной волны; 

— классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитных волн; 

— описывать опыт по сборке простейшего радиопередатчика и радиоприемника. 

Геометрическая оптика (17 ч) 

Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Преломление волн. Дисперсия света. Построение 

изображений и хода лучей при преломлении света. Линзы. Собирающие линзы. Изображение 

предмета в собирающей линзе. Формула тонкой собирающей линзы. Рассеивающие линзы. 

Изображение предмета в рассеивающей линзе. Фокусное расстояние и оптическая сила системы 

из двух линз. Человеческий глаз как оптическая система. Оптические приборы, увеличивающие 

угол зрения. 

ФРОНТАЛЬНАЯ  ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА 

4. Измерение показателя преломления стекла. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятий: передний фронт волны, вторичные механические волны, 

мнимое и действительное изображения, преломление, полное внутреннее отражение, дисперсия 

света, точечный источник света, линза, фокальная плоскость, аккомодация, лупа; физических 

величин: угол падения, угол отражения, угол преломления, абсолютный показатель преломле-

ния среды, угол полного внутреннего отражения, преломляющий угол призмы, линейное уве-

личение оптической системы, оптическая сила линзы, поперечное увеличение линзы, расстоя-

ние наилучшего зрения, угловое увеличение; 

— наблюдать и интерпретировать явления отражения и преломления световых волн, яв-

ление полного внутреннего отражения, явления дисперсии; 

— формулировать принцип Гюйгенса, закон отражения волн, закон преломления; 

— описывать опыт по измерению показателя преломления стекла; 

— строить изображения и ход лучей при преломлении света, изображение предмета в 

собирающей и рассеивающей линзах; 

— определять положения изображения предмета в линзе с помощью формулы тонкой 

линзы; 

— анализировать человеческий глаз как оптическую систему; 

— корректировать с помощью очков дефекты зрения; 

— объяснять принцип действия оптических приборов, увеличивающих угол зрения: лу-

пу, микроскоп, телескоп; 

— применять полученные знания для решения практических задач. 



19 

Волновая оптика (8 ч) 

Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. Интерфе-

ренция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 

5. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

6. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятий: монохроматическая волна, когерентные волны и источ-

ники, интерференция, просветление оптики, дифракция, зона Френеля; физических величин: 

время и длина когерентности, геометрическая разность хода интерферирующих волн, период и 

разрешающая способность дифракционной решетки; 

— наблюдать и интерпретировать результаты (описывать) демонстрационных экспери-

ментов по наблюдению явлений интерференции и дифракции света; 

— формулировать принцип Гюйгенса—Френеля, условия минимумов и максимумов при 

интерференции волн, условия дифракционного минимума на щели и главных максимумов при 

дифракции света на решетке; 

— описывать эксперимент по измерению длины световой волны с помощью дифракци-

онной решетки; 

— объяснять взаимное усиление и ослабление волн в пространстве; 

— делать выводы о расположении дифракционных минимумов на экране за освещенной 

щелью; 

— выбирать способ получения когерентных источников; 

— различать дифракционную картину при дифракции света на щели и на дифракцион-

ной решетке. 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (11 ч) 

Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярноволновой дуализм. Волновые свойст-

ва частиц. Строение атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом. Ла-

зеры. Электрический разряд в газах. 

ФРОНТАЛЬНАЯ  ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА 

7. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятий: тепловое излучение, абсолютно черное тело, фотоэф-

фект, фотоэлектроны, фототок, корпускулярно-волновой дуализм, энергетический уровень, ли-

нейчатый спектр, спонтанное и индуцированное излучение, лазер, самостоятельный и несамо-

стоятельный разряды; физических величин: работа выхода, красная граница фотоэффекта, энер-

гия ионизации;  

— разъяснять основные положения волновой теории света, квантовой гипотезы Планка, 

теории атома водорода; 

— формулировать законы теплового излучения: Вина и Стефана—Больцмана, законы 

фотоэффекта, соотношения неопределенностей Гейзенберга, постулаты Бора; 

— оценивать длину волны де Бройля, соответствующую движению электрона, кинетиче-

скую энергию электрона при фотоэффекте, длину волны света, испускаемого атомом водорода; 

— описывать принципиальную схему опыта Резерфорда, предложившего планетарную 

модель атома; 

— объяснять принцип действия лазера; 

— сравнивать излучение лазера с излучением других источников света. 
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Физика высоких энергий (16 ч) 

Физика атомного ядра (10 ч) 

Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность. 

Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Использование энергии деле-

ния ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ  ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА 

8. Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций (по фотографиям). 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятий: протонно-нейтронная модель ядра, изотопы, радиоак-

тивность, альфа- и бета-распад, гамма-излучение, искусственная радиоактивность, цепная реак-

ция деления, ядерный реактор, термоядерный синтез; физических величин: удельная энергия 

связи, период полураспада, активность радиоактивного вещества, энергетический выход ядер-

ной реакции, коэффициент размножения нейтронов, критическая масса, доза поглощенного из-

лучения, коэффициент качества; 

— объяснять принцип действия ядерного реактора; 

— объяснять способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и АЭС; 

— прогнозировать контролируемый естественный радиационный фон, а также рацио-

нальное природопользование при внедрении управляемого термоядерного синтеза (УТС). 

Элементарные частицы (6 ч) 

Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. Клас-

сификация и структура адронов. Взаимодействие кварков. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятий: элементарные частицы, фундаментальные частицы, ан-

тичастица, аннигиляция, лептонный заряд, переносчик взаимодействия, барионный заряд, адро-

ны, лептоны, мезоны, барионы, гипероны, кварки, глюоны; 

— классифицировать элементарные частицы, подразделяя их на лептоны и адроны; 

— формулировать принцип Паули, законы сохранения лептонного и барионного зарядов; 

— описывать структуру адронов, цвет и аромат кварков; — приводить примеры мезонов, ги-

перонов, глюонов. 

Элементы астрофизики (8 ч) 

Эволюция Вселенной (8 ч) 

Структура Вселенной, ее расширение. Разбегание галактик. Закон Хаббла. Космологи-

ческая модель ранней Вселенной. Эра излучения. Нуклеосинтез в ранней Вселенной. Образова-

ние астрономических структур. Эволюция звезд и эволюция Солнечной системы. Органическая 

жизнь во Вселенной. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятий: астрономические структуры, планетная система, звезда, 

звездное скопление, галактики, скопление и сверхскопление галактик, Вселенная, белый кар-

лик, нейтронная звезда, черная дыра, критическая плотность Вселенной, реликтовое излучение, 

протон-протонный цикл, комета, астероид, пульсар; 

— интерпретировать результаты наблюдений Хаббла о разбегании галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной после Большого взрыва; 

— представлять последовательность образования первичного вещества во Вселенной; 

— объяснять процесс эволюции звезд, образования и эволюции Солнечной системы; 

— с помощью модели Фридмана представлять возможные сценарии эволюции Вселен-

ной в будущем. 
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Обобщающее повторение (29 ч) 

Введение (1 ч) 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени. 

Механика (7 ч) 

1. Кинематика равномерного движения материальной точки. 

2. Кинематика периодического движения материальной точки. 

3. Динамика материальной точки. 

4. Законы сохранения. 

5. Динамика периодического движения. 

6. Статика. 

7. Релятивистская механика. Молекулярная физика (6 ч) 

1. Молекулярная структура вещества. 

2. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. 

3. Термодинамика. 

4. Жидкость и пар. 

5. Твердое тело. 

6. Механические волны. Акустика. Электродинамика (8 ч) 

1. Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

2. Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

3. Закон Ома. 

4. Тепловое действие тока. 

5. Силы в магнитном поле. 

6. Энергия магнитного поля. 

7. Электромагнетизм. 

8. Цепи переменного тока. 

Электромагнитное излучение (5 ч) 

1. Излучение и прием электромагнитных волн радио и СВЧ-диапазона. 

2. Отражение и преломление света. 

3. Оптические приборы. 

4. Волновая оптика. 

5. Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. 

 

Физика высоких энергий (2 ч) 

1. Физика атомного ядра. 

2. Элементарные частицы. Физический практикум (20 ч) 

Резервное время (3 ч) 



10 класс. 175 часов, (5ч. В неделю, 35 недель) 

№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности обу-

чающегося 
НРЭО 

Домашнее  

задание 

ВВЕДЕНИЕ (3 ч)  

Вид деятельности ученика Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (3 ч)  

1/1. Что изучает фи-

зика 

04.09.2017   Возникновение физики 

как науки. Базовые физи-

ческие величины в меха-

нике. Эталоны длины, 

времени, массы. Кратные 

и дольные единицы. Диа-

пазон восприятия органов 

чувств. Органы чувств и 

процесс познания. Осо-

бенности научного экспе-

римента. Фундаменталь-

ные физические теории.   

Демонстрации. Распреде-

ление энергии в спектре 

излучения 

— Наблюдать и описы-

вать физические явления; 

— переводить значения 

величин из одних единиц 

в другие; 

— систематизировать ин-

формацию и представлять 

ее в виде таблицы 

  § 1—3. 

2/2. Физические мо-

дели. Идея атомиз-

ма 

04.09.2017   Модельные приближения. 

Пределы применимости 

физической теории. Гипо-

теза Демокрита. Модели в 

микромире. Планетарная 

модель атома. Элементар-

ная частица 

— Высказывать гипотезы 

для объяснения наблю-

даемых явлений; 

— предлагать модели яв-

лений 

  § 4, 5. 
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности обу-

чающегося 
НРЭО 

Домашнее  

задание 

3/3. Фундаменталь-

ные взаимодействия 

05.09.2017   Виды взаимодействий. 

Фундаментальные взаи-

модействия. Радиус дей-

ствия взаимодействия. 

Основные характеристики 

фундаментальных взаи-

модействий. Взаимодей-

ствие как связь структур 

вещества 

— Объяснять различные 

фундаментальные взаи-

модействия; 

— сравнивать интенсив-

ность и радиус действия 

взаимодействий 

  § 6. 

МЕХАНИКА (66 ч)  

Кинематика материальной точки (23 ч)  

4/1. Траектория 06.09.2017   Механическое движение. 

Материальная точка. Тело 

отсчета. Траектория.   

Демонстрации. Движение 

по циклоиде 

— Описывать характер 

движения в зависимости 

от выбранного тела отсче-

та; 

— применять модель ма-

териальной точки к ре-

альным движущимся объ-

ектам 

  § 7 (до закона 

движения). 

5/2. Закон движения 07.09.2017   Система отсчета. Радиус-

вектор. Закон движения 

тела в координатной и 

векторной форме 

— Представлять механи-

ческое движение уравне-

ниями зависимости коор-

динат от времени 

  § 7. 

6/3. Перемещение 11.09.2017   Перемещение— вектор-

ная величина. Единица 

перемещения. Сложение 

перемещений.   

Демонстрации. Сложение 

перемещений 

— Систематизировать 

знания о физической ве-

личине на примере пере-

мещения 

  § 8 (до пути и пе-

ремещения). 
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности обу-

чающегося 
НРЭО 

Домашнее  

задание 

7/4. Путь и переме-

щение 

11.09.2017   Путь. Единица пути. Раз-

личие пути и перемеще-

ния. Евклидовость физи-

ческого пространства 

— Сравнивать путь и пе-

ремещение тела 

Разветалѐнная 

транспортная 

система 

г.Челябинска 

§8. 

8/5. Скорость 12.09.2017   Средняя путевая скорость. 

Единица скорости 

— Вычислять среднюю 

скорость неравномерного 

движения, используя ана-

литический и графиче-

ский методы 

  §9 (до мгновенной 

скорости). 

9/6. Мгновенная 

скорость 

13.09.2017   Мгновенная скорость. 

Модуль мгновенной ско-

рости. Вектор скорости 

— Систематизировать 

знания о физической ве-

личине на примере мгно-

венной скорости 

  §9 (до относи-

тельной скоро-

сти), задача № 3 к 

§9. 

10/7. Относительная 

скорость движения 

тел 

14.09.2017   Относительная скорость 

при движении тел в одном 

направлении и при 

встречном движении 

— Моделировать равно-

мерное движение 

  § 9. 

11/8. Равномерное 

прямолинейное 

движение 

18.09.2017   Равномерное прямоли-

нейное движение. График 

скорости. Графический 

способ нахождения пере-

мещения при равномер-

ном прямолинейном дви-

жении. Закон равномерно-

го прямолинейного дви-

жения 

— Измерять скорость 

равномерного движения; 

— определять перемеще-

ние по графику зависимо-

сти скорости движения от 

времени 

  §10 (до графика 

равномерного 

прямолинейного 

движения), задача 

№ 2 к §10.  

12/9. График равно-

мерного прямоли-

нейного движения 

18.09.2017   Графики зависимости ко-

ординаты тела и проекции 

скорости от времени при 

равномерном прямоли-

нейном движении 

— Строить и анализиро-

вать графики зависимости 

координаты тела и проек-

ции скорости от времени 

при равномерном движе-

нии 

  §10, задача № 5 к 

§10.  
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности обу-

чающегося 
НРЭО 

Домашнее  

задание 

13/10. Ускорение 19.09.2017   Мгновенное ускорение. 

Единица ускорения. Тан-

генциальное и нормальное 

ускорения. Направление 

ускорения 

— Систематизировать 

знания о физической ве-

личине на примере уско-

рения; 

— рассчитывать ускоре-

ние тела 

  §11. 

14/11. Прямолиней-

ное движение с по-

стоянным ускорени-

ем 

20.09.2017   Равноускоренное прямо-

линейное движение. Ско-

рость тела при равноуско-

ренном прямолинейном 

движении. Графический 

способ нахождения пере-

мещения при равноуско-

ренном прямолинейном 

движении. Закон равноус-

коренного движения. Рав-

нозамедленное прямоли-

нейное движение. Закон 

равнозамедленного дви-

жения 

— Строить, читать и ана-

лизировать графики зави-

симости скорости и уско-

рения от времени при 

прямолинейном равноус-

коренном и равнозамед-

ленном движении 

  §12 (до равнопе-

ременного движе-

ния). 

15/12. Равнопере-

менное прямоли-

нейное движение 

21.09.2017   Зависимость проекции 

скорости тела на ось Х от 

времени при равнопере-

менном движении. Закон 

равнопеременного движе-

ния 

— Вычислять среднюю 

скорость неравномерного 

движения, используя ана-

литический и графиче-

ский методы 

  §12. 

16/13. Свободное 

падение тел 

25.09.2017   Падение тел в отсутствие 

сопротивления воздуха. 

Ускорение свободного 

падения. Падение тел в 

воздухе.   

Демонстрации. Падение 

тел в воздухе и в разре-

— Классифицировать 

свободное падение тел как 

частный случай равноус-

коренного движения; 

— наблюдать свободное 

падение тел 

  §13. 
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности обу-

чающегося 
НРЭО 

Домашнее  

задание 

женном пространстве 

17/14. Лабораторная 

работа № 1 

25.09.2017   Лабораторная работа № 1 

"Измерение ускорения 

свободного падения" 

— Измерять ускорение 

при свободном падении 

(равноускоренном движе-

нии); 

— наблюдать, измерять и 

обобщать в процессе экс-

периментальной деятель-

ности; 

— представлять результа-

ты измерений в виде таб-

лиц 

  §13. 

18/15. Графическое 

представление рав-

нопеременного 

движения 

26.09.2017   Свободное падение без 

начальной скорости. Гра-

фики зависимости пути, 

перемещения, скорости и 

ускорения от времени при 

свободном падении 

— Определять ускорение 

тела по графику зависи-

мости скорости равнопе-

ременного движения от 

времени; 

— решать графические 

задачи; 

— рассчитывать путь, пе-

ремещение и скорость при 

равнопеременном прямо-

линейном движении 

  §14 (до одномер-

ного движения в 

поле тяжести), 

задачи № 2, 3 к 

§14.  

19/16. Одномерное 

движение в поле 

тяжести при нали-

чии начальной ско-

рости 

27.09.2017   Графики зависимости пе-

ремещения, пути, проек-

ции скорости и ускорения 

тела, брошенного верти-

кально вверх в поле тяже-

сти, от времени. Вывод 

формул для расчета вре-

мени подъема тела на 

максимальную высоту, 

времени падения на зем-

— Классифицировать 

свободное падение как 

частный случай равнопе-

ременного движения; 

— систематизировать 

знания об уравнениях 

движения 

  §14, вопросы 3, 4 

к §14.  
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности обу-

чающегося 
НРЭО 

Домашнее  

задание 

лю и максимальной высо-

ты подъема 

20/17. Решение за-

дач 

28.09.2017   Решение задач на равно-

переменное движение 

— Применять полученные 

знания к решению задач, 

используя межпредмет-

ные связи физики и мате-

матики 

    

21/18. Баллистиче-

ское движение 

02.10.2017   Баллистика. Уравнение 

баллистической траекто-

рии. Основные параметры 

баллистического движе-

ния: время подъема на 

максимальную высоту, 

максимальная высота, 

время и дальность полета. 

Скорость при баллистиче-

ском движении.   

Демонстрации. Одновре-

менное падение двух тел 

по параболе и вертикали 

— Определять координа-

ты, пройденный путь, 

скорость и ускорение тела 

по уравнениям зависимо-

сти координат и проекций 

скорости и ускорения от 

времени 

Баллистическая 

траектория сна-

рядов при залпе 

из башенного 

орудия танка Т-

72. 90-я гвар-

дейская танко-

вая Витебско-

Новгородская 

дважды Крас-

нознамѐнная 

дивизия. 

Г.Чебаркуль 

§15 (до баллисти-

ческого движения 

в атмосфере), за-

дача № 1 к §15.  

22/19. Баллистиче-

ское движение в ат-

мосфере 

02.10.2017   Влияние силы сопротив-

ления воздуха на балли-

стическую траекторию.   

Демонстрации. Движение 

тела, брошенного под уг-

лом к горизонту 

— Указывать границы 

применимости физиче-

ских законов; 

— применять знания к 

решению задач 

  §15, задача № 5 к 

§15.  
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности обу-

чающегося 
НРЭО 

Домашнее  

задание 

23/20. Лабораторная 

работа № 2 

03.10.2017   Лабораторная работа № 2 

«Изучение движения тела, 

брошенного горизонталь-

но» 

— Наблюдать и представ-

лять графически баллисти-

ческую траекторию; 
— вычислять относитель-

ную и абсолютную погреш-

ность измерения начальной 

скорости движения; 
— наблюдать, измерять и 

обобщать в процессе экспе-

риментальной деятельности 

    

24/21. Кинематика 

периодического 

движения 

04.10.2017   Периодическое движение. 

Виды периодического 

движения: вращательное и 

колебательное. Равномер-

ное движение по окруж-

ности. Способы определе-

ния положения частицы в 

пространстве в произ-

вольный момент времени. 

Фаза вращения, линейная 

и угловая скорости тела, 

период и частота враще-

ния. Вывод формулы цен-

тростремительного уско-

рения.   

Демонстрации. Связь гар-

монического колебания с 

равномерным движением 

по окружности 

— Систематизировать 

знания о характеристиках 

равномерного движения 

материальной точки по 

окружности; 

— применять знания к 

решению задач 

  §16 (до колеба-

тельного движе-

ния), задача № 3 к 

§16. 
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25/22. Колебатель-

ное движение мате-

риальной точки 

05.10.2017   Координатный способ 

описания вращательного 

движения. Гармонические 

колебания. Частота коле-

баний. Зависимость коор-

динаты, проекций скоро-

сти и ускорения на ось Х 

от времени при колеба-

тельном движении.   

Демонстрации. Запись ко-

лебательного движения 

— Анализировать взаимо-

связь периодических дви-

жений: вращательного и 

колебательного 

  §16, задача № 5 к 

§16.  

26/23. Контрольная 

работа № 1 

09.10.2017   Контрольная работа № 1 

«Кинематика материаль-

ной точки» 

— Применять полученные 

знания к решению задач 

    

Динамика материальной точки (12 ч)  

27/1. Принцип отно-

сительности Гали-

лея 

09.10.2017   Принцип инерции. Отно-

сительность движения и 

покоя. Инерциальные сис-

темы отсчета. Преобразо-

вания Галилея. Закон 

сложения скоростей. 

Принцип относительности 

Галилея.   

Демонстрации. Относи-

тельность покоя и движе-

ния 

— Наблюдать явление 

инерции; 

— классифицировать сис-

темы отсчета по их при-

знакам; 

— формулировать прин-

цип инерции, принцип от-

носительности Галилея 

  §17. 
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности обу-
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НРЭО 

Домашнее  
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28/2. Первый закон 

Ньютона 

10.10.2017   Первый закон Ньютона— 

закон инерции. Экспери-

ментальные подтвержде-

ния закона инерции.   

Демонстрации. 1. Прояв-

ление инерции. 2. Обры-

вание верхней или ниж-

ней нитей от подвешенно-

го тяжелого груза. 3. Вы-

таскивание листа бумаги 

из-под груза 

— Объяснять демонстра-

ционные эксперименты, 

подтверждающие закон 

инерции 

  §18. 

29/3. Второй закон 

Ньютона 

11.10.2017   Сила— причина измене-

ния скорости тел, мера 

взаимодействия тел. 

Инертность. Масса тела— 

мера инертности. Прин-

цип суперпозиции сил. 

Второй закон Ньютона.   

Демонстрации. 1. Зависи-

мость ускорения от дейст-

вующей силы и массы те-

ла. 2. Вывод правила сло-

жения сил, направленных 

под углом друг к другу 

— Устанавливать связь 

ускорения тела с дейст-

вующей на него силой; 

— вычислять ускорение 

тела, действующую на не-

го силу и массу тела на 

основе второго закона 

Ньютона 

  §19, задачи № 4, 5 

к §19.  Таблица 

«Второй закон 

Ньютона».  

30/4. Третий закон 

Ньютона 

12.10.2017   Силы действия и проти-

водействия. Третий закон 

Ньютона. Примеры дейст-

вия и противодействия.   

Демонстрации. Третий 

закон Ньютона 

— Экспериментально 

изучать третий закон 

Ньютона; 

— сравнивать силы дей-

ствия и противодействия 

  §20. 
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности обу-

чающегося 
НРЭО 

Домашнее  
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31/5. Гравитацион-

ная сила. Закон все-

мирного тяготения 

16.10.2017   Гравитационные и элек-

тромагнитные силы. Гра-

витационное притяжение. 

Закон всемирного тяготе-

ния. Опыт Кавендиша. 

Гравитационная постоян-

ная 

— Применять закон все-

мирного тяготения для 

решения задач; 

— описывать опыт Ка-

вендиша по измерению 

гравитационной постоян-

ной; 

— объяснять принцип 

действия крутильных ве-

сов 

  §21, задачи № 3—

5 к §21. 

32/6. Сила тяжести 16.10.2017   Сила тяжести. Формула 

для расчета ускорения 

свободного падения 

— Сравнивать ускорение 

свободного падения на 

планетах Солнечной сис-

темы 

  §22, задачи № 4, 5 

к §22. 

33/7. Сила упруго-

сти. Вес тела 

17.10.2017   Электромагнитная приро-

да упругости. Механиче-

ская модель кристалла. 

Упругость. Сила нор-

мальной реакции опоры и 

сила натяжения. Закон 

Гука. Вес тела.   

Демонстрации. 1. Наблю-

дение малых деформаций. 

2. Упругая деформация 

стеклянной колбы. 3. Из-

менение веса тела при 

равнопеременном движе-

нии 

— Сравнивать силу тяже-

сти и вес тела; 

— применять закон Гука к 

решению задач; 

— объяснять механизм 

возникновения силы уп-

ругости с помощью меха-

нической модели кри-

сталла 

  §23, задачи № 2—

4 к §23.  
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34/8. Сила трения 18.10.2017   Сила трения. Виды тре-

ния: покоя, скольжения, 

качения. Коэффициент 

трения.   

Демонстрации. 1. Трение 

покоя и скольжения. 2. 

Демонстрация явлений 

при замене трения покоя 

трением скольжения 

— Исследовать зависи-

мость силы трения сколь-

жения от площади сопри-

косновения тел и силы 

нормального давления; 

— сравнивать силу трения 

качения и силу трения 

скольжения 

Вредное воз-

действие силы 

трения на меха-

низмы пред-

приятий облас-

ти  

§24, задача № 4 к 

§24.  

35/9. Лабораторная 

работа № 3 

19.10.2017   Лабораторная работа № 3 

«Измерение коэффициен-

та трения скольжения» 

— Измерять двумя спосо-

бами коэффициент трения 

деревянного бруска по 

деревянной линейке; 

— представлять результа-

ты измерения в виде таб-

лиц; 

— наблюдать, измерять и 

обобщать в процессе экс-

периментальной деятель-

ности 

  §24, задача № 5 к 

§24. 

36/10. Применение 

законов Ньютона 

23.10.2017   Алгоритм решения задач 

по динамике. Использова-

ние стандартного подхода 

для решения ключевых 

задач динамики: вес тела в 

лифте (с обсуждением пе-

регрузок и невесомости), 

скольжение тела по гори-

зонтальной поверхности, 

соскальзывание тела с на-

клонной плоскости 

— Вычислять ускорения 

тел по известным значе-

ниям действующих сил и 

масс тел; 

— моделировать невесо-

мость и перегрузки; 

— систематизировать 

знания о невесомости и 

перегрузках; 

— применять знания к 

решению задач 

  §25, задачи № 3, 4 

к §25. 
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности обу-

чающегося 
НРЭО 

Домашнее  

задание 

37/11. Лабораторная 

работа № 4 

23.10.2017   Лабораторная работа № 4 

«Движение тела по ок-

ружности под действием 

сил тяжести и упругости» 

— Проверять справедли-

вость второго закона 

Ньютона для движения 

тела по окружности; 

— оценивать погрешность 

косвенных измерений си-

лы; 

— наблюдать, измерять и 

обобщать в процессе экс-

периментальной деятель-

ности 

  §25. 

38/12. Контрольная 

работа № 2 

24.10.2017   Контрольная работа № 2 

«Динамика материальной 

точки» 

— Применять полученные 

знания к решению задач 

  Повторение прой-

денного материла 

Законы сохранения (14 ч)  

39/1. Импульс мате-

риальной точки - 

25.10.2017   Импульс силы— времен-

на́я характеристика дейст-

вия силы. Единица им-

пульса силы. Импульс те-

ла. Единица импульса те-

ла. Более общая формули-

ровка второго закона 

Ньютона 

— Систематизировать 

знания о физических ве-

личинах: импульс силы и 

импульс тела 

  §26, задачи № 3, 5 

к §26.  

40/2. Закон сохра-

нения импульса 

26.10.2017   Замкнутая система. Им-

пульс системы тел. Вывод 

закона сохранения им-

пульса. Реактивное дви-

жение ракеты. Многосту-

пенчатые ракеты.   

Демонстрации. 1. Закон 

сохранения импульса. 2. 

Полет ракеты 

— Применять модель 

замкнутой системы к ре-

альным системам; 

— формулировать закон 

сохранения импульса; 

— объяснять принцип ре-

активного движения; 

— оценивать успехи Рос-

сии в освоении космоса и 

  §27. 



34 

№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности обу-

чающегося 
НРЭО 

Домашнее  

задание 

создании ракетной техни-

ки 

41/3. Решение задач 06.11.2017   Решение задач типа: № 

3— 5 к § 27 

— Применять закон со-

хранения импульса для 

расчета результата взаи-

модействия тел 

  Задачи № 4, 5 к 

§27.  

42/4. Работа силы 06.11.2017   Определение и единица 

работы. Условия, при ко-

торых работа положи-

тельна, отрицательна и 

равна нулю. Работа сил 

реакции, трения и тяже-

сти, действующих на тело, 

соскальзывающее с на-

клонной плоскости 

— Измерять работу силы; 

— вычислять по графику 

работу силы; 

— применять полученные 

знания к решению задач 

  §28. 

43/5. Решение задач 07.11.2017   Решение задач типа: № 

2— 4 к § 28 

— Применять полученные 

знания к решению задач 

  Задачи № 3, 5 к 

§28. 

44/6. Потенциальная 

энергия 

08.11.2017   Потенциальная сила. По-

тенциальная энергия тела 

и ее единица. Связь по-

тенциальной энергии тела 

и работы силы тяжести. 

Нуль отсчета потенциаль-

ной энергии. Принцип 

минимума потенциальной 

энергии. Виды равновесия 

— Систематизировать 

знания о физической ве-

личине на примере потен-

циальной энергии 

  §29, задачи № 3, 4 

к §29.  
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности обу-

чающегося 
НРЭО 

Домашнее  

задание 

45/7. Потенциальная 

энергия тела при 

гравитационном и 

упругом взаимодей-

ствиях 

09.11.2017   Работа силы тяжести. По-

тенциальная энергия тела 

в гравитационном поле. 

Работа силы упругости. 

Потенциальная энергия 

тела при упругом взаимо-

действии 

— Вычислять работу сил 

тяжести и упругости 

  §30, задачи № 3, 4 

к §30.  

46/8. Кинетическая 

энергия    

13.11.2017   Кинетическая энергия те-

ла и ее единица. Теорема 

о кинетической энергии. 

Расчет тормозного пути 

автомобиля 

— Систематизировать 

знания о физической ве-

личине на примере кине-

тической энергии 

  §31. 

47/9. Решение задач 13.11.2017   Решение задач типа: № 

1— 4 к § 31 

— Применять полученные 

знания к решению задач 

  Задачи № 4, 5 к 

§31.  

48/10. Мощность 14.11.2017   Средняя и мгновенная 

мощности. Единица мощ-

ности 

— Вычислять работу си-

лы и мощность; 

— систематизировать 

знания о физических ве-

личинах: работа и мощ-

ность 

  §32, задачи № 4, 5 

к §32. 

49/11. Закон сохра-

нения механической 

энергии 

15.11.2017   Полная механическая 

энергия системы. Закон 

изменения механической 

энергии. Консервативная 

система. Закон сохране-

ния механической энер-

гии. Применение закона 

сохранения энергии 

— Применять модель 

консервативной системы к 

реальным системам при 

обсуждении возможности 

применения закона сохра-

нения механической энер-

гии; 

— формулировать закон 

сохранения энергии 

Закон сохране-

ния энергии на 

челябинских 

предприятиях 

§33, задача № 3 к 

§33.  
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности обу-

чающегося 
НРЭО 

Домашнее  

задание 

50/12. Абсолютно 

неупругое столкно-

вение 

16.11.2017   Виды столкновений. Аб-

солютно упругий и абсо-

лютно неупругий удары. 

Теория абсолютно неуп-

ругого удара.   

Демонстрации. Неупругий 

удар 

— Применять закон со-

хранения импульса для 

описания абсолютно не-

упругого удара 

  §34 (до абсолютно 

упругого удара), 

задача № 2 к §34. 

51/13. Абсолютно 

упругое столкнове-

ние 

20.11.2017   Теория абсолютно упру-

гого удара. Упругое цен-

тральное столкновение 

бильярдных шаров.   

Демонстрации. Упругий 

удар 

— Применять законы со-

хранения импульса и ме-

ханической энергии для 

описания абсолютно уп-

ругого удара 

  §34, задача № 4 к 

§34.  

52/14. Решение за-

дач 

20.11.2017   Решение задач на абсо-

лютно упругий и абсо-

лютно неупругий удары 

— Применять законы со-

хранения к решению за-

дач о взаимодействии тел 

  Задача № 5 к §33. 

Динамика периодического движения (7 ч)  

53/1. Движение тел 

в гравитационном 

поле 

21.11.2017   Форма траектории тел, 

движущихся в гравитаци-

онном поле Земли. Первая 

и вторая космические 

скорости, формулы для их 

расчета 

— Систематизировать 

достижения космической 

техники и науки России 

  §35, задачи № 2, 

4, 5 к §35.  

54/2. Лабораторная 

работа № 5 

22.11.2017   Лабораторная работа № 5 

«Проверка закона сохра-

нения энергии при дейст-

вии сил тяжести и упруго-

сти» 

— Измерять полную энер-

гию груза, колеблющегося 

на пружине; 

— вычислять максималь-

ную скорость груза с по-

мощью закона сохранения 

механической энергии; 

— наблюдать и обобщать 

в процессе эксперимен-

  §35. 



37 

№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности обу-

чающегося 
НРЭО 

Домашнее  

задание 

тальной деятельности 

55/3. Динамика сво-

бодных колебаний 

23.11.2017   Свободные колебания 

пружинного маятника. 

Характеристики свобод-

ных колебаний: период, 

амплитуда, циклическая 

частота. График свобод-

ных гармонических коле-

баний. Связь энергии и 

амплитуды свободных ко-

лебаний пружинного ма-

ятника.   

Демонстрации. Законы 

колебания пружинного 

маятника 

— Объяснять процесс ко-

лебаний маятника; 

— анализировать условия 

возникновения свободных 

колебаний математиче-

ского и пружинного маят-

ников 

  §36, задачи № 1, 

3, 5 к §36.  

56/4. Колебательная 

система под дейст-

вием внешних сил, 

не зависящих от 

времени 

27.11.2017   Затухающие колебания и 

их график. Апериодиче-

ское движение. Статиче-

ское смещение.   

Демонстрации. Затухаю-

щие колебания пружинно-

го маятника 

— Наблюдать и анализи-

ровать разные виды коле-

баний; 

— прогнозировать воз-

можные свободные коле-

бания одного и того же 

маятника в средах с раз-

личной плотностью 

  §37, задачи № 3, 4 

к §37.  
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
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чающегося 
НРЭО 

Домашнее  
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57/5. Вынужденные 

колебания   

27.11.2017   Вынужденные колебания. 

Колебания в системе, на-

ходящейся в состоянии 

безразличного равнове-

сия. Вынужденные коле-

бания пружинного маят-

ника.   

Демонстрации. Вынуж-

денные колебания пру-

жинного маятника 

— Анализировать процесс 

колебания пружинного 

маятника с точки зрения 

сохранения и превраще-

ния энергии; 

— сравнивать свободные 

и вынужденные колеба-

ния по их характеристи-

кам; 

— прогнозировать воз-

можные вынужденные 

колебания одного и того 

же маятника в средах с 

различной плотностью 

  §38 (до амплиту-

ды вынужденных 

колебаний), зада-

ча № 2 к §38.  

58/6. Резонанс 28.11.2017   Зависимость амплитуды 

вынужденных колебаний 

от частоты вынуждающей 

силы. Резонанс. Резонанс-

ные кривые. Примеры ре-

зонанса в природе и тех-

нике.   

Демонстрации. 1. Резо-

нанс маятников. 2. Резо-

нанс при работе электро-

двигателя 

— Описывать явление ре-

зонанса; 

— представлять графиче-

ски резонансные кривые 

  §38, задача № 5 к 

§38.  

59/7. Контрольная 

работа № 3 

29.11.2017   Контрольная работа № 3 

«Законы сохранения» 

— Применять законы со-

хранения к решению за-

дач 

  Повторение прой-

денного материа-

ла 
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности обу-

чающегося 
НРЭО 

Домашнее  

задание 

Статика (4 ч)  

60/1. Условие рав-

новесия для посту-

пательного движе-

ния 

30.11.2017   Возможные типы движе-

ния твердого тела. Абсо-

лютно твердое тело. По-

ступательное и враща-

тельное движения абсо-

лютно твердого тела. Ус-

ловия равновесия для по-

ступательного движения. 

Условие статического 

равновесия для поступа-

тельного движения. При-

меры статического равно-

весия 

— Определять тип дви-

жения твердого тела; 

— формулировать усло-

вие статического равнове-

сия для поступательного 

движения 

  §39, задачи № 4, 5 

к §39. 

61/2. Условие рав-

новесия для враща-

тельного движения 

04.12.2017   Центр тяжести симмет-

ричных тел. Центр тяже-

сти тела. Условие равно-

весия для вращательного 

движения. Момент силы. 

Плечо силы. Условие ста-

тического равновесия 

вращательного движения 

— Измерять положение 

центра тяжести тел; 

— формулировать усло-

вие статического равнове-

сия для вращательного 

движения 

  §40, задачи № 4, 5 

к §40. 

62/3. Центр тяжести 

(центр масс) систе-

мы материальных 

точек и твердого 

тела 

04.12.2017   Центр тяжести системы 

материальных точек. 

Центр масс. Движение 

центра масс. Формулы для 

расчета координат центра 

масс системы материаль-

ных точек. Влияние 

внешних и внутренних 

сил на движение центра 

масс системы тел 

— Вычислять координаты 

центра масс различных 

тел 

  §41, задачи № 4, 5 

к §41. 
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности обу-

чающегося 
НРЭО 

Домашнее  

задание 

63/4. Контрольная 

работа № 4 

05.12.2017   Контрольная работа № 4 

«Статика» 

— Применять полученные 

знания к решению задач 

  Повторение прой-

денного материа-

ла 

Релятивистская механика (6 ч)  

64/1. Постулаты 

специальной теории 

относительности 

06.12.2017   Опыт Майкельсона— 

Морли. Сущность специ-

альной теории относи-

тельности Эйнштейна. 

Постулаты теории отно-

сительности. Критический 

радиус черной дыры— 

радиус Шварцшильда. Го-

ризонт событий 

— Формулировать посту-

латы специальной теории 

относительности; 

— описывать принципи-

альную схему опыта Май-

кельсона— Морли; 

— объяснять значимость 

опыта Майкельсона— 

Морли; 

— оценивать радиусы 

черных дыр 

  §42. 

65/2. Относитель-

ность времени 

07.12.2017   Время в разных системах 

отсчета. Порядок следо-

вания событий. Одновре-

менность событий 

— Определять время в 

разных системах отсчета 

  §43. 

66/3. Замедление 

времени 

11.12.2017   Световые часы. Собст-

венное время. Эффект за-

медления времени 

— Связывать между со-

бой промежутки времени 

в разных ИСО; 

— объяснять эффект за-

медления времени 

  §44. 

67/4. Релятивист-

ский закон сложе-

ния скоростей 

11.12.2017   Закон сложения скоро-

стей. Скорость распро-

странения светового сиг-

нала 

— Применять релятивист-

ский закон сложения ско-

ростей к решению задач 

  §45, задачи № 4, 5 

к §45.  



41 

№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности обу-

чающегося 
НРЭО 

Домашнее  

задание 

68/5. Взаимосвязь 

энергии и массы 

12.12.2017   Энергия покоя. Зависи-

мость энергии тела от 

скорости. Энергия сво-

бодной частицы. Взаимо-

связь массы и энергии 

— Рассчитывать энергию 

покоя и энергию связи 

системы тел 

  §46, задачи № 2—

4 к §46. 

69/6. Контрольная 

работа № 5 

13.12.2017   Контрольная работа № 5 

«Релятивистская механи-

ка» 

— Применять полученные 

знания к решению задач 

  Повторение прой-

денного материа-

ла 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (49 ч)  

Молекулярная структура вещества (4 ч)  

70/1. Строение ато-

ма 

14.12.2017   Строение атома. Зарядо-

вое и массовое числа. За-

ряд ядра— главная харак-

теристика химического 

элемента. Изотопы. Де-

фект массы 

— Определять состав 

атомного ядра химическо-

го элемента и число вхо-

дящих в него протонов и 

нейтронов; 

— рассчитывать дефект 

массы ядра атома 

  §47 (до атомной 

единицы массы), 

задача № 2 к §47. 

71/2. Масса атомов. 

Молярная масса 

18.12.2017   Атомная единица массы. 

Относительная атомная 

масса. Количество веще-

ства. Молярная масса и ее 

единица. Постоянная Аво-

гадро 

— Определять относи-

тельную атомную массу 

по таблице Менделеева; 

— рассчитывать моляр-

ную массу и массу моле-

кулы или атома 

  §47, задача № 5 к 

§47.  

72/3. Агрегатные 

состояния вещества: 

твердое тело, жид-

кость 

18.12.2017   Виды агрегатных состоя-

ний: твердое, жидкое, га-

зообразное, плазменное. 

Фазовый переход. Упоря-

доченная молекулярная 

структура— твердое тело. 

Неупорядоченная молеку-

лярная структура— жид-

— Анализировать зависи-

мость свойств вещества от 

его строения; 

— наблюдать плавление 

льда; 

— характеризовать изме-

нения структуры агрегат-

ных состояний вещества 

  §48 (до газа). 
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности обу-

чающегося 
НРЭО 

Домашнее  

задание 

кость при фазовых переходах 

73/4. Агрегатные 

состояния вещества: 

газ, плазма 

19.12.2017   Неупорядоченные моле-

кулярные структуры: газ, 

плазма. Условия идеаль-

ности газа. Ионизация 

— Наблюдать фазовые 

переходы при нагревании 

веществ; 

— формулировать усло-

вия идеальности газа; 

— объяснять влияние 

солнечного ветра на атмо-

сферу Земли 

  §48. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (14 ч)  

74/1. Распределение 

молекул идеального 

газа в пространстве 

20.12.2017   Физическая модель иде-

ального газа. Статистиче-

ский метод описания по-

ведения газа. Макроско-

пические и микроскопи-

ческие параметры 

— Определять макро- и 

микроскопические пара-

метры, необходимые для 

описания идеального газа 

  §49 (до распреде-

ления частиц газа 

по двум полови-

нам сосуда).  

75/2. Распределение 

молекул идеального 

газа в пространстве 

21.12.2017   Макросостояние и микро-

состояние системы. Рас-

пределение частиц иде-

ального газа по двум по-

ловинам сосуда 

— Объяснять явление 

диффузии на примерах из 

жизненного опыта 

Неблогоприят-

ные метеусло-

вия (НМУ) в 

регионе. Зави-

симость степе-

ни загрязнения 

воздуха от вы-

соты в г. Челя-

бинске  

§49, задачи № 4, 5 

к §49.  
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности обу-

чающегося 
НРЭО 

Домашнее  

задание 

76/3. Распределение 

молекул идеального 

газа по скоростям 

25.12.2017   Статистический интервал. 

Среднее значение физиче-

ской величины. Распреде-

ление частиц по скоро-

стям (опыт Штерна). Рас-

пределение молекул по 

скоростям. Наиболее ве-

роятная скорость.   

Демонстрации. 1. Метод 

Штерна для определения 

скорости движения моле-

кул газа. 2. Принципиаль-

ная схема опыта для оп-

ределения скорости моле-

кул газа или пара (рис. 

198 учебника) 

— Объяснять качественно 

кривую распределения 

молекул по скоростям 

  §50, задача № 4 к 

§50.  

77/4. Температура 

Температура— мера 

средней кинетиче-

ской энергии моле-

кул. 

25.12.2017   Термодинамическая (аб-

солютная) шкала темпера-

тур. Абсолютный нуль 

температуры. Шкалы 

температур. Связь между 

температурными шкала-

ми. Скорость теплового 

движения молекул.   

Демонстрации. 1. Измере-

ние температуры электри-

ческим термометром. 2. 

Нагревание свинца уда-

рами молотка 

— Объяснять взаимосвязь 

скорости теплового дви-

жения и температуры га-

за; 

— вычислять среднюю 

квадратичную скорость 

Работа челя-

бинского гид-

рометеоцентра 

§51. 
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности обу-

чающегося 
НРЭО 

Домашнее  

задание 

78/5. Основное 

уравнение молеку-

лярно-кинетической 

теории 

26.12.2017   Давление. Давление иде-

ального газа. Вывод ос-

новного уравнения моле-

кулярнокинетической 

теории.   

Демонстрации. Раздува-

ние резиновой камеры под 

колоколом воздушного 

насоса 

— Наблюдать экспери-

менты, служащие обосно-

ванием молекулярнокине-

тической теории (МКТ) 

газов 

  §52. 

79/6. Решение задач 27.12.2017   Закон Дальтона. Решение 

задач 

— Решать задачи на ос-

новное уравнение МКТ 

  §52, задача № 5 к 

§52.  

80/7. Уравнение 

Клапейрона— Мен-

делеева 

28.12.2017   Вывод уравнения состоя-

ния идеального газа.   

Демонстрации. Зависи-

мость между объемом, 

давлением и температу-

рой газа 

— Определять параметры 

вещества в газообразном 

состоянии с помощью 

уравнения состояния иде-

ального газа 

  §53 (до уравнения 

состояния иде-

ального газа), за-

дача № 3 к §53. 

81/8. Изотермиче-

ский процесс 

11.01.2018   Изопроцесс. Изотермиче-

ский процесс. Закон Бой-

ля— Мариотта. График 

изотермического процес-

са.   

Демонстрации. Закон 

Бойля— Мариотта 

— Определять параметры 

идеального газа и проис-

ходящего процесса по 

графику зависимости p(V) 

  §53, задача № 5 к 

§53.  

82/9. Уравнение 

Клапейрона— Мен-

делеева 

15.01.2018   Концентрация молекул 

идеального газа при нор-

мальных условиях (посто-

янная Лошмидта). Сред-

нее расстояние между 

частицами идеального га-

за 

— Определять среднее 

расстояние между части-

цами идеального газа при 

различных температурах и 

давлениях 

Антропогенный 

источник тепла, 

как фактор на-

рушения при-

родного балан-

са. 

§54 (до изобарно-

го процесса). Таб-

лица «Закон Бой-

ля—Мариотта».   
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности обу-

чающегося 
НРЭО 

Домашнее  

задание 

83/10. Лабораторная 

работа № 6 

15.01.2018   Лабораторная работа № 6 

«Изучение изотермиче-

ского процесса в газе» 

— Исследовать экспери-

ментально зависимость 

p(V) для изотермического 

процесса; 

— наблюдать, измерять и 

обобщать в процессе экс-

периментальной деятель-

ности 

  Задача № 3 к §54. 

84/11. Изобарный 

процесс 

16.01.2018   Изобарный процесс. Зако-

на Гей-Люссака. График 

изобарного процесса.   

Демонстрации. Зависи-

мость объема газа от тем-

пературы при постоянном 

давлении 

— Определять параметры 

идеального газа и проис-

ходящего процесса по 

графику зависимости V(Т) 

  §54 (до изохорно-

го процесса), за-

дача № 4 к §54. 

85/12. Изохорный 

процесс 

17.01.2018   Изохорный процесс. За-

кона Шарля. График изо-

хорного процесса.   

Демонстрации. Зависи-

мость давления газа от 

температуры при посто-

янном объеме 

— Определять параметры 

идеального газа и проис-

ходящего процесса по 

графику зависимости p(T) 

  §54, вопрос 5 к 

§54. 

86/13. Решение за-

дач 

18.01.2018   Подготовка к контроль-

ной работе 

— Решать задачи на при-

менение газовых законов 

  §53, 54. 

87/14. Контрольная 

работа № 6 

22.01.2018   Контрольная работа № 6 

«Молекулярная физика» 

— Применять полученные 

знания к решению задач 

  Повторение прой-

денного материа-

ла 
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности обу-

чающегося 
НРЭО 

Домашнее  

задание 

Термодинамика (10 ч)  

88/1. Внутренняя 

энергия 

22.01.2018   Предмет изучения термо-

динамики. Молекулярно-

кинетическая трактовка 

понятия внутренней энер-

гии тела. Вывод формулы 

внутренней энергии иде-

ального газа. Число сте-

пеней свободы 

— Систематизировать 

знания о физической ве-

личине на примере внут-

ренней энергии; 

— вычислять внутреннюю 

энергию газа и ее измене-

ние 

Использование 

кристаллов  и 

аморфных тела 

в промышлен-

ности области  

§55 (до изменения 

внутренней энер-

гии). 

89/2. Внутренняя 

энергия 

23.01.2018   Способы изменения внут-

ренней энергии системы: 

теплообмен и совершение 

работы. Количество теп-

лоты 

— Объяснять изменение 

внутренней энергии тела 

при теплообмене и работе 

внешних сил 

  §55, задачи № 4, 5 

к §55.  

90/3. Работа газа 

при расширении и 

сжатии 

24.01.2018   Вывод формулы работы 

газа при изобарном рас-

ширении. Знак работы га-

за.   

Демонстрации. Работа па-

ра при нагревании воды в 

трубке 

— Рассчитывать работу, 

совершенную газом, по 

p— V-диаграмме 

  §56 (до работы 

газа при изопро-

цессах). 

91/4. Работа газа 

при изопроцессах 

25.01.2018   Работа газа при изохор-

ном, изобарном и изотер-

мическом процессах. Гео-

метрический смысл рабо-

ты (на р— V-диаграмме) 

— Устанавливать меж-

предметные связи физики 

и математики при реше-

нии графических задач; 

— рассчитывать работу, 

совершенную газом, по 

графику зависимости p(V) 

  §56, задача № 5 к 

§56. 

92/5. Первый закон 

термодинамики 

29.01.2018   Формулировка и уравне-

ние первого закона тер-

модинамики 

— Формулировать первый 

закон термодинамики; 

— применять первый за-

кон термодинамики для 

  §57 (до первого 

закона термоди-

намики для изо-

процессов). 
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности обу-

чающегося 
НРЭО 

Домашнее  

задание 

решения задач 

93/6. Применение 

первого закона тер-

модинамики для 

изопроцессов 

29.01.2018   Запись уравнений первого 

закона термодинамики 

для изопроцессов и их фи-

зический смысл 

— Рассчитывать измене-

ние внутренней энергии 

тел, работу и переданное 

количество теплоты с ис-

пользованием первого за-

кона термодинамики 

  §57, задача № 5 к 

§57.  

94/7. Адиабатный 

процесс 

30.01.2018   Теплоизолированная сис-

тема. Адиабатный про-

цесс. Первый закон тер-

модинамики для адиабат-

ного процесса. Изменение 

температуры газа при 

адиабатном процессе.   

Демонстрации. 1. Измене-

ние температуры воздуха 

при его сжатии и расши-

рении. 2. Воздушное ог-

ниво. 3. Изменение тем-

пературы воздуха при 

адиабатном сжатии и 

расширении 

— Наблюдать изменение 

температуры воздуха при 

его сжатии и расширении; 

— рассчитывать измене-

ние внутренней энергии и 

работу газа при адиабат-

ном процессе 

  §58, задачи № 4, 5 

к §58.  
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности обу-

чающегося 
НРЭО 

Домашнее  

задание 

95/8. Тепловые дви-

гатели 

31.01.2018   Принцип действия тепло-

вого двигателя. Основные 

элементы теплового дви-

гателя: рабочее тело, на-

греватель, холодильник. 

Замкнутый процесс 

(цикл). КПД теплового 

двигателя. Цикл Карно. 

Воздействие тепловых 

двигателей на окружаю-

щую среду.   

Демонстрации. 1. Дейст-

вие модели паровой ма-

шины и турбины. 2. 

Принцип действия двига-

теля внутреннего сгора-

ния 

— Вычислять работу газа, 

совершенную при изме-

нении его состояния по 

замкнутому циклу; 

— оценивать КПД при 

совершении газом работы 

в процессах изменения 

состояния по замкнутому 

циклу; 

— объяснять принцип 

действия теплового двига-

теля 

Тепловые дви-

гатели на же-

лезной дороге 

§59, задачи № 3—

5 к §59. 

96/9. Второй закон 

термодинамики 

01.02.2018   Обратимый и необрати-

мый процессы. Необрати-

мость тепловых процес-

сов. Второй закон термо-

динамики. Диффузия. 

Статистическое истолко-

вание второго закона тер-

модинамики.   

Демонстрации. Свободная 

диффузия газов и жидко-

стей 

— Сравнивать обратимый 

и необратимый процессы; 

— наблюдать диффузию 

газов и жидкостей; 

— формулировать второй 

закон термодинамики; 

— вести диалог, выслу-

шивать мнение оппонен-

та, участвовать в дискус-

сии, открыто выражать и 

отстаивать свою точку 

зрения 

Прогнозирова-

ние тепловых 

процессов с це-

лью предот-

вращения ан-

тропогенных 

катастроф. 

§60. 

97/10. Контрольная 

работа № 7 

05.02.2018   Контрольная работа № 7 

«Термодинамика» 

— Применять полученные 

знания к решению задач 

  Повторение прой-

денного материа-

ла 
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности обу-

чающегося 
НРЭО 

Домашнее  

задание 

Жидкость и пар (7 ч)  

98/1. Фазовый пере-

ход пар— жидкость 

05.02.2018   Условия перехода между 

жидкой и газообразной 

фазой. Критическая тем-

пература. Сжижение пара 

при его изотермическом 

сжатии. Испарение и кон-

денсация. Термодинами-

ческое равновесие пара и 

жидкости. Насыщенный 

пар.   

Демонстрации. Переход 

ненасыщенных паров в 

насыщенные при умень-

шении объема 

— Определять по таблице 

значения температуры 

кипения и удельной теп-

лоты парообразования 

жидкости; 

— устанавливать меж-

предметные связи физики 

и математики при реше-

нии графических задач 

 Взаимные пре-

вращения жид-

костей и газов 

на производст-

венном мате-

риале Челябин-

ской области 

§61. 

99/2. Испарение. 

Конденсация 

06.02.2018   Особенности процесса 

испарения. Удельная теп-

лота парообразования. 

Конденсация 

— Исследовать зависи-

мость скорости испарения 

от рода жидкости, площа-

ди ее поверхности и тем-

пературы; 

— рассчитывать количе-

ство теплоты, необходи-

мого для парообразования 

вещества данной массы 

  §62, задачи № 4, 5 

к §62.  
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности обу-

чающегося 
НРЭО 

Домашнее  

задание 

100/3. Давление на-

сыщенного пара. 

Влажность воздуха 

07.02.2018   Давление насыщенного 

пара. Зависимость давле-

ния насыщенного пара от 

температуры. Относи-

тельная влажность возду-

ха и ее измерение.   

Демонстрации. 1. Свойст-

ва насыщенных паров. 2. 

Действие «водяного мо-

лотка» и «пьющего утен-

ка». 3. Получение пере-

гретого водяного пара. 4. 

Устройство психрометра 

и гигрометра 

— Определять по таблице 

плотность насыщенного 

пара при разной темпера-

туре; 

— анализировать устрой-

ство и принцип действия 

психрометра и гигромет-

ра; 

— рассчитывать и изме-

рять относительную 

влажность воздуха; 

— анализировать влияние 

влажности воздуха на 

жизнедеятельность чело-

века 

  §63, задачи № 4, 5 

к §63. 

101/4. Кипение 

жидкости 

08.02.2018   Кипение. Объяснение 

процесса кипения на ос-

нове молекулярно-

кинетической теории. 

Температура кипения. За-

висимость температуры 

кипения жидкости от 

внешнего давления. Пере-

гретая жидкость 

— Исследовать зависи-

мость температуры жид-

кости при ее кипении 

(конденсации) от време-

ни; 

— строить графики зави-

симости температуры тела 

от времени при нагрева-

нии, кипении, конденса-

ции, охлаждении; 

 находить из графиков 

значения необходимых 

величин 

  §64. 



51 

№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности обу-

чающегося 
НРЭО 

Домашнее  

задание 

102/5. Поверхност-

ное натяжение 

12.02.2018   Особенности взаимодей-

ствия молекул поверхно-

стного слоя жидкости. 

Поверхностное натяже-

ние. Сила поверхностного 

натяжения.   

Демонстрации. 1. Опыт 

Плато. 2. Обнаружение 

поверхностного натяже-

ния жидкости. Образова-

ние мыльных пленок на 

каркасах. 3. Измерение 

силы поверхностного на-

тяжения. 4. Измерение 

поверхностного натяже-

ния воды. 5. Давление в 

мыльных пузырях разного 

диаметра 

— Наблюдать особенно-

сти взаимодействия моле-

кул поверхностного слоя 

жидкости; 

— рассчитывать силу по-

верхностного натяжения 

  §65, задачи № 1, 

4, 5 к §65.  

103/6. Смачивание, 

капиллярность 

12.02.2018   Объяснение явления сма-

чивания на основе внут-

реннего строения жидко-

стей. Угол смачивания и 

мениск. Капиллярность. 

Высота подъема жидкости 

в капилляре.   

Демонстрации. Явление 

смачивания и несмачива-

ния, образование краевых 

углов 

— Исследовать особенно-

сти явления смачиваемо-

сти у разных жидкостей; 

— классифицировать ис-

пользование явлений сма-

чиваемости и капиллярно-

сти в природе и технике; 

— решать задачи на опре-

деление высоты подъема 

жидкости в капилляре 

  §66, задачи № 2, 3 

к §66. 
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности обу-

чающегося 
НРЭО 

Домашнее  

задание 

104/7. Лабораторная 

работа № 7 

13.02.2018   Лабораторная работа № 7 

«Изучение капиллярных 

явлений, обусловленных 

поверхностным натяже-

нием жидкости» 

— Измерять средний диа-

метр капилляров в теле; 

— наблюдать, измерять и 

обобщать в процессе экс-

периментальной деятель-

ности 

  Задачи № 4, 5 к 

§66. 

Твердое тело (5 ч)  

105/1. Кристаллиза-

ция и плавление 

твердых тел 

14.02.2018   Объяснение процессов 

кристаллизации и плавле-

ния. Температура плавле-

ния. Удельная теплота 

плавления 

— Определять по таблице 

и из опыта значения тем-

пературы плавления и 

удельной теплоты плавле-

ния вещества; 

— вычислять количество 

теплоты, необходимое для 

плавления тела 

Плавление ме-

талла при ме-

таллургическом 

производстве.  

§67, задачи № 1, 2 

к §67. 

106/2. Лабораторная 

работа № 8 

15.02.2018   Лабораторная работа № 8 

«Измерение удельной те-

плоемкости вещества» 

— Вычислять количество 

теплоты в процессе теп-

лообмена при нагревании 

и охлаждении; 

— определять по таблице 

удельную теплоемкость 

вещества; 

— сравнивать удельные 

теплоемкости различных 

веществ; 

— наблюдать, изменять и 

обобщать в процессе экс-

периментальной деятель-

ности 

  Задача № 3 к §67. 
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности обу-

чающегося 
НРЭО 

Домашнее  

задание 

107/3. Структура 

твердых тел. Кри-

сталлическая ре-

шетка 

19.02.2018   Кристаллические тела. 

Внутреннее строение кри-

сталлических тел. Кри-

сталлическая решетка. 

Монокристаллы и поли-

кристаллы. Аморфные те-

ла. Композиты. Зависи-

мость свойств кристаллов 

от их внутреннего строе-

ния. Типы кристалличе-

ских решеток. Полимор-

физм, анизотропия, изо-

тропия.   

Демонстрации. 1. Демон-

страция пространственной 

решетки кристалла. 2. 

Модель для объяснения 

образования кристаллов и 

явления анизотропии 

— Анализировать харак-

тер межмолекулярного 

взаимодействия; 

— объяснять свойства 

твердых тел на основе мо-

лекулярно-кинетической 

теории; 

— сравнивать свойства 

монокристаллов и поли-

кристаллов 

  §68, 69, задачи № 

4, 5 к §67. 

108/4. Механиче-

ские свойства твер-

дых тел 

19.02.2018   Упругая и пластическая 

деформации. Характери-

стики упругих свойств 

тела: механическое на-

пряжение и относитель-

ное удлинение. Модуль 

Юнга и его физический 

смысл. Закон Гука. Пре-

дел упругости. Предел 

прочности.   

Демонстрации. 1. Закон 

Гука и определение моду-

ля упругости. 2. Предел 

упругости и остаточная 

— Исследовать разные 

виды деформации; 

— приводить примеры 

проявления различных 

деформаций; 

— анализировать влияние 

деформации на свойства 

вещества; 

— решать задачи на при-

менение закона Гука; 

 расчет модуля Юнга 

  §70, задачи № 3—

5 к §70.  
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности обу-

чающегося 
НРЭО 

Домашнее  

задание 

деформация. 3. Разрыв 

стеклянной нити 

109/5. Контрольная 

работа № 8 

20.02.2018   Контрольная работа № 8 

«Агрегатные состояния 

вещества» 

— Применять полученные 

знания к решению задач 

  Повторение прой-

денного материа-

ла 

Механические волны. Акустика (9 ч)  

110/1. Распростра-

нение волн в упру-

гой среде 

 21.02.2018   Способы передачи энер-

гии и импульса из одной 

точки пространства в дру-

гую. Волновой процесс. 

Механическая волна. 

Скорость волны. Про-

дольные волны.   

Демонстрации. Образова-

ние и распространение 

продольных волн 

— Исследовать условия 

возникновения упругой 

волны; 

— наблюдать возникно-

вение и распространение 

продольных волн 

  §71 (до попереч-

ных волн). 

111/2. Отражение 

волн 

22.02.2018   Поперечные волны. От-

ражение волн.   

Демонстрации. 1. Образо-

вание и распространение 

поперечных волн. 2. Вол-

ны на поверхности воды. 

3. Отражение волн 

— Сравнивать попереч-

ные и продольные волны; 

— наблюдать возникно-

вение и распространение 

поперечных волн, отра-

жение волн от препятст-

вий 

  §71. 

112/3. Периодиче-

ские волны 

26.02.2018   Гармоническая волна. 

Длина волны. Поляриза-

ция. Плоскость поляриза-

ции. Линейно-

поляризованная механи-

ческая волна. Поляриза-

ция.   

Демонстрации. Образова-

ние и распространение 

— Применять формулу 

длины волны к решению 

задач; 

— устанавливать меж-

предметные связи физики 

и математики при реше-

нии графических задач 

  §72. 
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности обу-

чающегося 
НРЭО 

Домашнее  

задание 

продольных и поперечных 

волн 

113/4. Решение за-

дач 

26.02.2018   Решение задач на опреде-

ление характеристик про-

дольных и поперечных 

волн 

— Решать задачи на опре-

деление характеристик 

механических волн 

  §72, задачи № 2, 5 

к §72. 

114/5. Стоячие вол-

ны 

27.02.2018   Стоячая волна. Сложение 

двух гармонических по-

перечных волн (падающей 

и отраженной). Пучности 

и узлы стоячей волны. 

Моды колебаний.   

Демонстрации. Стоячие 

волны 

— Анализировать резуль-

таты сложения двух гар-

монических поперечных 

волн 

  §73, задачи № 4, 5 

к §73. 

115/6. Звуковые 

волны 

28.02.2018   Возникновение и воспри-

ятие звуковых волн. Ин-

фразвук. Ультразвук. Ус-

ловие распространения 

звуковых волн. Скорость 

звука.   

Демонстрации. 1. Источ-

ники и приемники звука. 

2. Осциллографирование 

звука. 3. Звукопровод-

ность различных тел. 4. 

Измерение скорости звука 

в воздухе 

— Анализировать условия 

возникновения звуковой 

волны; 

— устанавливать зависи-

мость скорости звука от 

свойств среды 

 Волновой ана-

лиз при дефек-

тоскопии на 

трубопрокатном 

производстве 

§74, задачи № 4, 5 

к §74. 
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности обу-
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НРЭО 
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задание 

116/7. Высота звука. 

Эффект Доплера 

01.03.2018   Высота звука. Зависи-

мость высоты звука от 

частоты колебаний, от 

скорости движения ис-

точника и приемника, от 

относительной скорости 

движения источника и 

приемника. Эффект Доп-

лера. «Красное смещение» 

частоты 

— Анализировать связь 

высоты звука с частотой 

колебаний; 

— классифицировать 

применение эффекта Доп-

лера 

  §75, задачи № 4, 5 

к §75.  

117/8. Тембр, гром-

кость звука 

05.03.2018   Тембр звука. Зависимость 

громкости звука от ам-

плитуды колебаний. По-

рог слышимости, интен-

сивность звука. Уровень 

интенсивности звука.   

Демонстрации. 1. Анализ 

звуковых колебаний, 

тембр звука. 2. Интенсив-

ность и громкость звука. 

3. Основные свойства 

ультразвука. 4. Практиче-

ское применение ультра-

звука 

— Анализировать связь 

громкости звука с ампли-

тудой колебаний, а тем-

бра— с набором частот; 

— устанавливать связь 

физики и биологии при 

изучении устройства слу-

хового аппарата человека 

  §76, задачи № 4, 5 

к §76. 

118/9. Контрольная 

работа № 9 

05.03.2018   Контрольная работа № 9 

«Механические волны. 

Акустика» 

— Применять полученные 

знания к решению задач 

  Повторение прой-

денного материа-

ла 
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
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ЭЛЕКТРОСТАТИКА (25 ч)  

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (11 ч)  

119/1. Электриче-

ский заряд. Кванто-

вание заряда 

06.03.2018   Электрический заряд. Два 

вида электрических заря-

дов. Квантование заряда. 

Кварки 

— Наблюдать взаимодей-

ствие наэлектризованных 

и заряженных тел; 

— устанавливать меж-

предметные связи физики 

и химии при изучении 

строения атома 

  §77. 

120/2. Электризация 

тел. Закон сохране-

ния заряда 

07.03.2018   Электризация. Объясне-

ние явления электризации 

трением. Электрически 

изолированная система 

тел. Закон сохранения 

электрического заряда.   

Демонстрации. 1. Элек-

тризация. Взаимодействие 

наэлектризованных тел. 2. 

Электростатическая ин-

дукция. Электрофор 

— Наблюдать за измене-

ниями показаний электро-

скопа и электрометра; 

— анализировать устрой-

ство и принцип действия 

электрометра; 

— объяснять явление 

электризации 

  §78, задачи № 4, 5 

к §78.  

121/3. Закон Кулона 12.03.2018   Измерение силы взаимо-

действия с помощью кру-

тильных весов. Точечный 

заряд. Единица заряда. 

Закон Кулона. Сравнение 

электростатических и гра-

витационных сил.   

Демонстрации. Закон Ку-

лона 

— Объяснять устройство 

и принцип действия кру-

тильных весов; 

— формулировать грани-

цы применимости закона 

Кулона 

  §79. Таблица «За-

кон Кулона».   
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122/4. Решение за-

дач 

12.03.2018   Решение задач на сложе-

ние кулоновских сил при 

взаимодействии точечных 

зарядов 

— Решать задачи на рас-

чет кулоновских сил раз-

личных систем зарядов 

  Задачи № 3, 5 к 

§79. 

123/5. Равновесие 

статических зарядов 

13.03.2018   Равновесие статических 

зарядов. Неустойчивость 

равновесия статических 

зарядов 

— Приводить примеры 

неустойчивости равнове-

сия системы статических 

зарядов 

  §80, задачи № 4, 5 

к §80. 

124/6. Напряжен-

ность электростати-

ческого поля 

14.03.2018   Источник электромагнит-

ного поля. Силовая харак-

теристика электростати-

ческого поля— напря-

женность. Формула для 

расчета напряженности 

электростатического поля 

и ее единица. Направле-

ние вектора напряженно-

сти 

— Объяснять характер 

электростатического поля 

разных конфигураций за-

рядов; 

— анализировать асим-

птотику электростатиче-

ских полей 

  §81, задача № 5 к 

§81.  

125/7. Линии на-

пряженности элек-

тростатического по-

ля 

15.03.2018   Графическое изображение 

электростатического поля. 

Линии напряженности и 

их направление. Степень 

сгущения линий напря-

женности. Однородное 

электростатическое поле.   

Демонстрации. Силовые 

линии электрического по-

ля 

— Строить изображения 

полей точечных зарядов с 

помощью линий напря-

женности 

Линии электро-

статического 

поля электриче-

ских установок 

и медеплавиль-

ных печей Рус-

ской медной 

компании 

§82. 
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126/8. Принцип су-

перпозиции элек-

тростатических по-

лей 

19.03.2018   Напряженность поля сис-

темы зарядов. Принцип 

суперпозиции электроста-

тических полей. Электри-

ческий диполь. Электри-

ческое поле диполя 

— Использовать принцип 

суперпозиции для описа-

ния поля электрического 

диполя 

  §83 (до электро-

статического поля 

заряженной сфе-

ры). 

127/9. Электроста-

тическое поле заря-

женной сферы и за-

ряженной плоскости 

19.03.2018   Напряженность электро-

статического поля, соз-

данного заряженной сфе-

рой. Поверхностная плот-

ность заряда. Напряжен-

ность поля, созданного 

бесконечной заряженной 

плоскостью 

— Вычислять напряжен-

ность поля, созданного 

заряженной сферой и 

плоскостью 

  §83, задача № 3 к 

§83.  

128/10. Подготовка 

к контрольной рабо-

те 

20.03.2018   Обобщение и повторение 

темы. Решение задач 

— Использовать принцип 

суперпозиции при анализе 

электростатического поля, 

созданного системой за-

рядов; 

— решать задачи на рас-

чет характеристик элек-

тростатических полей 

  Задача № 5 к §83. 

129/11. Контрольная 

работа № 10 

21.03.2018   Контрольная работа № 10. 

«Силы электромагнитного 

взаимодействия непод-

вижных зарядов» 

— Применять полученные 

знания к решению задач 

  Повторение прой-

денного материа-

ла 
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности обу-

чающегося 
НРЭО 

Домашнее  

задание 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (14 ч)  

130/1. Работа сил 

электростатического 

поля 

22.03.2018   Аналогия движения час-

тиц в электростатическом 

и гравитационном полях. 

Потенциальность элек-

тростатического поля. 

Формула для расчета по-

тенциальной энергии 

взаимодействия точечных 

зарядов 

— Сравнивать траектории 

движения заряда в элек-

тростатическом поле и 

тела в гравитационном 

поле; 

— применять формулу 

для расчета потенциаль-

ной энергии взаимодейст-

вия точечных зарядов при 

решении задач 

  §84, задачи № 3—

5 к §84.  

131/2. Потенциал 

электростатического 

поля 

02.04.2018   Энергетическая характе-

ристика поля— потенци-

ал. Единица потенциала. 

Формула для расчета по-

тенциала электростатиче-

ского поля, созданного 

точечным зарядом. Экви-

потенциальная поверх-

ность.   

Демонстрации. Эквипо-

тенциальные поверхности 

— Систематизировать 

знания о физической ве-

личине на примере потен-

циала электростатическо-

го поля; 

— вычислять потенциал 

электростатического поля 

одного и нескольких то-

чечных зарядов 

Статическое 

электричество 

на производст-

ве. Опасность 

статического 

электричества. 

§85 (до разности 

потенциалов), за-

дача № 1 к §85. 

132/3. Разность по-

тенциалов. Измере-

ние разности потен-

циалов 

02.04.2018   Работа, совершаемая си-

лами электростатического 

поля при перемещении 

заряда. Разность потен-

циалов (напряжение). 

Формула, связывающая 

напряжение и напряжен-

ность. Измерение разно-

сти потенциалов.   

Демонстрации. Измерение 

— Наблюдать изменение 

разности потенциалов; 

— рассчитывать напряже-

ние по известной напря-

женности электрического 

поля и наоборот 

  §85, задачи № 4, 5 

к §85. 
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности обу-

чающегося 
НРЭО 

Домашнее  

задание 

разности потенциалов 

133/4. Электриче-

ское поле в вещест-

ве 

03.04.2018   Подвижность заряженных 

частиц. Свободные и свя-

занные заряды. Провод-

ники, диэлектрики, полу-

проводники. Различие 

строения атомов этих ве-

ществ 

— Объяснять деление ве-

ществ на проводники, ди-

электрики и полупровод-

ники различием строения 

их атомов 

  §86. 

134/5. Диэлектрики 

в электростатиче-

ском поле 

04.04.2018   Виды диэлектриков: по-

лярные и неполярные. 

Пространственное пере-

распределение зарядов в 

диэлектрике под действи-

ем электростатического 

поля. Поляризация ди-

электрика. Относительная 

диэлектрическая прони-

цаемость среды 

— Объяснять явление по-

ляризации полярных и не-

полярных диэлектриков 

Защита от элек-

трического тока 

на предприяти-

ях и в быту 

§87. 

135/6. Решение за-

дач 

05.04.2018   Решение задач на сравне-

ние электростатического 

поля в веществе с полем в 

вакууме 

— Применять полученные 

знания к решению задач 

  Задача № 5 к §87.  
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности обу-

чающегося 
НРЭО 

Домашнее  

задание 

136/7. Проводники в 

электростатическом 

поле 

09.04.2018   Распределение зарядов в 

металлическом проводни-

ке. Электростатическая 

индукция. Электростати-

ческая защита. Условия 

равновесия зарядов. Рас-

пределение зарядов на 

проводящих сферах.   

Демонстрации. 1. Распре-

деление зарядов по по-

верхности проводника. 

Электрический ветер. 2. 

Экранирующее действие 

проводников 

— Объяснять явление 

электризации тел через 

влияние; 

— анализировать распре-

деление зарядов в метал-

лических проводниках; 

— приводить примеры 

электростатической защи-

ты 

  §88, 89. 

137/8. Электроем-

кость уединенного 

проводника 

09.04.2018   Гидростатическая анало-

гия. Электрическая ем-

кость уединенного про-

водника. Единица элек-

троемкости. Электроем-

кость сферы и ее характе-

ристика 

— Систематизировать 

знания о физической ве-

личине на примере емко-

сти уединенного провод-

ника 

  §90, задачи № 4, 5 

к §89.  

138/9. Электроем-

кость конденсатора 

10.04.2018   Способ увеличения элек-

троемкости проводника. 

Конденсатор. Электриче-

ская емкость конденсато-

ра. Электроемкость плос-

кого конденсатора.   

Демонстрации. 1. Элек-

троемкость плоского кон-

денсатора. 2. Устройство 

и действие конденсаторов 

постоянной и переменной 

емкости 

— Наблюдать зависи-

мость электрической ем-

кости плоского конденса-

тора от площади пластин, 

расстояния между ними и 

рода вещества 

Использование 

конденсаторов 

на произведст-

ве. Челябинское 

радиопредприя-

тие "Полѐт" 

§91, задачи № 3, 4 

к §91. 
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности обу-

чающегося 
НРЭО 

Домашнее  

задание 

139/10. Лаборатор-

ная работа № 9 

11.04.2018   Лабораторная работа № 9 

«Измерение электроемко-

сти конденсатора» 

— Объяснять устройство 

плоского конденсатора; 

— рассчитывать электро-

емкость конденсатора; 

— измерять и обобщать в 

процессе эксперимен-

тальной деятельности 

  §91, задача № 5 к 

§91. 

140/11. Соединения 

конденсаторов 

12.04.2018   Электроемкость последо-

вательного соединения 

конденсаторов. Электро-

емкость параллельного 

соединения конденсато-

ров 

— Вычислять электроем-

кость последовательного 

и параллельного соедине-

ния конденсаторов 

  §92, задачи № 4, 5 

к §92. 

141/12. Энергия 

электростатического 

поля 

16.04.2018   Потенциальная энергия 

пластин конденсатора. 

Вывод формулы потенци-

альной энергии электро-

статического поля плос-

кого конденсатора.   

Демонстрации. Энергия 

заряженного конденсатора 

— Вычислять энергию 

электростатического поля 

заряженного конденсатора 

  §93 (до объемной 

плотности энер-

гии электростати-

ческого поля), за-

дачи № 1, 2 к §93. 

142/13. Объемная 

плотность энергии 

электростатического 

поля 

16.04.2018   Объемная плотность энер-

гии электростатического 

поля и ее единица 

— Вычислять объемную 

плотность энергии элек-

трического поля 

  §93, задача № 5 к 

§93.  

143/14. Контрольная 

работа № 11 

17.04.2018   Контрольная работа № 11 

«Энергия электромагнит-

ного взаимодействия не-

подвижных зарядов» 

— Применять полученные 

знания к решению задач 

  Повторение прой-

денного материа-

ла 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ (20 ч)  

Резервное время (12 ч)  
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11 класс. 170 часов, (5ч. В неделю, 34 недели) 

№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (51 ч)  

Постоянный электрический ток (19 ч)  

1/1. Электрический 

ток. Сила тока 

    Электрические заряды в 

движении. Электриче-

ский ток. Условия воз-

никновения электриче-

ского тока. Направление 

тока. Сила тока. Единица 

силы тока. Связь силы 

тока с направленной 

скоростью. Постоянный 

электрический ток.   

Демонстрации. Условия 

существования электри-

ческого тока в провод-

нике 

— Систематизировать 

знания о физической 

величине на примере 

силы тока; 

— объяснять условия 

существования элек-

трического тока 

 § 1, 2; задачи № 

2, 4, 5 к § 2.    

2/2. Источник тока 

Условие существо-

вания постоянного 

тока в проводнике. 

Источник тока. 

    Гальванический элемент. 

Нормальные электрод-

ные потенциалы. ЭДС 

гальванического элемен-

та.   

Демонстрации. Измере-

ние напряжений различ-

ных источников тока 

электрометром 

— Объяснять устрой-

ство и принцип дейст-

вия гальванических 

элементов и аккумуля-

торов; 

— объяснять действия 

электрического тока на 

примерах бытовых и 

технических устройств; 

— описывать механизм 

перераспределения 

электрических зарядов 

в гальваническом эле-

менте Вольта 

 § 3.    
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

3/3. Источник тока в 

электрической цепи 

    Сторонние силы. Дви-

жение заряженных час-

тиц в источнике тока. 

ЭДС источника тока. 

Единица электродвижу-

щей силы 

— Описывать особен-

ности движения заря-

женной частицы в 

электролите источника 

тока 

 § 4.    

4/4. Закон Ома для 

однородного про-

водника (участка 

цепи) 

    Зависимость силы тока в 

проводнике от прило-

женного к нему напря-

жения. Однородный 

проводник. Сопротивле-

ние проводника. Едини-

ца сопротивления. Закон 

Ома для однородного 

проводника. Вольтам-

перная характеристика 

проводника.   

Демонстрации. Падение 

потенциала вдоль про-

водника с током 

— Рассчитывать зна-

чения величин, входя-

щих в закон Ома; 

— анализировать 

вольт-амперную харак-

теристику проводника 

 § 5; задачи № 2, 

4, 5 к § 5.  

5/5. Сопротивление 

проводника 

    Сопротивление— основ-

ная электрическая ха-

рактеристика проводни-

ка. Зависимость сопро-

тивления от геометриче-

ских размеров и мате-

риала проводника. Гид-

родинамическая анало-

гия сопротивления про-

водника. Удельное со-

противление. Единица 

удельного сопротивле-

ния. Резистор 

—  Объяснять причину 

возникновения сопро-

тивления в проводни-

ках; 

— объяснять устройст-

во и принцип действия 

реостата; 

— анализировать зави-

симость сопротивления 

проводника от его 

удельного сопротивле-

ния, длины проводника 

и площади его попе-

Использование ма-

териалов с различ-

ным удельным со-

противлением на 

производствах горо-

да 

 § 6; задачи № 2, 

4, 5 к § 6.    
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

речного сечения 

6/6. Зависимость 

удельного сопро-

тивления проводни-

ков и полупровод-

ников от температу-

ры 

    Зависимость удельного 

сопротивления провод-

ников от температуры. 

Температурный коэффи-

циент сопротивления. 

Удельное сопротивление 

полупроводников. Соб-

ственная проводимость 

полупроводников.   

Демонстрации. 1. Зави-

симость сопротивления 

металлических провод-

ников от температуры. 2. 

Изменение сопротивле-

ния полупроводников 

при нагревании и охла-

ждении 

— Анализировать за-

висимость сопротивле-

ния металлического 

проводника и полупро-

водника от температу-

ры; 

— рассчитывать со-

противление провод-

ника 

 § 7; задачи № 2, 

4, 5 к § 7.    

7/7. Сверхпроводи-

мость 

    Сверхпроводимость. 

Критическая температу-

ра. Отличие движения 

заряженных частиц в 

проводнике и сверхпро-

воднике*. Изотониче-

ский эффект. Куперов-

ские пары 

— Представлять отли-

чие движения заряжен-

ных частиц в провод-

нике и сверхпроводни-

ке 

  § 8.  

           § 9; задачи № 3—

5 к § 9.    

8/8. Соединения 

проводников После-

довательное соеди-

нение. 

    Общее сопротивление 

при последовательном 

соединении проводни-

ков. Параллельное со-

единение. Электрическая 

— Исследовать парал-

лельное и последова-

тельное соединения 

проводников; 

— представлять ре-

  § 10; задачи № 2, 

4 к § 10.    
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

проводимость проводни-

ка. Проводимость цепи 

при параллельном со-

единении проводников. 

Гидродинамическая ана-

логия последовательного 

и параллельного соеди-

нений проводников. 

Смешанное соединение 

проводников.   

Демонстрации. Реоста-

ты, потенциометры, ма-

газины сопротивлений 

зультаты исследований 

в виде таблиц; 

— рассчитывать пара-

метры участка цепи с 

использованием закона 

Ома 

9/9. Расчет сопро-

тивления электриче-

ских цепей 

    Расчет сопротивления 

смешанного соединения 

проводников. Электри-

ческие схемы с пере-

мычками. Точки с рав-

ными потенциалами в 

электрических схемах. 

Мостик Уитстона.   

Демонстрации. Мостик 

Уитстона 

— Рассчитывать со-

противления смешан-

ного соединения про-

водников 

 Задача № 5 к § 10.    

10/10. Лабораторная 

работа № 1 

    Лабораторная работа № 

1 «Исследование сме-

шанного соединения 

проводников» 

— Изучать экспери-

ментально характери-

стики смешанного со-

единения проводников; 

— наблюдать, изме-

рять и обобщать в про-

цессе эксперименталь-

ной деятельности 

 § 10 

11/11. Контрольная 

работа № 1 

    Контрольная работа № 1 

«Закон Ома для участка 

— Применять полу-

ченные знания к реше-

 Повторение 

пройденного ма-
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

цепи» нию задач териала 

12/12. Закон Ома 

для замкнутой цепи 

    Замкнутая цепь с одним 

источником тока. На-

правление тока во внеш-

ней цепи. Закон Ома для 

замкнутой цепи с одним 

источником. Внешнее 

сопротивление. Внут-

реннее сопротивление 

источника тока. Сила 

тока короткого замыка-

ния.   

Демонстрации. 1. ЭДС и 

внутреннее сопротивле-

ние источника тока. За-

кон Ома для полной це-

пи. 2. Зависимость на-

пряжения на зажимах 

источника тока от на-

грузки; 

 определение внутренне-

го сопротивления источ-

ника 

— Формулировать за-

кон Ома для замкнутой 

цепи; 

— наблюдать зависи-

мость напряжения на 

зажимах источника то-

ка от нагрузки; 

— рассчитывать пара-

метры цепи с исполь-

зованием закона Ома 

 § 11 (до замкну-

той цепи с не-

сколькими источ-

никами тока); за-

дача № 5 к § 11.    

13/13. Лабораторная 

работа № 2 

    Лабораторная работа № 

2 «Изучение закона Ома 

для полной цепи» 

— Измерять ЭДС и 

внутреннее сопротив-

ление источника тока; 

— наблюдать и обоб-

щать в процессе экспе-

риментальной деятель-

ности 

  § 11; задача № 3 

к § 11.  

14/14. Закон Ома 

для замкнутой цепи. 

Расчет силы тока и 

    Замкнутая цепь с не-

сколькими источниками 

тока. Встречное и согла-

— Выполнять расчеты 

силы тока и напряже-

ний на участках элек-

 § 11, 12; задачи 

№ 2, 3, 5 к § 12.    
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

напряжения в элек-

трических цепях 

сованное включения по-

следовательно соеди-

ненных источников тока. 

Закон Ома для цепи с 

несколькими источни-

ками тока. Расчет силы 

тока и напряжения в 

электрических цепях.   

Демонстрации. Соеди-

нение элементов в бата-

реи 

трических цепей 

15/15. Измерение 

силы тока и напря-

жения 

    Цифровые и аналоговые 

электрические приборы. 

Амперметр. Включение 

амперметра в цепь. 

Шунт. Вольтметр. 

Включение вольтметра в 

цепь. Добавочное сопро-

тивление.   

Демонстрации. Подбор 

шунта к амперметру и 

добавочного сопротив-

ления к вольтметру 

— Определять цену 

деления амперметра и 

вольтметра; 

— измерять силу тока 

и напряжение на раз-

личных участках элек-

трической цепи; 

— рассчитывать значе-

ния шунта и добавоч-

ного сопротивления 

 § 13; задачи № 1, 

3, 5 к § 13.    

16/16. Тепловое дей-

ствие электрическо-

го тока. Закон Джо-

уля— Ленца 

    Работа электрического 

тока. Закон Джоуля— 

Ленца. Мощность элек-

трического тока 

— Вычислять работу и 

мощность электриче-

ского тока; 

— приводить примеры 

теплового действия то-

ка 

Суммарная мощ-

ность челябинских 

электростанций. 

Энергетика Челя-

бинской области 

§ 14; задачи № 2, 

4, 5 к § 14.    

17/17. Передача 

электроэнергии от 

источника к потре-

бителю 

    Максимальная мощ-

ность, передаваемая по-

требителю. Потери 

мощности в подводящих 

— Выяснять условие 

согласования нагрузки 

и источника 

 § 15; задачи № 2, 

3, 5 к § 15.    
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

проводах 

18/18. Электриче-

ский ток в растворах 

и расплавах элек-

тролитов 

    Электролиты. Электро-

литическая диссоциация. 

Электролиз. Закон Фа-

радея. Постоянная Фара-

дея. Объединенный за-

кон Фарадея. Примене-

ние электролиза в техни-

ке: гальваностегия, галь-

ванопластика, электро-

металлургия, рафиниро-

вание металлов.   

Демонстрации. 1. Элек-

тролиз подкисленной 

воды. Законы Фарадея. 

2. Электролиз раствора 

медного купороса 

— Описывать явление 

электролитической 

диссоциации; 

— формулировать за-

коны Фарадея; 

— приводить примеры 

применения электроли-

за в технике 

 § 16; задачи № 2, 

4, 5 к § 16.    

19/19. Контрольная 

работа № 2 

    Контрольная работа № 2 

«Закон Ома для замкну-

той цепи» 

— Применять полу-

ченные знания к реше-

нию задач 

 Повторение 

пройденного ма-

териала 

Магнитное поле (13 ч)  

20/1. Магнитное 

взаимодействие. 

Магнитное поле 

электрического тока 

    Постоянные магниты. 

Магнитное поле. Сило-

вые линии магнитного 

поля. Опыт Эрстеда. 

Вектор магнитной ин-

дукции. Направление 

вектора магнитной ин-

дукции. Правила бурав-

чика и правой руки для 

прямого тока. Принцип 

суперпозиции. Правило 

буравчика для витка с 

— Наблюдать взаимо-

действие постоянных 

магнитов; 

— наблюдать опыты, 

доказывающие сущест-

вование магнитного 

поля вокруг проводни-

ка с током; 

— применять правило 

буравчика для контур-

ных токов 

 § 17, 18.    
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

током (контурного тока) 

21/2. Линии магнит-

ной индукции 

    Линии магнитной ин-

дукции. Магнитное по-

ле— вихревое поле. Ги-

потеза Ампера. Земной 

магнетизм.   

Демонстрации. Демон-

страция магнитного поля 

тока 

— Определять направ-

ление линий магнитной 

индукции, используя 

правило буравчика 

 § 19.    

22/3. Действие маг-

нитного поля на 

проводник с током 

    Закон Ампера. Правило 

левой руки. Модуль век-

тора магнитной индук-

ции. Единица магнитной 

индукции.   

Демонстрации. 1. Вра-

щение проводника с то-

ком вокруг магнита. 2. 

Действие магнитного 

поля на ток 

— Наблюдать и иссле-

довать действие маг-

нитного поля на про-

водник с током; 

— исследовать зависи-

мость силы, дейст-

вующей на проводник, 

от направления тока в 

нем и от направления 

вектора магнитной ин-

дукции 

 § 20; задачи № 2, 

4, 5 к § 20.    

23/4. Рамка с током 

в однородном маг-

нитном поле 

    Силы, действующие на 

стороны рамки. Одно-

родное магнитное поле. 

Собственная индукция. 

Вращающий момент. 

Принципиальное уст-

ройство электроизмери-

тельного прибора и 

электродвигателя 

— Объяснять принцип 

действия электроизме-

рительного прибора и 

электродвигателя по-

стоянного тока; 

— выполнять экспери-

мент с моделью элек-

тродвигателя 

 § 21; задачи № 2, 

4, 5 к § 21.    

24/5. Действие маг-

нитного поля на 

движущиеся заря-

женные частицы 

    Сила Лоренца. Направ-

ление силы Лоренца. 

Правило левой руки. 

Плоские траектории 

— Вычислять силу, 

действующую на элек-

трический заряд, дви-

жущийся в магнитном 

  § 22; задачи № 

3—5 к § 22.    
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

движения заряженных 

частиц в однородном 

магнитном поле 

поле 

25/6. Масс-

спектрограф и цик-

лотрон 

    Масс-спектрограф. 

Принцип измерения масс 

заряженных частиц. 

Циклотрон. Принципи-

альное устройство цик-

лотрона 

— Объяснять принцип 

действия масс-

спектрографа и цикло-

трона 

 § 23.  

26/7. Пространст-

венные траектории 

заряженных частиц 

в магнитном поле 

    Движение заряженных 

частиц в однородном 

магнитном поле. Осо-

бенности движения за-

ряженных частиц в не-

однородном магнитном 

поле. Радиационные 

пояса Земли.   

Демонстрации. Магнит-

ное управление магнит-

ным пучком в электрон-

но-лучевой трубке 

— Приводить примеры 

использования заря-

женных частиц в тех-

нике 

 § 24.    

27/8. Взаимодейст-

вие электрических 

токов 

    Опыт Ампера с парал-

лельными проводника-

ми. Единица силы тока.   

Демонстрации. Взаимо-

действие двух парал-

лельных токов 

— Наблюдать и анали-

зировать взаимодейст-

вие двух параллельных 

токов 

 § 25.  

28/9. Магнитный 

поток 

    Аналогия с потоком 

жидкости. Гидродина-

мическая аналогия пото-

ка жидкости и магнитно-

го потока. Магнитный 

поток (поток магнитной 

— Проводить аналогии 

между потоком жидко-

сти и магнитным пото-

ком; 

— вычислять магнит-

ный поток 

  § 26; задачи № 2, 

4 к § 26.    
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

индукции). Единица 

магнитного потока 

29/10. Энергия маг-

нитного поля тока 

    Работа силы Ампера при 

перемещении проводни-

ка с током в магнитном 

поле. Индуктивность 

контура с током. Едини-

ца индуктивности. Энер-

гия магнитного поля. 

Геометрическая интер-

претация энергии маг-

нитного поля контура с 

током 

— Вычислять индук-

тивность катушки, 

энергию магнитного 

поля 

Металлургическое 

производство. 

Транспортировка 

расплавленного ме-

талла в магнитном 

поле. 

§ 27; задачи № 2, 

3 к § 27.    

30/11. Магнитное 

поле в веществе 

    Диамагнетики, парамаг-

нетики, ферромагнетики. 

Магнитная проницае-

мость среды. Диамагне-

тизм. Парамагнетизм 

— Анализировать осо-

бенности магнитного 

поля в веществе 

 § 28.    

31/12. Ферромагне-

тизм 

    Доменная структура. 

Ферромагнетик во 

внешнем магнитном по-

ле. Остаточная намагни-

ченность. Петля гистере-

зиса. Температура Кюри 

— Приводить примеры 

использования ферро-

магнетизма в техниче-

ских устройствах 

  § 29.    

32/13. Контрольная 

работа № 3 

    Контрольная работа № 3 

«Магнитное поле» 

— Применять полу-

ченные знания к реше-

нию задач 

 Повторение 

пройденного ма-

териала 

Электромагнетизм (9 ч)  

33/1. ЭДС в провод-

нике, движущемся в 

магнитном поле 

    Разделение разноимен-

ных зарядов в проводни-

ке, движущемся в маг-

нитном поле. ЭДС ин-

дукции 

— Описывать модель-

ный эксперимент по 

разделению зарядов в 

проводнике, движу-

щемся в магнитном по-

  § 30; задачи № 4, 

5 к § 30.    
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

ле 

34/2. Электромаг-

нитная индукция 

    Электромагнитная ин-

дукция. Закон Фарадея— 

Максвелла (закон элек-

тромагнитной индук-

ции). Правило Ленца.   

Демонстрации. Явление 

электромагнитной ин-

дукции 

— Наблюдать явление 

электромагнитной ин-

дукции; 

— применять закон 

электромагнитной ин-

дукции для решения 

задач 

 § 31; задачи № 3, 

4 к § 31.    

35/3. Способы полу-

чения индукционно-

го тока 

    Опыты Фарадея с ка-

тушками. Опыт Фарадея 

с постоянным магнитом.   

Демонстрации. Получе-

ние постоянного индук-

ционного тока 

— Наблюдать и объяс-

нять опыты Фарадея с 

катушками и с посто-

янным магнитом 

 § 32.  

36/4. Токи замыка-

ния и размыкания 

    Самоиндукция. Опыт 

Генри. ЭДС самоиндук-

ции. Токи замыкания и 

размыкания. Время ре-

лаксации.   

Демонстрации. Самоин-

дукция при замыкании и 

размыкании цепи 

— Наблюдать и объяс-

нять возникновение 

индукционного тока 

при замыкании и раз-

мыкании цепи 

 § 33.  

37/5. Лабораторная 

работа № 3 

    Лабораторная работа № 

3 «Изучение явления 

электромагнитной ин-

дукции» 

— Исследовать зави-

симость ЭДС индукции 

от скорости движения 

проводника, его длины 

и модуля вектора маг-

нитной индукции; 

— наблюдать и обоб-

щать в процессе экспе-

риментальной деятель-

ности 

 § 33.  
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

38/6. Использование 

электромагнитной 

индукции 

    Трансформатор. Коэф-

фициент трансформа-

ции. Повышающий и 

понижающий трансфор-

маторы. Электромагнит-

ная индукция в совре-

менной технике. Запись 

и воспроизведение ин-

формации с помощью 

магнитной ленты.   

Демонстрации. Одно-

фазный трансформатор 

— Приводить примеры 

использования элек-

тромагнитной индук-

ции в современных 

технических устройст-

вах; 

— объяснять принцип 

действия трансформа-

тора; 

— рассчитывать на-

пряжение трансформа-

тора на входе (выходе) 

Работа ЧГРЭС. 

Трансформация 

электричества для 

производства ЧЭМК 

§ 34.  

39/7. Генерирование 

переменного элек-

трического тока 

    ЭДС в рамке, вращаю-

щейся в однородном 

магнитном поле. Генера-

тор переменного тока 

— Объяснять принцип 

действия генератора 

переменного тока 

Использование Ге-

нераторов на произ-

водствах Челябин-

ской области 

§ 35; задачи № 2, 

4, 5 к § 35.    

40/8. Передача элек-

троэнергии на рас-

стояние 

    Потери электроэнергии в 

линиях электропередачи. 

Схема передачи электро-

энергии потребителю 

— Оценивать потери 

электроэнергии в ли-

ниях электропередачи 

  § 36.      

41/9. Контрольная 

работа № 4 

    Контрольная работа № 4 

«Электромагнитная ин-

дукция» 

— Применять полу-

ченные знания к реше-

нию задач 

 Повторение 

пройденного ма-

териала 

Цепи переменного тока (10 ч)  

42/1. Векторные 

диаграммы для опи-

сания переменных 

токов и напряжений 

    Представление гармони-

ческого колебания на 

векторной диаграмме. 

Мгновенное значение 

напряжения. Фаза коле-

баний. Начальная фаза 

колебаний. Сложение 

двух колебаний 

— Использовать метод 

векторных диаграмм 

для представления 

гармонических колеба-

ний 

 § 37; задачи № 2, 

4 к § 37.    

43/2. Резистор в це-     Сила тока в резисторе. — Вычислять дейст-  § 38; задача № 5 к 
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

пи переменного тока Действующее значение 

силы переменного тока. 

Активное сопротивле-

ние.   

Демонстрации. Ампли-

тудное и действующее 

значения напряжения 

вующие значения силы 

тока и напряжения 

§ 37.    

44/3. Конденсатор в 

цепи переменного 

тока 

    Разрядка конденсатора. 

Время релаксации R— 

С-цепи. Зарядка конден-

сатора. Ток смещения. 

Магнитоэлектрическая 

индукция. Емкостное 

сопротивление.   

Демонстрации. Емкост-

ное и индуктивное со-

противление 

— Вычислять емкост-

ное сопротивление 

конденсатора; 

— устанавливать меж-

предметные связи фи-

зики и математики при 

решении графических 

задач 

 § 39; задачи № 2, 

3, 5 к § 39.    

45/4. Катушка ин-

дуктивности в цепи 

переменного тока 

    Индуктивное сопротив-

ление. Разность фаз ме-

жду силой тока в катуш-

ке и напряжением на 

ней. Среднее значение 

мощности переменного 

тока в катушке за пери-

од.   

Демонстрации. Сдвиг 

фаз в цепи с емкостью и 

индуктивностью 

— Вычислять индук-

тивное сопротивление 

катушки 

 § 40; задачи № 2, 

4, 5 к § 40.    

46/5. Свободные 

гармонические элек-

тромагнитные коле-

бания в колебатель-

ном контуре 

    Энергообмен между 

электрическим и маг-

нитным полями. Колеба-

тельный контур. Частота 

и период собственных 

— Анализировать пе-

рераспределение энер-

гии при колебаниях в 

колебательном конту-

ре; 

 § 41; задачи № 

3—5 к § 41.    



77 

№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

гармонических колеба-

ний. Формула Томсона.   

Демонстрации. Свобод-

ные электрические коле-

бания 

— рассчитывать пери-

од собственных гармо-

нических колебаний 

47/6. Колебательный 

контур в цепи пере-

менного тока 

    Вынужденные электро-

магнитные колебания в 

колебательном контуре. 

Векторная диаграмма 

для колебательного кон-

тура. Полное сопротив-

ление контура перемен-

ному току. Резонанс в 

колебательном контуре. 

Резонансная частота. Ре-

зонансная кривая. Ис-

пользование явления ре-

зонанса в радиотехнике.   

Демонстрации. 1. Рас-

пределение напряжений 

в цепи переменного тока 

со смешанной нагрузкой. 

2. Электрический резо-

нанс 

— Описывать явление 

резонанса; 

— получать резонанс-

ную кривую с помо-

щью векторных диа-

грамм; 

— наблюдать осцилло-

граммы гармонических 

колебаний силы тока в 

цепи; 

— исследовать явление 

электрического резо-

нанса в последователь-

ной цепи 

 § 42; задачи № 

3—5 к § 42.    

48/7. Примесный 

полупроводник—  

составная часть эле-

ментов схем 

    Собственная проводи-

мость полупроводников. 

Механизмы собственной 

проводимости— элек-

тронная и дырочная. 

Примесная проводи-

мость. Донорные и ак-

цепторные примеси. По-

лупроводники n- и р-

— Анализировать ме-

ханизмы собственной и 

примесной проводимо-

сти полупроводников 

 § 43.  
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

типа 

49/8. Полупровод-

никовый диод 

    p— n-Переход. Образо-

вание двойного электри-

ческого слоя в р— n-

переходе. Запирающий 

слой. Вольт-амперная 

характеристика р— n-

перехода. Полупровод-

никовый диод. Выпрям-

ление переменного тока. 

Одно- и двухполупери-

одное выпрямление.   

Демонстрации. Выпрям-

ление переменного тока 

полупроводниковым 

диодом 

— Объяснять механизм 

односторонней прово-

димости р— n-

перехода; 

— объяснять принцип 

работы выпрямителя 

 § 44.  

50/9. Транзистор n— 

р— n- и р— n— р-

транзисторы. 

    Усилитель на транзисто-

ре. Коэффициент усиле-

ния. Генератор на тран-

зисторе 

— Объяснять принцип 

работы усилителя на 

транзисторе 

  § 45.  

51/10. Контрольная 

работа № 5 

    Контрольная работа № 5 

«Переменный ток» 

— Применять полу-

ченные знания к реше-

нию задач 

 Повторение 

пройденного ма-

териала 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (43 ч)  

Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона (7 ч)  

52/1. Электромаг-

нитные волны 

    Опыт Герца. Электро-

магнитная волна. Излу-

чение электромагнитных 

волн. Плотность энергии 

электромагнитного поля.   

Демонстрации. Откры-

тый колебательный кон-

— Проводить аналогии 

между механическими 

и электромагнитными 

волнами и их характе-

ристиками 

 § 46.  
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

тур 

53/2. Распростране-

ние электромагнит-

ных волн 

    Бегущая гармоническая 

электромагнитная волна. 

Длина волны. Уравнения 

напряженности электри-

ческого поля и индукция 

магнитного поля для бе-

гущей гармонической 

волны. Поляризация 

волны. Плоскость поля-

ризации электромагнит-

ной волны. Фронт вол-

ны. Луч 

— Наблюдать явление 

поляризации электро-

магнитных волн; 

— вычислять длину 

волн 

 § 47; задачи № 2, 

3, 5 к § 47.    

54/3. Энергия, пере-

носимая электро-

магнитными волна-

ми 

    Интенсивность волны. 

Поток энергии и плот-

ность потока энергии 

электромагнитной вол-

ны. Интенсивность элек-

тромагнитной волны. 

Зависимость интенсив-

ности электромагнитной 

волны от расстояния до 

источника излучения и 

его частоты 

— Систематизировать 

знания о физических 

величинах: поток энер-

гии и плотность потока 

энергии электромаг-

нитной волны, интен-

сивность электромаг-

нитной волны 

 § 48.  

55/4. Давление и 

импульс электро-

магнитных волн 

    Давление электромаг-

нитной волны. Связь 

давления электромаг-

нитной волны с ее ин-

тенсивностью. Импульс 

электромагнитной вол-

ны. Взаимосвязь им-

пульса электромагнит-

ной волны с переноси-

— Объяснять воздей-

ствие солнечного излу-

чения на кометы, спут-

ники и космические 

аппараты; 

— описывать механизм 

давления электромаг-

нитной волны 

 § 49.  
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

мой ею энергией 

56/5. Спектр элек-

тромагнитных волн 

    Диапазон частот. Грани-

цы диапазонов длин 

волн (частот) спектра 

электромагнитных волн 

и основные источники 

излучения в соответст-

вующих диапазонах.   

Демонстрации. 1. Обна-

ружение инфракрасного 

излучения в спектре. 2. 

Выделение и поглоще-

ние инфракрасных лучей 

фильтрами. 3. Отраже-

ние и преломление ин-

фракрасных лучей. 4. 

Обнаружение и выделе-

ние ультрафиолетового 

излучения 

— Характеризовать 

диапазоны длин волн 

(частот) спектра элек-

тромагнитных волн; 

— называть основные 

источники излучения 

соответствующих диа-

пазонов длин волн 

(частот); 

— представлять докла-

ды, сообщения, презен-

тации 

 § 50.    

57/6. Радиои СВЧ-

волны в средствах 

связи. Радиотеле-

фонная связь, ра-

диовещание 

    Принципы радиосвязи. 

Виды радиосвязи: ра-

диотелеграфная, радио-

телефонная и радиове-

щание, телевидение, ра-

диолокация. Радиопере-

дача. Модуляция пере-

даваемого сигнала. Ам-

плитудная и частотная 

модуляция. Принципи-

альная схема передатчи-

ка амплитудно-

модулированных коле-

баний. Ширина канала 

— Оценивать роль 

России в развитии ра-

диосвязи; 

— собирать детектор-

ный радиоприемник; 

— осуществлять ра-

диопередачу и радио-

прием 

Принципы радиосвя-

зи на примере 

ЧГТРК (Челябинская 

государственная те-

ле-радио компания) 

§ 51, 52.  
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

связи. Радиоприем. Де-

тектирование (или демо-

дуляция) сигнала. Схема 

простейшего радиопри-

емника.   

Демонстрации. 1. Моду-

ляция. 2. Радиопередача 

и прием модулирован-

ных сигналов. 3. Прием 

радиовещания на детек-

торный приемник 

58/7. Контрольная 

работа № 6 

    Контрольная работа № 6 

«Излучение и прием 

электромагнитных волн 

радиои СВЧ-диапазона» 

— Применять полу-

ченные знания к реше-

нию задач 

 Повторение 

пройденного ма-

териала 

Геометрическая оптика (17 ч)  

59/1. Принцип Гюй-

генса. 

    Отражение волн Волна 

на поверхности от то-

чечного источника. Пе-

редовой фронт волны. 

Принцип Гюйгенса. На-

правление распростра-

нения фронта волны. 

Использование принци-

па Гюйгенса для объяс-

нения отражения волн. 

Закон отражения волн. 

Обратимость световых 

лучей. Отражение света: 

зеркальное и диффузное. 

Изображение предмета в 

плоском зеркале. Мни-

мое изображение 

— Объяснять прямо-

линейное распростра-

нение света с точки 

зрения волновой тео-

рии; 

— исследовать свойст-

ва изображения пред-

мета в плоском зерка-

ле; 

— строить изображе-

ние предмета в плос-

ком зеркале 

 § 53, 54; задачи 

№ 2, 3, 5 к § 54.    
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

60/2. Преломление 

волн 

    Преломление. Использо-

вание принципа Гюйген-

са для объяснения этого 

явления. Закон прелом-

ления волн. Абсолютный 

показатель преломления 

среды. Полное внутрен-

нее отражение. Угол 

полного внутреннего от-

ражения. Использование 

полного внутреннего от-

ражения в волоконной 

оптике.   

Демонстрации. 1. Зако-

ны преломления света. 2. 

Полное отражение света. 

3. Преломление и полное 

отражение света в приз-

ме 

— Наблюдать прелом-

ление и полное внут-

реннее отражение све-

та; 

— объяснять особен-

ности прохождения 

света через границу 

раздела сред; 

— сравнивать явления 

отражения света и пол-

ного внутреннего от-

ражения 

 § 55; задачи № 2, 

4 к § 55.    

61/3. Лабораторная 

работа № 4 

    Лабораторная работа № 

4 «Измерение показателя 

преломления стекла» 

— Измерять показа-

тель преломления 

стекла; 

— наблюдать и обоб-

щать в процессе экспе-

риментальной деятель-

ности 

 Задача № 5 к § 55.    

62/4. Дисперсия све-

та 

    Дисперсия света. Призма 

Ньютона. Зависимость 

абсолютного показателя 

преломления от частоты 

световой волны. Объяс-

нение явления диспер-

сии. Зависимость време-

— Наблюдать диспер-

сию света; 

— приводить доказа-

тельства электромаг-

нитной природы света; 

— исследовать состав 

белого света; 

 § 56.  
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

ни запаздывания свето-

вой волны от амплитуды 

вторичной волны. Нор-

мальная дисперсия.   

Демонстрации. Получе-

ние на экране сплошного 

спектра 

— наблюдать разложе-

ние белого света в 

спектр 

63/5. Построение 

изображений и хода 

лучей при прелом-

лении света 

    Изображение точечного 

источника. Прохождение 

света через плоскопа-

раллельную пластинку. 

Преломление света 

призмой. Преломляю-

щий угол призмы. Приз-

ма полного внутреннего 

отражения 

— Исследовать зако-

номерности, которым 

подчиняется явление 

преломления света; 

— строить ход лучей в 

плоскопараллельной 

пластине и в призмах 

  § 57; задачи № 

3—5 к § 57.    

64/6. Контрольная 

работа № 7 

    Контрольная работа № 7 

«Отражение и прелом-

ление света» 

— Применять законы 

отражения и преломле-

ния света при решении 

задач 

 Повторение 

пройденного ма-

териала 

65/7. Линзы Геомет-

рические характери-

стики. Линейное 

увеличение оптиче-

ской системы. 

    Линза. Главная оптиче-

ская ось и главная плос-

кость линзы. Типы линз. 

Собирающие и рассеи-

вающие линзы. Тонкая 

линза 

— Систематизировать 

знания о физической 

величине на примере 

линейного увеличения 

оптической системы; 

— классифицировать 

типы линз 

 § 58.  

66/8. Собирающие 

линзы 

    Главный фокус соби-

рающей линзы. Фокус-

ное расстояние. Оптиче-

ская сила линзы. Едини-

ца оптической силы. Ос-

новные лучи для соби-

— Получать изображе-

ния с помощью соби-

рающей линзы; 

— строить ход лучей в 

собирающей линзе; 

— вычислять оптиче-

 § 59; задачи № 2, 

4, 5 к § 59.    
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

рающей линзы. Фокаль-

ная плоскость линзы.   

Демонстрации. Прелом-

ление света в линзах 

скую силу линзы 

67/9. Изображение 

предмета в соби-

рающей линзе 

    Типы изображений: дей-

ствительное и мнимое. 

Поперечное увеличение 

линзы. Построение изо-

бражений в собирающей 

линзе.   

Демонстрации. Получе-

ние изображений с по-

мощью линз 

— Находить графиче-

ски оптический центр, 

главный фокус и фо-

кусное расстояние со-

бирающей линзы; 

— строить изображе-

ние предмета в линзе 

Оптические приборы 

в медицине и техни-

ке Челябинской об-

ласти 

§ 60; задачи № 

3—5 к § 60.    

68/10. Формула тон-

кой собирающей 

линзы 

    Вывод формулы тонкой 

линзы для двух случаев: 

предмет находится за 

фокусом линзы (d > F), 

предмет находится меж-

ду линзой и фокусом (d 

< F). Характеристики 

изображений в соби-

рающих линзах 

— Определять величи-

ны, входящие в форму-

лу тонкой линзы; 

— характеризовать 

изображения в соби-

рающей линзе 

  § 61; задачи № 

3—5 к § 61.    

69/11. Рассеиваю-

щие линзы 

    Главный фокус рассеи-

вающей линзы. Фокус-

ное расстояние, оптиче-

ская сила. Основные лу-

чи для рассеивающей 

линзы. Построение хода 

лучей в рассеивающей 

линзе 

— Вычислять фокус-

ное расстояние и опти-

ческую силу рассеи-

вающей линзы; 

— строить ход лучей в 

рассеивающей линзе 

 § 62; задачи № 2, 

4 к § 62.    

70/12. Изображение 

предмета в рассеи-

вающей линзе 

    Изображение точечного 

источника. Поперечное 

увеличение линзы. Фор-

— Рассчитывать рас-

стояние от изображе-

ния предмета до рас-

  § 63; задачи № 2, 

4 к § 63.    
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

мула тонкой рассеиваю-

щей линзы. Характери-

стики изображения в 

рассеивающей линзе. 

Графики зависимости 

f(d) и Г(d) 

сеивающей линзы; 

— строить изображе-

ние предмета в линзе 

71/13. Фокусное 

расстояние и опти-

ческая сила системы 

из двух линз 

    Главный фокус оптиче-

ской системы. Фокусное 

расстояние системы из 

двух собирающих линз. 

Оптическая сила систе-

мы близко расположен-

ных линз. Фокусное рас-

стояние системы из рас-

сеивающей и собираю-

щей линзы.   

Демонстрации. Ход пуч-

ков света в микроскопе и 

телескопе 

— Рассчитывать фо-

кусное расстояние и 

оптическую силу сис-

темы из двух линз; 

— находить графиче-

ски главный фокус оп-

тической системы из 

двух линз 

 § 64; задача № 3 к 

§ 64.  

72/14. Человеческий 

глаз как оптическая 

система 

    Строение глаза. Разре-

шающая способность и 

минимальный угол зре-

ния глаза. Аккомодация. 

Дальняя и ближняя точ-

ки. Расстояние наилуч-

шего зрения. Дефекты 

зрения и их коррекция. 

Астигматизм 

— Анализировать уст-

ройство оптической 

системы глаза; 

— оценивать расстоя-

ние наилучшего зре-

ния; 

— исследовать и ана-

лизировать свое зрение 

Офтальмологические 

клиники Челябинска. 

Лазерная хирургия 

глаза. Замена хру-

сталика 

§ 65; задачи № 

3—5 к § 65.    

73/15. Оптические 

приборы, увеличи-

вающие угол зрения 

    Лупа. Угловое увеличе-

ние. Оптический микро-

скоп. Объектив и окуляр. 

Оптический телескоп-

рефрактор 

— Рассчитывать угло-

вое увеличение линзы, 

микроскопа и телеско-

па 

 Задача № 2 к § 66.  
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

74/16. Решение за-

дач 

    Решение задач типа: № 

4, 5 к § 64, 65, 66 

— Строить изображе-

ния предметов в линзах 

и оптических приборах 

 Задачи № 5 к § 

62, 63.    

75/17. Контрольная 

работа № 8 

    Контрольная работа № 8 

«Геометрическая опти-

ка» 

— Применять полу-

ченные знания к реше-

нию задач 

 Повторение 

пройденного ма-

териала 

Волновая оптика (8 ч)  

76/1. Интерферен-

ция волн 

    Принцип независимости 

световых пучков. Сло-

жение волн от независи-

мых точечных источни-

ков. Интерференция. Ко-

герентные волны. Время 

и длина когерентности 

— Определять условия 

когерентности волн 

 § 67.  

77/2. Взаимное уси-

ление и ослабление 

волн в пространстве 

    Условия минимумов и 

максимумов при интер-

ференции волн. Геомет-

рическая разность хода 

волн. Интерференция 

синхронно излучающих 

источников 

— Объяснять условия 

минимумов и макси-

мумов при интерфе-

ренции световых волн 

  § 68; задачи № 

3—5 к § 68.    

78/3. Интерферен-

ция света 

    Опыт Юнга. Способы 

получения когерентных 

источников. Интерфе-

ренция света в тонких 

пленках. Просветление 

оптики.   

Демонстрации. 1. Поло-

сы интерференции от 

бипризмы Френеля. 2. 

Демонстрация колец 

Ньютона. 3. Интерфе-

ренция света в тонких 

— Наблюдать интер-

ференцию света 

 § 69.  
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

пленках 

79/4. Дифракция 

света 

    Нарушение волнового 

фронта в среде. Дифрак-

ция. Дифракция света на 

щели. Принцип Гюйген-

са— Френеля. Зона Фре-

неля. Условия дифрак-

ционных минимумов и 

максимумов.   

Демонстрации. 1. Ди-

фракция от нити. 2. Ди-

фракция от щели 

— Наблюдать дифрак-

цию света на щели и 

нити; 

— определять условие 

применимости при-

ближения геометриче-

ской оптики 

  § 70.  

80/5. Лабораторная 

работа № 5 

    Лабораторная работа № 

5 «Наблюдение интер-

ференции и дифракции 

света» 

— Наблюдать интер-

ференцию света на 

мыльной пленке и ди-

фракционную картину 

от двух точечных ис-

точников света при 

рассмотрении их через 

отверстия разных диа-

метров; 

— обобщать в процес-

се экспериментальной 

деятельности 

  § 70.  

81/6. Дифракцион-

ная решетка 

    Особенности дифракци-

онной картины. Дифрак-

ционная решетка. Пери-

од решетки. Условия 

главных максимумов и 

побочных минимумов. 

Разрешающая способ-

ность дифракционной 

решетки.   

— Определять с помо-

щью дифракционной 

решетки границы спек-

траль-ной чувстви-

тельности человече-

ского глаза; 

— применять условия 

дифракционных мак-

симумов и минимумов 

 § 71; задачи № 

3—5 к § 71.    
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

Демонстрации. Дифрак-

ция света на дифракци-

онной решетке 

к решению задач 

82/7. Лабораторная 

работа № 6 

    Лабораторная работа № 

6 «Измерение длины 

световой волны с помо-

щью дифракционной 

решетки» 

— Знакомиться с ди-

фракционной решеткой 

как оптическим прибо-

ром и с ее помощью 

измерить длину свето-

вой волны; 

— наблюдать и обоб-

щать в процессе экспе-

риментальной деятель-

ности 

 § 71 

83/8. Контрольная 

работа № 9 

    Контрольная работа № 9 

«Волновая оптика» 

— Применять полу-

ченные знания к реше-

нию задач 

 Повторение 

пройденного ма-

териала 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (11 ч) 

84/1. Тепловое излу-

чение 

    Тепловое излучение. Аб-

солютно черное тело. 

Спектральная плотность 

энергетической светимо-

сти— спектральная ха-

рактеристика теплового 

излучения тела. Ультра-

фиолетовая катастрофа. 

Квантовая гипотеза 

Планка. Законы теплово-

го излучения. Фотон. 

Основные физические 

характеристики фотона.   

Демонстрации. 1. Рас-

пределение энергии в 

спектре. 2. Обнаружение 

— Формулировать 

квантовую гипотезу 

Планка, законы тепло-

вого излучения (Вина и 

Стефана— Больцмана) 

 § 72. 
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

квантов света 

85/2. Фотоэффект.     Опыты Столетова. Зако-

ны фотоэффекта. Кван-

товая теория фотоэф-

фекта. Работа выхода. 

Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта. Зави-

симость кинетической 

энергии фотоэлектронов 

от частоты света.   

Демонстрации. 1. Внеш-

ний фотоэффект. 2. За-

висимость интенсивно-

сти внешнего фотоэф-

фекта от величины све-

тового потока и частоты 

света. 3. Законы внешне-

го фотоэффекта 

— Наблюдать фото-

электрический эффект; 

— формулировать за-

коны фотоэффекта; 

— рассчитывать мак-

симальную кинетиче-

скую энергию электро-

нов при фотоэффекте 

 § 73; задачи № 

3—5 к § 73.    

86/3. Корпускуляр-

но-волновой дуа-

лизм 

    Корпускулярные и вол-

новые свойства фотонов. 

Корпускулярно-

волновой дуализм. Ди-

фракция отдельных фо-

тонов 

— Приводить доказа-

тельства наличия у 

света корпускулярно-

волнового дуализма 

свойств; 

— анализировать опыт 

по дифракции отдель-

ных фотонов 

 § 74.  

87/4. Волновые 

свойства частиц 

    Гипотеза де Бройля. 

Длина волны де Бройля. 

Соотношение неопреде-

ленностей Гейзенберга. 

Соотношение неопреде-

ленностей для энергии 

частицы и времени ее 

— Вычислять длину 

волны де Бройля час-

тицы с известным зна-

чением импульса 

 § 75.  
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

измерения 

88/5. Строение ато-

ма 

    Опыт Резерфорда. Пла-

нетарная модель атома. 

Размер атомного ядра 

— Обсуждать резуль-

тат опыта Резерфорда 

 § 76.  

89/6. Теория атома 

водорода 

    Первый постулат Бора. 

Правило квантования 

орбит Бора. Энергетиче-

ский спектр атома водо-

рода. Энергетический 

уровень. Свободные и 

связанные состояния 

электрона 

— Обсуждать физиче-

ский смысл теории Бо-

ра; 

— сравнивать свобод-

ные и связанные со-

стояния электрона 

 § 77.  

90/7. Поглощение и 

излучение света 

атомом 

    Энергия ионизации. 

Второй постулат Бора. 

Серии излучения атома 

водорода. Виды излуче-

ний. Линейчатый спектр. 

Спектральный анализ и 

его применение.   

Демонстрации. 1. Полу-

чение на экране линей-

чатого спектра. 2. Де-

монстрация спектров по-

глощения 

— Исследовать линей-

чатый спектр атома во-

дорода; 

— рассчитывать часто-

ту и длину волны ис-

пускаемого света при 

переходе атома из од-

ного стационарного 

состояния в другое 

 § 78; задачи № 3, 

5 к § 78.    

91/8. Лабораторная 

работа № 7 

    Лабораторная работа № 

7 «Наблюдение линейча-

того и сплошного спек-

тров испускания» 

— Наблюдать сплош-

ной и линейчатый 

спектры испускания; 

— обобщать в процес-

се экспериментальной 

деятельности 

 § 78; задача № 4 к 

§ 78.    

92/9. Лазер     Процессы взаимодейст-

вия атома с фотоном: 

поглощение фотона, 

— Объяснять принцип 

действия лазера; 

— наблюдать излуче-

Использование ла-

зерной резки метал-

лов и нанесение гра-

 § 79.  
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

спонтанное и вынужден-

ное излучения. Лазер. 

Принцип действия лазе-

ра. Основные особенно-

сти лазерного излучения. 

Применение лазеров 

ние лазера и его воз-

действие на вещество 

вировки на произ-

ведствах области 

93/10. Электриче-

ский разряд в газах 

    Несамостоятельный и 

самостоятельный разря-

ды. Электрический про-

бой газа при высоком 

давлении. Электриче-

ский пробой разрежен-

ного газа. Виды газового 

разряда. Газовый разряд 

в современной технике. 

Электрический ток в ва-

кууме 

— Описывать принцип 

действия плазменного 

экрана, конструкцию 

вакуумного диода и 

триода 

 § 80.  

94/11. Контрольная 

работа № 10 

    Контрольная работа № 

10 «Квантовая теория 

электромагнитного из-

лучения вещества» 

— Применять полу-

ченные знания к реше-

нию задач 

 Повторение 

пройденного ма-

териала 

ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ (16 ч)  

Физика атомного ядра (10 ч)  

95/1. Состав атомно-

го ядра 

    Протон и нейтрон. Про-

тонно-нейтронная мо-

дель ядра. Изотопы. 

Сильное взаимодействие 

нуклонов. Комптонов-

ская длина волны части-

цы. Состав и размер ядра 

— Определять зарядо-

вое и массовое число 

атомного ядра по таб-

лице Менделеева 

 § 81; задачи № 2, 

3, 5 к § 81.    

96/2. Энергия связи 

нуклонов в ядре 

    Удельная энергия связи. 

Зависимость удельной 

— Вычислять энергию 

связи нуклонов в ядре 

 § 82; задачи № 2, 

4, 5 к § 82.    
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

энергии связи нуклона в 

ядре от массового числа. 

Синтез и деление ядер 

и энергию, выделяю-

щуюся при ядерных 

реакциях 

97/3. Естественная 

радиоактивность 

    Радиоактивность. Виды 

радиоактивности: есте-

ственная и искусствен-

ная. Радиоактивный рас-

пад. Альфа-распад. 

Энергия распада. Бета-

распад. Гамма-

излучение.   

Демонстрации. 1. Иони-

зирующее действие ра-

диоактивного излучения. 

2. Наблюдение следов 

заряженных частиц в 

камере Вильсона 

— Вычислять энергию, 

выделяющуюся при 

радиоактивном распа-

де; 

— выявлять причины 

естественной радиоак-

тивности 

 § 83.  

98/4. Закон радиоак-

тивного распада 

    Период полураспада. За-

кон радиоактивного рас-

пада. Активность радио-

активного вещества. 

Единица активности. Ра-

диоактивные серии 

— Определять период 

полураспада радиоак-

тивного элемента; 

— сравнивать активно-

сти различных веществ 

 § 84; задачи № 

3—5 к § 84.    

99/5. Искусственная 

радиоактивность 

    Деление ядер урана. 

Цепная реакция деления. 

Скорость цепной реак-

ции. Коэффициент раз-

множения нейтронов. 

Самоподдерживающаяся 

реакция деления ядер. 

Критическая масса. Кри-

тический размер актив-

ной зоны 

— Определять продук-

ты ядерной реакции 

деления; 

— оценивать энергети-

ческий выход для ре-

акции деления, крити-

ческую массу 235U 

 § 85.  
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

100/6. Использова-

ние энергии деления 

ядер. Ядерная энер-

гетика 

    Ядерный реактор. Ос-

новные элементы ядер-

ного реактора и их на-

значение. Атомная элек-

тростанция (АЭС). 

Мощность реактора. 

Ядерная безопасность 

АЭС 

— Анализировать про-

блемы ядерной безо-

пасности АЭС; 

— описывать устрой-

ство и принцип дейст-

вия АЭС 

Ядерная энергетика 

в челябинской об-

ласти. ПО "Маяк" 

§ 86.  

101/7. Термоядер-

ный синтез 

    Термоядерные реакции. 

Реакция синтеза легких 

ядер. Термоядерный 

синтез. Управляемый 

термоядерный синтез 

— Оценивать перспек-

тивы развития термо-

ядерной энергетики; 

— сравнивать управ-

ляемый термоядерный 

синтез с управляемым 

делением ядер 

 § 87.  

102/8. Ядерное ору-

жие 

    Условие возникновения 

неуправляемой цепной 

реакции деления ядер. 

Атомная бомба, ее 

принципиальная конст-

рукция. Тротиловый эк-

вивалент. Водородная 

(термоядерная) бомба, ее 

принципиальная конст-

рукция 

— Сравнивать конст-

рукции и принцип дей-

ствия атомной и водо-

родной бомб 

 § 88.  

103/9. Лабораторная 

работа № 8 

    Лабораторная работа № 

8 «Изучение взаимодей-

ствия частиц и ядерных 

реакций (по фотографи-

ям)» 

— Знакомиться с мето-

дом вычисления 

удельного заряда час-

тицы по фотографии ее 

трека; 

— измерять и обоб-

щать в процессе экспе-

риментальной деятель-

 § 88.  
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

ности 

104/10. Биологиче-

ское действие ра-

диоактивных излу-

чений 

    Воздействие радиоак-

тивного излучения на 

вещество. Доза погло-

щенного излучения и ее 

единица. Коэффициент 

относительной биологи-

ческой активности (ко-

эффициент качества). 

Эквивалентная доза по-

глощенного излучения и 

ее единица. Естествен-

ный радиационный фон. 

Вклад различных источ-

ников ионизирующего 

излучения в естествен-

ный радиационный фон 

— Описывать действие 

радиоактивных излу-

чений различных типов 

на живой организм; 

— объяснять возмож-

ности использования 

радиоактивного излу-

чения в научных ис-

следованиях и на прак-

тике 

 § 89. 

Элементарные частицы (6 ч)  

105/1. Классифика-

ция элементарных 

частиц 

    Элементарная частица. 

Фундаментальные час-

тицы. Фермионы и бозо-

ны. Принцип Паули. 

Распределение фермио-

нов по энергетическим 

состояниям. Античасти-

цы. Принцип зарядового 

сопряжения. Процессы 

взаимопревращения час-

тиц: аннигиляция и рож-

дение пары 

— Классифицировать 

элементарные частицы 

на фермионы и бозоны, 

частицы и античастицы 

 § 90.  

106/2. Лептоны как 

фундаментальные 

частицы 

    Адроны и лептоны. Леп-

тонный заряд. Закон со-

хранения лептонного 

— Классифицировать 

элементарные частицы 

на частицы, участвую-

 § 91.  
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

заряда. Слабое взаимо-

действие лептонов. Пе-

реносчики слабого взаи-

модействия— виртуаль-

ные частицы. Бета-

распад с участием про-

межуточного W–-бозона 

щие в сильном взаимо-

действии и не участ-

вующие в нем 

107/3. Классифика-

ция и структура ад-

ронов 

    Классификация адронов. 

Мезоны и барионы. Под-

группы барионов: ну-

клоны и гипероны. 

Структура адронов. 

Кварковая гипотеза М. 

Геллмана и Д. Цвейга. 

Кварки и антикварки. 

Характеристики основ-

ных типов кварков: 

спин, электрический за-

ряд, барионный заряд. 

Закон сохранения бари-

онного заряда. Аромат 

— Классифицировать 

адроны и их структуру; 

— характеризовать 

ароматы кварков 

 § 92.  

108/4. Взаимодейст-

вие кварков 

    Цвет кварков. Цветовой 

заряд— характеристика 

взаимодействия кварков 

— Перечислять цвето-

вые заряды кварков 

 § 93 (до фунда-

ментальных час-

тиц).  

109/5. Фундамен-

тальные частицы 

    Фундаментальные час-

тицы: кварки и лептоны. 

Кварк-лептонная сим-

метрия. Фундаменталь-

ные частицы, образую-

щие Вселенную. Три по-

коления фундаменталь-

ных частиц. Взаимодей-

ствие кварков. Глюоны 

— Классифицировать 

глюоны; 

— работать с текстом 

учебника и представ-

лять информацию в 

виде таблицы 

 § 93.  
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

110/6. Контрольная 

работа № 11 

    Контрольная работа № 

11 «Физика высоких 

энергий» 

— Применять полу-

ченные знания к реше-

нию задач 

 Повторение 

пройденного ма-

териала 

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ (8 ч)  

Эволюция Вселенной (8 ч)  

111/1. Структура 

Вселенной, ее рас-

ширение. Закон 

Хаббла 

    Астрономические струк-

туры, их средний размер. 

Примерное число звезд в 

Галактике. Разбегание 

галактик. Закон Хаббла. 

Красное смещение спек-

тральных линий. Возраст 

Вселенной. Модель 

Фридмана. Критическая 

плотность Вселенной 

— Использовать Ин-

тернет для поиска изо-

бражений астрономи-

ческих структур; 

 пояснять физический 

смысл уравнения 

Фридмана; 

— вести диалог, вы-

слушивать оппонента, 

участвовать в дискус-

сии 

 § 94, 95.  

112/2. Космологиче-

ская модель ранней 

Вселенной. 

    Эра излучения Большой 

взрыв. Основные перио-

ды эволюции Вселенной. 

Космологическая модель 

Большого взрыва. План-

ковская эпоха. Вещество 

в ранней Вселенной 

— Классифицировать 

периоды эволюции 

Вселенной 

 § 96.  

113/3. Нуклеосинтез 

в ранней Вселенной 

    Доминирование излуче-

ния. Эра нуклеосинтеза. 

Образование водородно-

гелиевой плазмы. Эра 

атомов. Реликтовое из-

лучение 

— Применять фунда-

ментальные законы 

физики к объяснению 

природы космических 

объектов и явлений 

 § 97.  

114/4. Образование 

астрономических 

структур 

    Анизотропия реликтово-

го излучения. Образова-

ние сверхскоплений га-

— Выступать с докла-

дами и презентациями 

об образовании эллип-

 § 98.  
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

лактик. Образование эл-

липтических и спираль-

ных галактик. Возникно-

вение звезд. Термоядер-

ные реакции— источник 

энергии звезд. Протон-

протонный цикл 

тических и спиральных 

галактик 

115/5. Эволюция 

звезд 

    Эволюция звезд различ-

ной массы. Коричневый 

и белый карлик. Крас-

ный гигант и сверхги-

гант. Планетарная ту-

манность. Нейтронная и 

сверхновая звезда. Син-

тез тяжелых химических 

элементов. Квазары 

— Оценивать возраст 

звезд по их массе; 

— связывать синтез 

тяжелых элементов в 

звездах с их располо-

жением в таблице 

Менделеева 

  § 99.  

116/6. Образование 

и эволюция Солнеч-

ной системы 

    Химический состав меж-

звездного вещества. Об-

разование Солнечной 

системы. Образование 

прото-Солнца и газопы-

левого диска. Планете-

земали. Протопланеты. 

Образование и эволюция 

планет земной группы и 

планет-гигантов. Асте-

роиды и кометы. Пояс 

Койпера, область Оорта 

— Выступать с докла-

дами о размерах и воз-

расте лунных кратеров, 

о солнечных пятнах 

 § 100, 101.  

117/7. Возникнове-

ние органической 

жизни на Земле 

    Жизнь в Солнечной сис-

теме. Жизнь во Вселен-

ной 

— Анализировать ус-

ловия возникновения 

жизни; 

— сравнивать условия 

на различных планетах, 

 § 102.    
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

делать выводы о воз-

можности зарождения 

жизни на других пла-

нетах 

118/8 Повторение и 

обобщение темы 

«Эволюция Вселен-

ной» 

    Повторение и обобще-

ние темы «Эволюция 

Вселенной» 

— Представлять док-

лады, сообщения, пре-

зентации 

 Повторение 

пройденного ма-

териала 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (29 ч)  

Введение (1 ч)  

119/1 Физика в по-

знании вещества, 

поля 

    Физика в познании ве-

щества, поля, простран-

ства и времени. § 1— 6 

(учебник 10 класса) 

— Объяснять роль фи-

зики в познании при-

роды 

  

Механика (7 ч)  

120/1     Кинематика равномер-

ного движения матери-

альной точки. § 7— 14 

(учебник 10 класса) 

— Решать задачи на 

расчет кинематических 

характеристик; 

— составлять обоб-

щающие таблицы; 

— строить графики за-

висимости кинемати-

ческих характеристик 

от времени 

Транспорт Челябин-

ска 

 

121/2     Кинематика периодиче-

ского движения матери-

альной точки. § 15, 16 

(учебник 10 класса) 

— Выступать с сооб-

щениями и презента-

циями; 

— решать задачи на 

расчет кинематических 

величин 

  

122/3     Динамика материальной 

точки. § 17— 25 (учеб-

— Применять основ-

ные законы динамики к 

  



99 

№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

ник 10 класса) решению задач 

123/4     Законы сохранения. § 

26— 34 (учебник 10 

класса) 

— Применять законы 

сохранения к решению 

задач 

  

124/5     Динамика периодиче-

ского движения. § 35— 

38 (учебник 10 класса) 

— Применять законы 

динамики и законы со-

хранения к периодиче-

скому движению 

  

125/6     Статика. § 39— 41 

(учебник 10 класса) 

— Выступать с сооб-

щениями и презента-

циями; 

— решать задачи 

  

126/7     Релятивистская механи-

ка. § 42— 46 (учебник 10 

класса) 

— Выступать с сооб-

щениями и презента-

циями 

  

127/1     Молекулярная структура 

вещества. § 47, 48 (учеб-

ник 10 класса) 

— Выступать с сооб-

щениями и презента-

циями 

  

128/2     Молекулярно-

кинетическая теория 

идеального газа. § 49— 

54 (учебник 10 класса) 

— Выступать с сооб-

щениями и презента-

циями; 

— составлять обоб-

щающие таблицы 

Образование конвекционных потоков в 

промышленных зонах.  

129/3     Термодинамика. § 55— 

60 (учебник 10 класса) 

— Составлять обоб-

щающие таблицы 

  

130/4     Жидкость и пар. § 61— 

66 (учебник 10 класса) 

— Выступать с сооб-

щениями и презента-

циями; 

— решать задачи 

  

131/5     Твердое тело. § 67— 70 

(учебник 10 класса) 

— Выступать с сооб-

щениями и презента-

циями 
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

132/6     Механические волны. 

Акустика. § 71— 76 

(учебник 10 класса) 

— Выступать с сооб-

щениями и презента-

циями; 

— составлять обоб-

щающие таблицы; 

— решать задачи 

  

Электродинамика (8 ч)  

133/1     Силы электромагнитно-

го взаимодействия не-

подвижных зарядов. § 

77— 83 (учебник 10 

класса) 

— Выступать с докла-

дами и презентациями; 

— решать задачи 

  

134/2     Энергия электромагнит-

ного взаимодействия не-

подвижных зарядов. § 

84— 93 (учебник 10 

класса) 

— Выступать с докла-

дами и презентациями; 

— решать задачи 

  

135/3     Закон Ома. § 1— 10 

(учебник 11 класса) 

— Составлять схемы 

электрических цепей; 

— решать задачи 

  

136/4     Тепловое действие тока. 

§ 11— 16 (учебник 11 

класса) 

— Выступать с докла-

дами и презентациями; 

— решать задачи 

Физиологическое действие электриче-

ского тока.  

137/5     Силы в магнитном поле. 

§ 17— 21 (учебник 11 

класса) 

— Составлять обоб-

щающие таблицы 

  

138/6     Энергия магнитного по-

ля. § 22— 29 (учебник 11 

класса) 

— Составлять обоб-

щающие таблицы; 

— решать задачи 

  

139/7     Электромагнетизм. § 

30— 36 (учебник 11 

класса) 

— Составлять обоб-

щающие таблицы; 

— решать задачи 

Применение электромагнитов на пред-

приятиях города  
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

140/8     Цепи переменного тока. 

§ 37— 45 (учебник 11 

класса) 

— Составлять обоб-

щающие таблицы; 

— решать задачи 

  

Электромагнитное излучение (5 ч)  

141/1     Излучение и прием элек-

тромагнитных волн ра-

дио- и СВЧ-диапазона. § 

46— 52 (учебник 11 

класса) 

— Анализировать шка-

лу электромагнитных 

излучений; 

— решать задачи 

Действие на орга-

низм различных из-

лучений. 

 

142/2     Отражение и преломле-

ние света. § 53— 60 

(учебник 11 класса) 

— Выступать с сооб-

щениями и презента-

циями; 

— решать задачи 

  

143/3     Оптические приборы. § 

61— 66 (учебник 11 

класса) 

— Выступать с сооб-

щениями и презента-

циями 

  

144/4     Волновая оптика. § 67— 

71 (учебник 11 класса) 

— Составлять обоб-

щающие таблицы; 

— решать задачи 

  

145/5     Квантовая теория элек-

тромагнитного излуче-

ния и вещества. § 72— 

80 (учебник 11 класса) 

— Выступать с сооб-

щениями и презента-

циями 

  

Физика высоких энергий (2 ч)  

146/1     Физика атомного ядра. § 

81— 89 (учебник 11 

класса) 

— Выступать с сооб-

щениями и презента-

циями 

  

147/2     Элементарные частицы. 

§ 90— 93 (учебник 11 

класса) 

— Выступать с сооб-

щениями и презента-

циями 
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№ урока, тема Дата Корректировка Содержание урока 
Вид деятельности 

ученика 
НРЭО 

Домашнее зада-

ние 

ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ (20 ч)  

Резервное время (3 ч)  

 

 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса 

 

УМК «Физика. 10 класс. Профильный уровень» 

1. Физика. 10 класс. Углубленный уровень. Учебник (автор В. А. Касьянов). 

2. Физика. 10 класс. Углубленный уровень. Методическое пособие (автор В. А. Касьянов). 

3. Физика. 10 класс. Дидактические материалы (авторы А. Е.Марон, Е. А.Марон). 

4. Физика. Задачник. 10—11 классы (автор А. П. Рымкевич). 

УМК «Физика. 11 класс. Профильный уровень» 

1. Физика. 11 класс. Углубленный уровень. Учебник (автор В. А. Касьянов). 

2. Физика. 11 класс. Углубленный уровень. Методическое пособие (автор В. А. Касьянов). 

3. Физика. 11 класс. Дидактические материалы (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

4. Физика. Задачник. 10—11 классы (автор А.П. Рымкевич). 

 

Список наглядных пособий 

Таблицы общего назначения 

1. Международная система единиц (СИ). 

2. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц. 

3. Физические постоянные. 

4. Шкала электромагнитных волн. 

5. Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики. 

6. 6.Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по электричеству. 

7. Порядок решения количественных задач. 

Тематические таблицы 

1. Траектория движения. 

2. Относительность движения. 

3. Второй закон Ньютона. 

4. Реактивное движение. 
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5. Космический корабль «Восток». 

6. Работа силы. 

7. Механические волны. 

8. Взаимосвязь вращательного и колебательного движений. 

9. Динамика свободных колебаний. 

10. Виды деформаций I. 

11. Виды деформаций II. 

12. Броуновское движение. Диффузия. 

13. Поверхностное натяжение, капиллярность. 

14. Строение атмосферы Земли. 

15. Измерение температуры. 

16. Внутренняя энергия. 

17. Двигатель внутреннего сгорания. 

18. Плавление, испарение, кипение. 

19. Двигатель постоянного тока. 

20. Кристаллические вещества. 

21. Агрегатные состояния вещества. 

22. Сжижение газа при его изотермическом сжатии. 

23. Первое начало термодинамики. 

24. Второе начало термодинамики. 

25. Работа газа в термодинамике. 

26. Адиабатный процесс. 

27. Закон Гей-Люссака. 

28. Закон Бойля—Мариотта. 

29. Закон Шарля. 

30. Цикл Карно. 

31. Давление идеального газа. 

32. Определение скоростей молекул. 

33. Эквивалентность количества теплоты и работы. 

34. КПД тепловой машины. 

35. Закон Кулона. 

36. Линии напряженности электростатического поля. 

37. Диэлектрики и проводники в электрическом поле. 

38. Электронно-лучевая трубка. 

39. Полупроводники. 
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40. Полупроводниковый диод. 

41. Транзистор. 

42. Энергетическая система. 

43. Термо- и фоторезистор. 

44. Простейший радиоприемник. 

45. Приборы магнитоэлектрической системы. 

46. Схема гидроэлектростанции. 

47. Трансформатор. 

48. Передача и распределение электроэнергии. 

49. Динамик. Микрофон. 

50. 50.Шкала электромагнитных волн. 

51. Радиолокация. 

52. Рентгеновская трубка. 

53. Опыт Майкельсона. 

54. Модели строения атома. 

55. Определение заряда электрона. 

56. Лампа накаливания. 

57. Давление света. 

58. Схема опыта Резерфорда. 

59. Цепная ядерная реакция. 

60. Ядерный реактор. 

61. Лазер. 

62. Звезды. 

63. Солнечная система. 

64. Затмения. 

65. Земля— планета Солнечной системы. 

66. Луна. 

67. Планеты земной группы. 

68. Планеты-гиганты. 

69. 69.Малые тела Солнечной системы. 

70. Солнце. 

71. Строение Солнца. 

72. Наша Галактика. 

73. Другие галактики. 

74. Глаз как оптическая система. 



105 

75. Оптические приборы. 

 

Комплект портретов для кабинета физики (папка с двадцатью портретами). 

Электронные учебные издания 

Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы (под редакцией Н. К. Ханнанова). 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  среднего общего образования  

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен знать/понимать  

• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инер-

циальная система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ио-

низирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;  

• смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая 

энергия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 

электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля,  индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломле-

ния, оптическая сила линзы;  

• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): законы динамики Ньютона, принци-

пы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, за-

коны термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы от-

ражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, по-

стулаты Бора, закон радиоактивного распада;   

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; уметь  

• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падаю-

щего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагре-

вании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие 

магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная 
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индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света ато-

мами,  линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;   

• приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и по-

строения научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; 

при объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследо-

вать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости;  

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики;  

•  применять полученные знания для решения физических задач;  

• определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа;  

• измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент 

трения скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротив-

ление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой 

волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;  

•  приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энер-

гетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядер-

ной энергетики, лазеров;  

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, науч-

нопопулярных статьях; использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по фи-

зике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств ра-

дио- и телекоммуникационной связи;  

• анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;  

• рационального природопользования и защиты окружающей среды;  

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде.  
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Характеристика контрольно-измерительных материалов,  

используемых при оценивании уровня подготовки обучающихся  

по курсу физика 10 — 11 класс. (Профильный)  

Формы организации образовательного процесса:  

индивидуальная, парная, групповая, интерактивная. 

Методы обучения. 

По источнику знаний: словесные, наглядные, практические; 

По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный; 

По принципу расчленения или соединения знаний:  аналитический, синтетический, сравнительный, обобщающий, классификацион-

ный. 

Виды и формы контроля. 

Для оценки учебных достижений обучающихся используется: 

 текущий контроль в виде проверочных работ и тестов; 

 тематический контроль в виде  контрольных работ; 

 итоговый контроль в виде контрольной работы и теста. 

 комплексный зачет (итоговая проверка знаний, включающая проверку теоретического  материала и и практических навыков); 

 проектная работа 

Формы и средства контроля. 

Основными методами проверки знаний и умений обучающихся по физике являются устный опрос, письменные и лабораторные рабо-

ты. К письменным формам контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды про-

верки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (разде-

ла), школьного курса.  
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Система оценки  

 

Оценка ответов обучающихся  

Оценка «5» ставиться в том случае, если обучающийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет при-

менять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

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

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материа-

лом, усвоенным при изучении др. предметов: если обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочѐтов и может их испра-

вить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.   

Оценка «3» ставиться, если обучающийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но 

в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов про-

граммного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудня-

ется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов; допустил 4-5 

недочѐтов.   

Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и до-

пустил больше ошибок и недочѐтов чем необходимо для оценки «3».  

  

Оценка контрольных работ  

 

В сборник контрольных работ по физике для 10-11 класса (углубленный уровень) авторов В. А. Касьянова, Л. П. Мошейко, Е. Э. Рат-

биль включены по 11 контрольных работ в четырех вариантах. 

Контрольная работа содержит семь заданий. Первых три наиболее простых задания — часть А. Часть В — четвертое задание на соот-

ветствие. 

Задания 5—7 — это задачи уровня С ЕГЭ. 

Время, отводимое на каждую paботу, — 1 час. 

Подобная структура контрольной работы позволяет объединить текущий контроль усвоения материала с проверкой глубины понима-

ния физической теории. 

Приложение 1 
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Кроме того, по структуре и содержанию контрольная работа аналогична определенному тематическому фрагменту единого государ-

ственного экзамена по физике. 

Подобный текущий тренинг существенно облегчает обучающимся адаптацию к системе экзаменационного тестирования. 

Известные правильные ответы значительно ускоряют учителю проверку работы. Имея сводные данные по ответу на каждый вопрос и по 

решению каждой задачи, учитель может составить представление о динамике изучения материала каждым обучающимся. Например, если 

обучающийся регулярно правильно отвечает на первые три вопроса, но не справляется с четвертой и пятой задачами, это означает, что он 

достаточно поверхностно (на репродуктивном уровне) представляет себе материал курса. Наоборот, если обучающийся регулярно решает 

пятую задачу, но неправильно отвечает на остальные вопросы, то это свидетельствует о достаточно глубоком, но фрагментарном изучении 

им курса. 

Благодаря дифференцированному уровню сложности заданий в контрольной, учитель может детально отслеживать не только уровень ус-

воения материала по теме, но и изменение интереса учащегося к изучению курса. 

 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочѐтов.  

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочѐта, не более трѐх недочѐтов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух не-

дочѐтов, не более  одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   

недочѐтов,  при   наличии 4   -  5 недочѐтов.  

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

  

Оценка лабораторных работ  

Оценка «5» ставится, если обучающийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведе-

ния опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режи-

мах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете пра-

вильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешно-

стей.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки 

и одного недочѐта. Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем выполненной   части  таков,   позволя-

ет  получить   правильные  результаты   и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.   

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной части работы не позволяет сделать пра-

вильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.   
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Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности тру-

да. 

Перечень ошибок:  

Грубые ошибки  

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения 

физических величин, единицу измерения.  

2. Неумение выделять в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, за-

дания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использо-

вать полученные данные для выводов.  

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

7. Неумение определить показания измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

Негрубые ошибки  

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого 

понятия.  

2. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.  

3. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем.  

4. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

5. Нерациональный выбор хода решения.  

Недочеты  

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

5. Орфографические и пунктуационные ошибки  


