


Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» (углубленный уровень) составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ Школа № 46 г.о. Самара, примерной программы среднего общего образования по 

физике и рабочей программы к предметной линии УМК В.А. Касьянова. Углубленный уровень. 10-11 классы. Касьянов 

В.А. - М.: Дрофа, 2017. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: Физика. 10 класс. В.А.Касьянов. Углубленный 

уровень.: М.-Дрофа, 2018; Физика. 11 класс. В.А.Касьянов. Углубленный уровень.: М.-Дрофа, 2018. 

На изучение учебного предмета «Физика» отводится в общем 340 ч. В том числе: в 10 классе – 170 ч., в 11 классе – 170 

ч.   

В 10 классе: контрольных работ – 13 , практических работ – 11; в 11 классе: контрольных работ – 12, практических работ 

–7. 

Цели: 

• 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 

естественно-научной картины мира; умения объяснять поведение объектов и процессы окружающей действительности 

— природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого физические знания;  

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых 

навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, — 

навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 

навыков измерений, сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных технических устройств;  

• овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных физических 

законах и о способах их использования в практической жизни. 

Планируемые результаты учебного предмета. 

Личностные результаты:  

Патриотическое воспитание: 

—проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки;  

—ценностное отношение к достижениям российских учѐных-физиков 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
—готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений физики; 

—осознание важности морально-этических принципов в деятельности учѐного 

Эстетическое воспитание: 



—восприятие эстетических качеств физической науки: еѐ гармоничного построения, строгости, точности, лаконичности  

Ценности научного познания: 
—осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы развития технологий, 

важнейшей составляющей культуры; 

—развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

—осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил безопасного 

поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях;  

—сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у другого человека. 

Трудовое воспитание: 
—активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, требующих в том числе и физических знаний; 

—интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой 

Экологическое воспитание: 
—ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

—осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения  

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 



—потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической направленности, открытость 

опыту и знаниям других; 

—повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

—потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы о физических 

объектах и явлениях; 

—осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

—планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

—стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том числе с использованием 

физических знаний; 

—оценка своих действий с учѐтом влияния на окружающую среду, возможных глобальных последствий. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной ранее цели; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  



 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования ресурсов и 

основываясь на соображениях этики и морали; 

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

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей. 

Познавательные: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 

 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач; 

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

суждений другого; 

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 



 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности широкого 

переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; 

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и 

работать над ее решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные: 

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

образовательной организации, так и за ее пределами); 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в разных 

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

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы;  

 координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания реального и 

виртуального); 

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 



 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед знакомой, так и 

перед незнакомой аудиторией; 

 подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, 

а не личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

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

рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

Предметные результатыосвоения рабочей программы прописаны в тематическом плане по классам и темам. 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия. Применяются варианты индивидуального, 

индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания:  

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная 

лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под 

руководством преподавателя и самостоятельной работой учащихся. 

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр, 

информационных технологий. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, 

фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ.         



 Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно-иллюстративного, 

частично поискового (эвристического), проблемного изложения, исследовательского методов обучения. 

 Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, плакаты, и др.), 

организационно-педагогические средства (карточки, раздаточный материал). 

Для формирования учебной активности в приобретении знаний и коммуникативных УУД применяются 

сингапурские практики, которые позволяют организовать учебную деятельность в группах. 

Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, контрольные работы, практические работы, проекты, само и взаимопроверка. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Введение:  

Физика и методы научного познания 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь между физикой и 

другими естественными науками. Методы научного исследования физических явлений. Погрешности измерений 

физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. Границы 



применимости физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика: 

Кинематика материальной точки 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического движения. Модели тел 

и движений. Относительная скорость движения тел. Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. Прямолинейное 

движение с постоянным ускорением. Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение тел. Одномерное 

движение в поле тяжести при наличии начальной скорости. Баллистическое движение. Кинематика периодического 

движения. Поступательное и вращательное движение твердого тела.  

Динамика материальной точки 

Принцип относительности Галилея. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. Первый закон 

Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Сила 

трения. Закон сухого трения. Применение законов Ньютона. Движение тел в гравитационном поле. Космические 

скорости небесных тел и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 

Законы сохранения 

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела при гравитационном и упругом взаимодействиях. Кинетическая 



энергия. Мощность. Закон изменения и сохранения механической энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое 

столкновения. 

Динамика периодического движения 

Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для вращательного движения. Плечо и 

момент силы. Центр тяжести (центр масс) системы материальных точек и твердого тела. Равновесие жидкости и газа. 

Давление. Движение жидкостей и газов.Динамика свободных колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Колебательная система под действием внешних сил, не зависящих от времени. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение волн в упругой среде. Поперечные и продольные волны. Отражение волн. Периодические волны.  

Статика  

Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для вращательного движения. Плечо и 

момент силы. Центр тяжести (центр масс) системы материальных точек и твердого тела. 

Релятивистская механика  

Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени. Замедление времени. Релятивистский 

закон сложения скоростей. Взаимосвязь энергии и массы. 

Молекулярная физика: 

Молекулярная структура вещества 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. Экспериментальные доказательства 

МКТ. Строение атома. Масса атомов. Молярная масса. Количество вещества. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 



Модель идеального газа. Распределение молекул идеального газа в пространстве. Распределение молекул 

идеального газа по скоростям. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества. Шкалы температур. Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией 

поступательного движения молекул идеального газа. Основноеуравнение молекулярно-кинетической теории. Закон 

Дальтона. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Изопроцессы. Изотермический процесс. Изобарный процесс. 

Изохорныйпроцесс. 

Термодинамика 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Работа газа при 

расширении и сжатии. Работа газа при изопроцессах. Первый закон термодинамики. Применение первого закона 

термодинамики для изопроцессов. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. Экологические проблемы 

теплоэнергетики. 

Жидкость и пар 

Агрегатные состояния вещества. Фазовый переход пар - жидкость. Испарение. Конденсация. Давление 

насыщенного пара. Влажность воздуха. Кипение жидкости. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. 

Смачивание. Капиллярность. 

Твердое тело 

Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура твердых тел. Кристаллическая решетка. Механические 

свойства твердых тел 



Механические волны. Акустика. 

Распространение волн в упругой среде. Отражение волн. Периодические волны. Стоячие волны. Звуковые волны. 

Высота звука. Эффект Доплера. Тембр, громкость звука 

Электродинамика 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 

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.  

 

 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов  

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. Соединение конденсаторов. Энергия электростатического поля. Объемная плотность энергии 

электростатического поля. 

Повторение 

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела при гравитационном и упругом взаимодействиях. Кинетическая 



энергия. Мощность. Закон изменения и сохранения механической энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое 

столкновения. Условие равновесия для поступательного движения. Давление газа. Связь между давлением и средней 

кинетической энергией поступательного движения молекул идеального газа. Основноеуравнение молекулярно-

кинетической теории. Закон Дальтона. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Изопроцессы. Изотермический процесс. 

Изобарный процесс. Изохорный процесс. Агрегатные состояния вещества. Фазовый переход пар - жидкость. Испарение. 

Конденсация. Давление насыщенного пара. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Равновесие статических зарядов. Напряженность электростатического поля. Линии напряженности электростатического 

поля. 

 

 

 

11 класс 

Повторение 

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела при гравитационном и упругом взаимодействиях. Кинетическая 

энергия. Мощность. Закон изменения и сохранения механической энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое 

столкновения. Условие равновесия для поступательного движения. Давление газа. Связь между давлением и средней 

кинетической энергией поступательного движения молекул идеального газа. Основноеуравнение молекулярно-

кинетической теории. Закон Дальтона. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Изопроцессы. Изотермический процесс. 



Изобарный процесс. Изохорный процесс. Агрегатные состояния вещества. Фазовый переход пар - жидкость. Испарение. 

Конденсация. Давление насыщенного пара. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Равновесие статических зарядов. Напряженность электростатического поля. Линии напряженности электростатического 

поля. 

 

Электродинамика: 

Постоянный электрический ток  

Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической цепи. Закон Ома для однородного 

проводника (участка цепи). Сопротивление проводника. Зависимость удельного сопротивления проводников и 

полупроводников от температуры. Сверхпроводимость. 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 электроэнергии от источника к 

потребителю. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов.  

Магнитное поле  

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной индукции. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Рамка с током в однородном магнитном поле. Действие 

магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. Масс-спектрограф и циклотрон. 

Пространственные траектории заряженных частиц в магнитном поле. Магнитные ловушки, радиационные пояса Земли. 



Взаимодействие электрических токов. Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока. Магнитное поле в веществе. 

Ферромагнетизм. 

Электромагнетизм  

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Способы получения 

индукционного тока. Опыты Генри. Использование электромагнитной индукции. Генерирование переменного 

электрического тока. Передача электроэнергии на расстояние.Векторные диаграммы для описания переменных токов и 

напряжений. Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивностив цепи 

переменного тока. Свободные гармонические электромагнитные колебания в колебательном контуре. Колебательный 

контур в цепи переменного тока. Примесный полупроводник — составная часть элементов схем. Полупроводниковый 

диод. Транзистор. 

 

 

 

Электромагнитное излучение: 

Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона  

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, переносимая электромагнитными 

волнами. Давление и импульс электромагнитных волн. Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в средствах 

связи. Радиотелефонная связь, радиовещание. 

Геометрическая оптика  



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. 

Волновая оптика  

Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. Интерференция света. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. 

 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества  

Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства частиц. Строение атома. 

Теория атома водорода. Поглощение и излучение света атомом. Лазеры. Электрический разряд в газах. 

 

Физика высоких энергий: 

Физика атомного ядра  

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

распада. Искусственная радиоактивность. Использование энергии деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный 

синтез. Ядерное оружие. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы 



Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. Классификация и структура 

адронов. Взаимодействие кварков. 

Элементы астрофизики: 

Строение Вселенной 

Структура Вселенной, ее расширение. Разбегание галактик. Закон Хаббла. Космологическая модель ранней 

Вселенной. Эра излучения. Нуклеосинтез в ранней Вселенной. Образование астрономических структур. Эволюция звезд 

и эволюция Солнечной системы. Органическая жизнь во Вселенной. 

Повторение 

Обобщающее повторение. Физический практикум 

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела при гравитационном и упругом взаимодействиях. Кинетическая 

энергия. Мощность. Закон изменения и сохранения механической энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое 

столкновения. Условие равновесия для поступательного движения. Давление газа. Связь между давлением и средней 

кинетической энергией поступательного движения молекул идеального газа. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории. Закон Дальтона. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Изопроцессы. Изотермический процесс. 

Изобарный процесс. Изохорный процесс. Агрегатные состояния вещества. Фазовый переход пар - жидкость. Испарение. 

Конденсация. Давление насыщенного пара. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Равновесие статических зарядов. Напряженность электростатического поля. Линии напряженности электростатического 

поля. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 10 класс 

 

№ Наименование разделов Всего часов В том числе: 

Практические, 
лабораторные, 

творческие, 
самостоятельные 

работы 

Контрольные  
работы 



1 
Раздел 1. Физика в познании вещества, поля, пространства и времени  4   

2 
Раздел 2. Механика 75 5 7 

3 
Раздел 3.Молекулярная физика 56 6 4 

4 
Раздел 4.Электростатика 29  1 

5 
Раздел 5. Обобщающее повторение 7  1 

 Итого 170 11 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 11 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Кол. часов В том числе: 
Практические, лабораторные, 
творческие, самостоятельные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Раздел 1.Введение. 
Обобщающее повторение 

6   



2 Раздел 2. «Электродинамика» 53 3 5 

3 Раздел 3. «Электромагнитное излучение» 44 3 5 

4 Раздел 4. «Физика высоких энергий» 17 1 1 

5 Раздел 5. «Строение Вселенной» 7   

6 Раздел 6. «Обобщающее повторение» 42 - 1 

 Резерв учебного времени  2   

 Итого 170 7 12 

 
 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс (профильный уровень) 

 

№ Тема урока КЭС Элементы 
содержания 

КПУ Требования по 
кодификатору 

Д/з План.дата Факт.Дата 

ВВЕДЕНИЕ (4 ч) 

1.  Вводный инструктаж по 
технике безопасности. 
Что изучает физика. 

 

 

 

 

 

Физика – фундаментальная наука 
о природе. Научные методы 
познания окружающего Мира. 
Роль эксперимента и теории в 
процессе познания природы. 

 

 

 

 

 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: физическое явление, 
наблюдение, эксперимент, сравнение, гипотеза, 
теория, принцип, постулат; 
Вклад российских и зарубежных ученых, 

. § 1,2,3 сентябрь  



 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 

1.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

1.1; 

2.5.1-

2.5.2,  

3.1 

оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики, Вселенная; 
Уметь: 
Отличать гипотезы от научных теорий; 
Приводить примеры, показывающие, сто 
наблюдения и эксперимент являются основой 
для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 
проверить истинность теоретических выводов; 

2.  Симметрия и физические 
законы. Идея атомизма.  

Инварианты. Симметрия 
пространства и времени. Модели 
атома. Элементарные частицы. 
Виды фундаментальных 
взаимодействий и радиус их 
действия. Пределы применимости 
физической теории. 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: взаимодействие, атом, 
атомное ядро, электромагнитное поле, фотон, 
гипотеза, закон, теория, принцип, постулат, 
Вселенная; 
Уметь: 
Приводить примеры опытов, 
иллюстрирующих, что: наблюдения и 
эксперимент служат основой для выдвижения 
гипотез и построения научных теорий; 
эксперимент позволяет проверить истинность 
теоретических выводов; один и тот же объект 
или явление природы можно исследовать на 
основе использования разных моделей; законы 
физики и физические теории имеют свои 
определенные границы применимости; 
Описывать фундаментальные опыты, 
оказавшие существенное влияние на 
развитие физики; 

§5 вопр. к 
§6 

сентябрь  

3.  Фундаментальные 
взаимодействия. 

§6 сентябрь  

4.  Единицы физических 
величин. 

Физические величины механики. 
Методы измерения длины, 
времени, массы. Кратные и 
дольные единицы. 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: физическая величина, 
измерение; 
Смысл физических величин: длина, время, 
масса; 
Уметь: 
Измерять: длину, массу, время 

§1-6 сентябрь  

Механика (76ч) 
Кинематика материальной точки (28 ч) 

5.  Траектория.  

 

 

 

1.1.1-1.1.6 

Механическое движение. 
Материальная точка. Тело 
отсчета. Траектория. Система 
отсчета. Радиус- вектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1-1.2; 

2.5.1 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: механическое движение, 
материальная точка, траектория, система 
отсчета, пространство, время; 

§7 сентябрь  

6.  Закон движения.  

 

Механическое движение. Тело 
отсчета. Траектория. Система 
отсчета. Радиус- вектор. Закон 
движения в координатной и 
векторной форме 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: механическое движение, 
траектория, система отсчета, закон движения, 
материальная точка; 
Уметь: 

Описывать и объяснять результаты наблюдений 
и экспериментов: механическое движение; 

§7 сентябрь  



7.  Перемещение. Перемещение- векторная 
величина. Единица премещения. 
Сложение перемещений. 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: механическое движение, 
траектория, система отсчета, перемещение, 
материальная точка; 
Уметь: 
Описывать и объяснять физические явления: 
механическое движение; 

§8 сентябрь  

8.  Путь и перемещение Путь. Единица пути. Различие 
пути и перемещения. 

§8 вопросы 
к §8 

сентябрь  

9.  Средняя скорость  

 

 

 

 

1.1.1  

1.1.3 

Средняя скорость. Единица 
скорости. 

 

 

 

 

1.2; 

2.1.1; 

2.4; 

 2.5.3 

2.6 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: механическое движение, 
траектория, система отсчета, материальная 
точка, средняя скорость; 
Смысл физических величин: средняя скорость; 
мгновенная скорость 

Уметь: 
Описывать и объяснять физические явления: 
механическое движение; 
Делать выводы на основе экспериментальных 
данных; 
Определять: характер физического процесса 
по графику, таблице, формуле; 
Измерять: скорость; 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 

§9 сентябрь  

10.  Мгновенная скорость Мгновенная скорость. Модуль 
мгновенной скорости. Вектор 
скорости 

§9, 
вопросы 
после §9, 
задача №5 
к §9 

сентябрь  

11.  Относительная скорость 
движения тел. 

 §§9, задачи 
4,5 к §9 

сентябрь  

12.  Равномерное 
прямолинейное движение 

1.1.1  

1.1.3 

Равномерное прямолинейное 
движение. 

 

 

 

 

 

 

1.1 

1.2 

2.5.3 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: механическое движение, 
материальная точка, траектория, физическая 
величина; 
Смысл физических величин: скорость, 
перемещение, путь; 
Уметь: 
Измерять: скорость; 

§10 сентябрь  

13.  График равномерного 
прямолинейного 
движения. 

1.1.5 График скорости. График 
движения. Графический способ 
нахождения перемещения. Закон 
равномерного прямолинейного 
движения. 
 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: механическое движение, 
материальная точка, траектория, график 
скорости, график движения; 
Смысл физических величин: скорость, 
перемещение, путь; 
Уметь: 
Определять: характер физического процесса 
по графику, таблице, формуле; 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Измерять: скорость, перемещение, путь; 
Приводить примеры практического 
использования физических знаний: законов 
механики; 

§задача № 
2-5 к §10 

сентябрь  

14.  Решение задач 1.1.1-1.1.6  1.1 

1.2 

2.6 

Применять полученные знания для решения 
физических задач; 

§7-10 сентябрь  

15.  Ускорение. 1.1.1-1.1.4 Тангенциальное и нормальное 1.2;  Знать/ понимать: §11 сентябрь  



ускорение. Единица ускорения. 
Направление ускорения 

1.3; 

2.1.1; 

2.4; 

2.5.3;  

2.6 

Смысл понятий: механическое движение, 
траектория, инерциальная система отсчета; 
Смысл физических величин: скорость, 
ускорение; 
Уметь: 
Определять: характер физического процесса 
по графику, таблице, формуле; 
Приводить примеры практического 
использования физических знаний: законов 
механики; 

16.  Прямолинейное 
движение с постоянным 
ускорением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.6 

Равноускоренное прямолинейное 
движение. Скорость. Графический 
способ нахождения перемещения. 
Закон равноускоренного 
движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1-1.2; 

2.1.1-

2.1.2; 

2.2;  

2.4; 

2.5.3; 

 2.6 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: механическое движение, 
траектория, инерциальная система отсчета; 
Смысл физических величин: скорость, 
ускорение; 
Уметь: 
Определять: характер физического процесса 
по графику, таблице, формуле; 
Приводить примеры практического 
использования физических знаний: законов 
механики; 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 

§12 сентябрь  

17.  Равнопеременное 
прямолинейное 
движение. 

Равнопеременное прямолинейное 
движение. Направление и модуль 
ускорения при равнопеременном 
прямолинейном движении. 
графики скорости и ускорения 
при равнопеременном 
прямолинейном движении. 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: механическое движение, 
траектория, инерциальная система отсчета; 
Смысл физических величин: скорость, 
ускорение, путь; 
Уметь: 
Определять: характер физического процесса 
по графику, таблице, формуле; 
Измерять: ускорение; 
Приводить примеры практического 
использования физических знаний: законов 
механики; 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: обеспечения БЖД в 
процессе использования транспортных средств; 

§§12, 
задача №5 
к §12; 

сентябрь  

18.  Решение задач 1.1.1-1.1.6  Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
 

§11-12 сентябрь  

19.  Входная контрольная 
работа за 9 класс 

    сентябрь  

20.  Свободное падение тел. 1.1.7 Падение тел без учета 
сопротивления воздуха. 
Ускорение свободного падения. 
Падение тел в воздухе.  

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: физическое явление, 
механическое движение, инерциальная система 
отсчета; 

§13 сентябрь  



Смысл физических величин: сила тяжести, 
ускорение свободного падения; 
Уметь: 
Описывать и объяснять результаты 
наблюдений и экспериментов: независимость 
ускорения свободного падения от массы 
падающего тела; 
Описывать фундаментальные опыты, 
оказавшие существенное влияние на 
развитие физики; 
Определять: характер физического процесса 
по графику, таблице, формуле; 

21.  Л/р №1 «Измерение 
ускорения свободного 
падения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.6 

1.1.7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1-1.2; 

2.1.1-

2.1.2; 

2.2;  

2.4; 

2.5.3; 

 2.6 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: физическое явление, 
механическое движение, инерциальная система 
отсчета; 
Смысл физических величин: сила тяжести, 
ускорение свободного падения; 
Уметь: 
Определять: характер физического процесса 
по графику, таблице, формуле; 
Измерять: ускорение свободного падения, 
силу тяжести, вес тела; 

§7-13  октябрь  

22.  Решение графических 
задач на свободное 
падение тел. 

Свободное падение тел без 
начальной скорости. Графики 
скорости и движения при 
свободном падении тел без 
начальной скорости. 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: физическое явление, 
механическое движение, инерциальная система 
отсчета; 
Смысл физических величин: сила тяжести, 
ускорение свободного падения; 
Уметь: 
Определять: характер физического процесса 
по графику, таблице, формуле; 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 

§14  октябрь  

23.  Одномерное движение в 
поле тяжести при 
наличии начальной 
скорости. 

Свободное падение тел при 
наличии начальной скорости. 
Графики движения и скорости 
при движении тел в поле тяжести 
с начальной скоростью. 
 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: физическое явление, 
механическое движение, инерциальная система 
отсчета; 
Смысл физических величин: сила тяжести, 
ускорение свободного падения; 
Уметь: 
Определять: характер физического процесса 
по графику, таблице, формуле; 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 

§14, 
вопросы 
к§14, 
задача №5 
к §14; 

 октябрь  

24.  Решение задач   2.6 Применять полученные знания для решение 
физических задач; 

§1-14  октябрь  

25.  Баллистическое 
движение. 

 

 

 

Возникновение баллистики. 
Траектория движения тела в поле 
тяжести. Уравнение траектории. 

 

 

1.1-1.2; 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: физическое явление, 
механическое движение, инерциальная система 

§15  октябрь  



 

 

1.1.8 

Скорость при баллистическом 
движении. 
 

2.1.1-

2.1.2; 

2.2;  

2.4; 

2.5.3; 

 2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1-1.2; 

2.1.1 

2.1.2; 

2.2;  

2.4; 

2.5.3;  

2.6 

отсчета; 
Смысл физических величин: сила тяжести, 
ускорение свободного падения; 
Уметь: 
Определять: характер физического процесса 
по графику, таблице, формуле; 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Воспринимать и на основе полученных 
знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях 
СМИ, научно- популярных статьях; 
Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: обеспечения БЖД в 
процессе использования транспортных средств; 

26.  Баллистическое движение 
в атмосфере. 

Влияние атмосферы на 
баллистическое движение тел. 
Траектория движения тела в поле 
тяжести под влиянием 
атмосферы. Форма траектории. 
Скорость при баллистическом 
движении в атмосфере. 
 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: физическое явление, 
механическое движение, инерциальная система 
отсчета, среда; 
Смысл физических величин: сила тяжести, 
ускорение свободного падения; 
Уметь: 
Определять: характер физического процесса 
по графику, таблице; 
Воспринимать и на основе полученных 
знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях 
СМИ, научно- популярных статьях; 
Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: обеспечения БЖД в 
процессе использования транспортных средств; 

§15, 
вопросы 
4,5 к §15, 
задачи 
№4,5 к §15; 

 октябрь  

27.  Л/р №2 «Изучение 
движения тела, 
брошенного 
горизонтально» 

 Траектория движения тела в поле 
тяжести под влиянием 
атмосферы. Форма траектории 

 §14-15  октябрь  

28.  Кинематика 
вращательного движения. 

1.3.1 

1.5.1 

1.5.2 

 

Виды периодического движения. 
Равномерное движение по 
окружности. Период, частота, 
фаза вращения. Линейная и 
угловая скорости. 
Центростремительное ускорение. 
 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: механическое движение, 
траектория; 
Смысл физических величин: линейная и 
угловая скорость, нормальное ускорение, 
период, частота, фаза вращения; 
Уметь: 
Определять: характер физического процесса 
по графику, таблице, формуле; 
Приводить примеры практического 
применения физических знаний: законов 
механики; 

§16  октябрь  

29.  Кинематика Гармонические колебания. Знать/ понимать: §16, задачи  октябрь  



колебательного движения 
материальной точки. 

зависимость координаты, 
проекций скорости и ускорения 
на ось Х от времени. 
 

Смысл понятий: колебательное движение, 
траектория, равновесие; 
Смысл физических величин: скорость, 
ускорение, период, частота, фаза колебаний, 
угол отклонения от положения равновесия; 
Делать выводы: на основе экспериментальных 
данных; 
Уметь: 
Описывать и объяснять физические явления: 

механическое движение; 
Приводить примеры практического 
использования физических знаний: законов 
механики; 

№ 4,5 к §16 

30.  Решение задач 1.1.1-1.1.8 

1.3.1 

1.5.1 

1.5.2 

 1.1 1.2 

1.2 2.6 

Применять полученные знания для решения 
физических задач; 

  октябрь  

31.  К/р № 1 «Кинематика 
материальной точки» 

1.1.1-1.1.8  1.1-1.2; 

2.1.1-

2.1.2; 

2.2; 2.4; 

2.5.3; 2.6 

Уметь применять полученные знания при 
решении задач. 

§1-16  октябрь  

32.  Анализ контрольной 
работы 

1.1.1-1.1.8 

1.3.1 

1.5.1 

1.5.2 

     октябрь  

Динамика материальной точки (16 ч) 
33.  Принцип 

относительности Галилея. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 

 

Явление инерции. Пространство 
и время в классической механике. 
Относительность движения и 
покоя. Инерциальные системы 
отсчета. Закон сложения 
скоростей. Принцип 
относительности Галилея. 
 

 

 

 

 

 

1.1, 

1.3, 

2.5.2, 

3.1 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: инерция, относительность 
движения, закон, гипотеза, принцип, 
пространство и время; 
Смысл физических величин: скорость, масса; 
Смысл физических принципов: 

относительности Галилея; 
Вклад зарубежных ученых, оказавших 
наибольшее влияние на развитие физики; 
Уметь: 
Приводить примеры опытов, 
иллюстрирующих, что: наблюдения и 
эксперимент служат основой для выдвижения 
гипотез и построения научных теорий; 

§17, 
вопросы к 
§17 

 октябрь  

34.  Первый закон Ньютона. Первый закон Ньютона– закон 

инерции. Экспериментальное 
подтверждение закона инерции 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: инерция, относительность 
движения, закон, пространство и время, 
инерциальная система отсчета; 
Смысл физических величин: скорость, масса, 
сила; 
Смысл физических законов (формулировка, 
границы применимости): законы динамики 

§18, 
вопросы к 
§18; 

 октябрь  



Ньютона; 
Вклад зарубежных ученых, оказавших 
наибольшее влияние на развитие физики; 
Уметь: 
Приводить примеры опытов, 
иллюстрирующих, что: наблюдения и 
эксперимент служат основой для выдвижения 
гипотез и построения научных теорий; 

35.  Второй закон Ньютона. 1.2.3-1.2.8; Сила. Инертность. Масса как мера 
инертности. Принцип 
суперпозиции сил. Второй закон 
Ньютона. Д: зависимость 
ускорения от действующей силы 
и массы тела. Сложение сил. 

1.1,  

1.3, 

2.5.2, 

2.5.3,  

2.6 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: взаимодействие, инертность, 
закон, сила; 
Смысл физических величин: скорость, 
ускорение, сила, масса; 
Смысл физических законов (формулировка, 
границы применимости): законы динамики 
Ньютона; 
Вклад зарубежных ученых, оказавших 
наибольшее влияние на развитие физики; 
Уметь: 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Приводить примеры практического 
использования физических знаний: законов 
механики для описания взаимодействия тел; 
Использовать приобретенные знания и 
умения в повседневной жизни для обеспечения 
БЖД в процессе использования транспортных 
средств; 

§19, 
вопросы к 
§19, задачи 
№ 4,5 к §19 

 октябрь  

36.  Третий закон Ньютона. 1.2.1; 

1.2.2 

Силы действия и 
противодействия. Третий закон 
Ньютона. Примеры действия и 
противодействие 

1.1-1.3 

2.3 

2.6 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: взаимодействие, закон, сила; 
Смысл физических величин: сила, масса; 
Смысл физических законов (формулировка, 
границы применимости): законы динамики 
Ньютона; 
Вклад зарубежных ученых, оказавших 
наибольшее влияние на развитие физики; 
Уметь: 
Приводить примеры практического 
использования физических знаний: законов 
механики Ньютона; 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 

§20, 
вопросы к 
§20; 

 октябрь  

37.  Решение задач 1.2.1; 

1.2.2 

 1.1-1.3 

2.3 

2.6 

Применять полученные знания для решения 
физических задач; 

  октябрь  

38.  Гравитационная сила. 
Закон Всемирного 
тяготения. 

1.2.9 Гравитационные и 

электромагнитные силы. 
Гравитационное притяжение. 
Закон всемирного тяготения. 
 

1.1, 1.2, 

1.3, 

2.1.1-

2.1.2, 

2.2, 2.3, 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: гравитационное 
взаимодействие, закон, сила, масса, центр масс, 
планета, звезда, галактика; 
Смысл физических величин: сила, масса; 

§21, 
вопросы к 
§21, задачи 
№4,5 к §21; 

 октябрь  



2.6 Смысл физических законов (формулировка, 
границы применимости): Всемирного 
тяготения; 
Вклад зарубежных ученых, оказавших 
наибольшее влияние на развитие физики; 
Уметь: 
Описывать фундаментальные опыты, 
оказавшие существенное влияние на 
развитие физики; 

Приводить примеры практического 
использования физических знаний: законов 
механики Ньютона; 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 

39.  Сила тяжести. 1.1.8, 

1.2.9 -

1.2.11 

Сила тяжести. Ускорение 
свободного падения. 
Гравитационное ускорение на 
других планетах. 
 

 

 

 

 

 

 

1.1,  

1.2,  

1.3; 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.3,  

2.6 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: гравитационное 
взаимодействие, закон, сила тяжести, планета; 
Смысл физических величин: сила тяжести, 
масса; 
Уметь: 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Использовать приобретенные знания и 
умения в повседневной жизни для обеспечения 
БЖД в процессе использования технических 
сооружений; 

§22, 
вопросы к 
§22, задачи 
№4,5 к §22 

 октябрь  

40.  Сила упругости. Вес тела. 1.2.8 Сила упругости- сила 
электромагнитной природы. 
Объяснение упругих свойств тел с 
использованием модели твердого 
тела. Сила реакции опоры и 
натяжения. Закон Гука. Вес тела. 
Невесомость. 
 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: взаимодействие, невесомость, 
закон, планета,; 
Смысл физических величин: сила, величина 
деформации, коэффициент упругости, 
ускорение свободного падения, величина 
реакции опоры и подвеса, вес; 
Смысл физических законов: Гука, Всемирного 
тяготения; 
Уметь: 
Определять: характер физического процесса 
по графику, таблице, формуле; 
Приводить примеры практического 
использования физических знаний: законов 
Гука, Всемирного тяготения; 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 

§23, 
вопросы к 
§ 23, задачи 
№ 3 – 5 к 
§23 

 октябрь  

41.  Решение задач  1.1.8, 

1.2.9 -

1.2.11 

 1.1 

1.2 

2.6 

Применять полученные знания для решения 
физических задач; 

§21-23  ноябрь  

42.  Сила трения. Л/р №3 
«Измерение коэффициета 
трения скольжения» 

1.2.9 Сила трения. Виды трения. 
Трение покоя, скольжения 
качения. Коэффициент трения. 
 

2.4, 

2.5.2, 

2.5.3, 

 2.6 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: взаимодействие, 
шероховатость; 
Смысл физических величин: скорость, 

§24;  ноябрь  



ускорение, сила, коэффициент трения; 
Уметь: 
Описывать и объяснять физические явления: 

трение при механическом взаимодействии тел; 
Приводить примеры практического 
использования физических знаний: законов 
механики; 

43.  Применени законов 
Ньютона. 

1.2.1 

1.2.4 

1.2.5 

Методика решения задач 
динамики. КЛЮЧЕВЫЕ 
ЗАДАЧИ: вес тела при движении 
по вертикали, движение тела по 
наклонной плоскости, движение 
тела по горизонтальной 
поверхности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1,  

1.2,  

1.3; 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.3,  

2.6 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: сила, равнодействующая сил, 
масса, взаимодействие, закон, принцип 
относительности, взаимодействие, деформация, 
упругость, невесомость, закон; 
Смысл физических величин: сила, масса, 
ускорение, путь; 
Смысл физических законов: Ньютона, Гука, 
Всемирного тяготения; 
Уметь: 
Определять: характер физического процесса 
по графику, таблице, формуле; 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 

§25, 
вопросы к 
§25, задачи 
1-5 к §25  

 ноябрь  

44.  Л/р №4 «Движение тела 
по окружности под 
действием сил тяжести и 
упругости» 

1.1.8, 

1.2.9 -

1.2.11 

1.2.8 

Сила тяжести. Ускорение 
свободного падения. 
Гравитационное ускорение на 
других планетах. 
Сила упругости- сила 
электромагнитной природы. 
Объяснение упругих свойств тел с 
использованием модели твердого 
тела. Сила реакции опоры и 
натяжения. Закон Гука. Вес тела. 
Невесомость. 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: сила тяжести, деформация, 
упругость, 
Смысл физических величин: сила тяжести, 
масса, величина деформации, коэффициент 
упругости,; 
Уметь: 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
 

повторение  ноябрь  

45.  К/р №2 «Динамика 
материальной точки» 

1.2.1-1.2.9  

 

1.1-1.2; 

2.1.1-

2.1.2; 

2.2; 2.4; 

2.5.3; 2.6 

 §17-25  ноябрь  

46.  Анализ контрольной 
работы 

    §17-25  ноябрь  

47.  Условие равновесия тела 
для поступательного 
движения. 

1.3.2 Поступательноедвижение 
твердого тела. Центр масс. 
Момент силы. Правило моментов. 
Условия равновесия твердого 
тела. 

 

 

 

 

 

1.1 

1.2 

2.3 

2.6 

 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: физическое тело, 
поступательное движение, центр масс, момент 
силы; 
Смысл физических величин: момент силы; 
Уметь: 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Приводить примеры практического 
использования физических знаний: законов 
механики; 

Опорный 
конспект 

 ноябрь  



48.  Устойчивость твердых 
тел. 

1.3.2 Центр масс. Момент силы. 
Правило моментов. Условия 
равновесия твердого тела. 
 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: физическое тело, центр масс, 
момент силы; 
Смысл физических величин: момент силы; 
Уметь: 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Приводить примеры практического 
использования физических знаний: законов 
механики; 

Опорный 
конспект 

 ноябрь  

Законы сохранения (15 ч) 
49.  Импульс материальной 

точки. 
 

 

 

 

 

 

 

1.4.1 

1.4.2 

1.4.3 

 

Импульс силы. Импульс тела. 
Единицы импульса. Общая 
формулировка второго закона 
Ньютона. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1,  

1.2,  

1.3,  

2.3,  

2.4,  

2.6 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: взаимодействие, закон; 
Смысл физических величин: скорость, 
ускорение, сила, масса; 
Смысл физических законов: сохранения 
импульса; 
Уметь: 
Приводить примеры опытов, 
иллюстрирующих, что: при объяснении 
природных явлений используются физические 
модели; законы физики имеют свои границы 
применимости; 
Приводить примеры практического 
использования физических знаний: законов 
механики Ньютона; 

§26, 
вопросы к 
§26, задачи 
№3-5 к §26; 

 ноябрь  

50.  Закон сохранения 
импульса. 

Понятие замкнутой системы. 
Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение. 
 

§27, 
вопросы к 
§27, задачи 
№3-5 к §27 

 ноябрь  

51.  Решение задач Применять полученные знания для решения 
физических задач; 

§26-27  ноябрь  

52.  Работа силы.  

 

 

 

1.4.4-1.4.4 

Работа как пространственная 
характеристика действия силы. 
Условия, при которых работа 
положительна, отрицательна и 
равна нулю. Работа сил реакции, 
трения, тяжести, действующих на 
тело; 

1.1-1.3; 

2.6 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: работа; 
Смысл физических величин: сила, путь, 
работа; 
Уметь: 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 

§28, 
вопросы к 
§28, задачи 
№ 4-5 к §28 

 ноябрь  

53.  Решение задач 1.1, 1.2, 

1.3, 2.3, 

2.4, 2.6 

Применять полученные знания для решение 
физических задач; 

§26-28  ноябрь  

54.  Потенциальная энергия. 1.4.7 Потенциальная сила. 
Потенциальная энергия в 
гравитационном поле. Принцип 
минимума потенциальной 
энергии. Виды равновесия тел. 
Работа силы тяжести. Работа силы 
упругости. Потенциальная 
энергия при упругом 
взаимодействии. 
 

1.1-1.3; 

2.3,  

2.6 

Знать/ понимать: 
Смысл физических понятий: энергия, 
потенциальная энергия; 
Смысл физических величин: сила, масса, 
траектория, путь, энергия, работа; 
Уметь: 
Приводить примеры опытов, 
иллюстрирующих, что: один и тот же 
природный объект или явление можно 
исследовать на основе разных моделей; 
Применять полученные знания для решения 

§§29-30, 

вопросы к 
§§29,30, 
задачи 
№№3-5 к 
§§29,30; 

 ноябрь  



физических задач; 
55.  Кинетическая энергия. 1.4.6 Теорема о кинетической энергии. 

Кинетическая энергия тела и ее 
единица. Тормозной путь 
автомобиля. 
 

1.1-1.3; 

2.3,  

2.6 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: энергия; 
Смысл физических величин: скорость, сила, 
масса, энергия, работа; 
Уметь: 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Приводить примеры практического 
использования физических знаний: законов 
механики; 
Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности 
повседневной жизни для: обеспечения БЖД в 
процессе использования транспортных средств; 
Воспринимать и на основе полученных 
знания самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в СМИ, научно- 

популярных статьях; 

§31, 
вопросы к 
§31, задачи 
№4-5 к §31 

 ноябрь  

56.  Решение задач. 1.4.8  1.1, 1.2, 

1.3, 2.3, 

2.4, 2.6 

Применять полученные знания для решение 
физических задач; 

§§29-31  ноябрь  

57.  Условие равновесия тела 
для вращательного 
движения. 

1.3.1 

1.3.2 

Условия равновесия для 
поступательного движения. 
Условия равновесия для 
вращательного движения. Центр 
тяжести тела. Момент силы. 
 

1.1, 

 1.2,  

2.3,  

2.6 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: вращательное движение, 
момент силы, центр тяжести тела; 
Смысл физических величин: сила, момент, 
масса, центр тяжести тела; 
Уметь: 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Приводить примеры практического 
использования физических знаний: условие 
равновесия твердых тел; 

§40, 
вопросы к 
§40, задачи 
№4,5 к §40 

 ноябрь  

58.  Устойчивость твердых 
тел и конструкций 

1.3.1 

1.3.2 

Центр тяжести (центр масс) 
системы материальных точек и 
твердого тела; 
 

1.1,  

1.2, , 

2.3,  

2.6 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: вращательное движение, 
момент силы, центр тяжести тела; 
Смысл физических величин: сила, момент, 
масса, центр тяжести тела; 
Уметь: 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Приводить примеры практического 
использования физических знаний: условие 
равновесия твердых тел; 

§41, 
вопросы к 
§41, задачи 
№3-5 к §41; 

 ноябрь  

59.  Мощность. 1.4.4-1.4.8 Понятие средней и мгновенной 
мощности. Единицы мощности. 
 

1.1-1.3; 

2.6 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: работа, мощность; 
Смысл физических величин: сила, масса, 
энергия, работа, мощность; 
Уметь: 
Применять полученные знания для решения 

§32, задачи 
№4,5 к §32 

 ноябрь  



физических задач; 
Определять: характер физического процесса 
по графику, таблице, формуле; 
Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности 
повседневной жизни для: обеспечения БЖД в 
процессе использования транспортных средств; 
Воспринимать и на основе полученных 
знания самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в СМИ, научно- 

популярных статьях; 
60.  Закон сохранения 

механической энергии. 
1.4.8 Понятие полной механической 

энергии системы. Закон 
изменения механической энергии. 
Закон сохранения механической 
энергии. Примеры использования 
закона. 
 

2.3,  

2.6 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: взаимодействие, замкнутая и 
разомкнутая системы тел, закон; 
Смысл физических величин: сила, масса, 
работа, энергия; 
Смысл физических законов: сохранения 
энергии; 
Уметь: 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Приводить примеры практического 
использования физических знаний: закон 
сохранения энергии; 
Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: обеспечения БЖД в 
процессе использования транспортных средств; 
Воспринимать и на основе полученных 
знания самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в СМИ, научно- 

популярных статьях; 

§33, 
вопросы к 
§33, задачи 
№4,5 к §33; 

 ноябрь  

61.  Решение задач. 1.4.8  1.1, 1.2, 

1.3, 2.3, 

2.4, 2.6 

Применять полученные знания для решение 
физических задач; 

§32-33  декабрь  

62.  Абсолютно неупругое 
столкновение. 

 

 

 

 

 

 

1.2.8 

Виды столкновений. Абсолютно 
неупругий удар. 
 

 

 

 

 

 

 

1.1, 

1.2, 

2.3, 

2.6 

3.1 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: взаимодействие; 
Смысл физических величин: сила, масса, 
работа, энергия; 
Смысл физических законов: сохранения и 
превращения энергии; 
Уметь: 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Приводить примеры практического 
использования физических знаний: законы 
сохранения и превращения энергии; 
Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: обеспечения БЖД в 

§34, 
вопросы к 
§34 

 декабрь  



процессе использования транспортных средств; 
63.  Абсолютно упругое 

столкновение. 
Виды столкновений. Абсолютно 
упругий удар. 
 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: взаимодействие; 
Смысл физических величин: сила, масса, 
работа, энергия; 
Смысл физических законов: сохранения и 
превращения энергии; 
Уметь: 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Приводить примеры практического 
использования физических знаний: законы 
сохранения и превращения энергии; 
Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: обеспечения БЖД в 
процессе использования транспортных средств; 

§34, 
вопросы к 
§34, задачи 
№4,5 к §34; 

 декабрь  

Динамика периодического движения (9ч) 
64.  Движение тел в 

гравитационном поле. 
1.1.2 

1.2.7 

Траектория тел, движущихся в 
гравитационном поле с малой 
скоростью. Первая космическая 
скорость. Вторая космическая 
скорость. Законы Кеплера. 
Использование законов механики 
для объяснения движения 
небесных тел и для развития 
космических исследований. 
 

1.1 

1.2 

1.3 

2.3 

2.4 

2.6 

 

Знать/ понимать: 
Смысл физических понятий: гравитационное 
взаимодействие, планета, Солнечная система, 
галактика, Вселенная; 
Смысл физических величин: сила, масса, 
энергия; 
Смысл физических законов: всемирного 
тяготения; 
Уметь: 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Определять: характер физического процесса 
по графику, таблице, формуле; 
Приводить примеры практического 
применения физических знаний: законов 
механики; 

§35, задачи 
№3-5, к §35 

 декабрь  

65.  Л/р № 5 «Проверка 
закона сохранения 
энергии при действии сил 
тяжести и упругости» 

1.2.6 

1.4.8 

Понятие полной механической 
энергии системы. Закон 
изменения механической энергии. 
Закон сохранения механической 
энергии. Примеры использования 
закона. 

1.1 

1.2 

1.3 

2.5.3 

Знать/ понимать: 
Смысл физических понятий: гравитационное 
взаимодействие; 
Смысл физических величин: сила, масса, 
энергия; 
Смысл физических законов: всемирного 
тяготения; 
Уметь: 
Измерять: силу, массу, работу, энергию; 

§35  декабрь  

66.  Динамика свободных 
колебаний. 

1.5.1 

1.5.2 

Механические колебания. 
амплитуда, период, частота, фаза 
колебаний. Уравнение 
гармонических колебаний. 
Энергия свободных колебаний. 
 

1.1 

1.2 

1.3 

2.3 

2.4 

 

Знать/ понимать: 
Смысл физических понятий: механические 
колебания; 
Смысл физических величин: период, частота, 
амплитуда, фаза колебаний; 

Смысл физических законов: закон 

§36, 
вопросы к 
§36, задачи 
№2,4,5 к 
§36; 

 декабрь  



гармонических колебаний; 
Уметь: 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Определять: характер физического процесса 
по графику, таблице, формуле; 

67.  Колебательная система 
под действием внешних 
сил, не зависящих от 
времени. 

1.5.1 

1.5.3 

Свободные и вынужденные 
колебания. Затухающие 
колебания. Статическое 
смещение. 
§37, вопросы к §37, задачи 
№2,4,5; 

1.1 

1.2 

1.3 

2.3 

2.4 

2.6 

Знать/ понимать: 
Смысл физических понятий: механические 
колебания, затухающие колебания; 

Смысл физических величин: период, частота, 
амплитуда, фаза колебаний; 
Уметь: 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Определять: характер физического процесса 
по графику, таблице, формуле; 

§37, 
вопросы к 
§37, задачи 
№2,4,5; 

 декабрь  

68.  Вынужденные колебания. 1.5.3 Свободные и вынужденные 
колебания. Вынуждающая сила. 
 

1.1 

1.2 

2.4 

2.6 

 

Знать/ понимать: 
Смысл физических понятий:вынужденные 
колебания, вынуждающая сила; 

Смысл физических величин: период, частота, 
амплитуда, фаза колебаний и вынуждающей 
силы; 
Уметь: 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Определять: характер физического процесса 
по графику, таблице; 

§38, 
вопросы 1-

3 к §38; 

 декабрь  

69.  Резонанс. 1.5.3 Резонанс. Автоколебания. 
 

1.1 

1.2 

2.4 

2.6 

Знать/ понимать: 
Смысл физических понятий:вынужденные 
колебания, вынуждающая сила, резонанс; 

Смысл физических величин: период, частота, 
амплитуда, фаза колебаний и вынуждающей 
силы; 
Уметь: 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Определять: характер физического процесса 
по графику, таблице; 

§38, 

вопросы 4-

5 к §38, 
задачи № 

 декабрь  

70.  Решение задач 1.4.1-1.4.8 

1.5.3 

  Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
 

§35-38  декабрь  

71.  К/р №3 «Законы 
сохранения» 

1.4.1-1.4.8  1.1-1.2; 

2.1.1-

2.1.2; 

2.2; 2.4; 

2.5.3; 2.6 

Знать/ понимать: 
Смысл физических понятий: гравитационное 
взаимодействие, планета, Солнечная система, 
галактика, Вселенная; 
Смысл физических величин: сила, масса, 
энергия; 
Смысл физических законов: всемирного 
тяготения; 
Уметь: 

§35-38  декабрь  



Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Определять: характер физического процесса 
по графику, таблице, формуле; 
Приводить примеры практического 
применения физических знаний: законов 
механики; 

72.  Анализ контрольной 
работы 

    §35-38  декабрь  

Релятивистская механика (8 ч) 
73.  Постулаты специальной 

теории относительности. 
4.1 Сущность специальной теории 

относительности. Критический 
радиус черной дыры Эйнштейна. 
Постулаты теории 
относительности. Горизонт 
событий. 
 

1.1 

1.3 

2.2 

2.3 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: гипотеза, принцип, постулат, 
теория, пространство, время, инерциальная 
система отсчета, скорость света; 
Смысл физических законов и постулатов: 
специальной теории относительности; 
Вклад зарубежных ученых, оказавших 
наибольшее влияние на развитие физики; 
Уметь: 
Описывать фундаментальные опыты, 
оказавшие наибольшее влияние на развитие 
физики; 
приводить примеры, показывающие, что: 
наблюдения и эксперимент позволяют 
проверить истинность теоретических выводов; 
что физическая теория дает возможность 
объяснять известные явления природы и 
научные факты 

§42, 
вопросы к 
§42; 

 декабрь  

74.  Относительность 
времени. 

4.1 Время в разных системах отсчета. 
Одновременность событий. 
Порядок следования событий. 
 

1.1 

1.3 

2.3 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: принцип, постулат, теория, 
пространство, время, инерциальная система 
отсчета, скорость света; 
Вклад зарубежных ученых, оказавших 
наибольшее влияние на развитие физики; 
Уметь: 
приводить примеры, показывающие, что: 
физическая теория дает возможность объяснять 
известные явления природы и научные факты; 

§43, 
вопросы к 
§43 

 декабрь  

75.  Замедление времени. 4.1 Световые часы.Собственное 
время. Время в неподвижной 
системе отсчета и движущейся 
относительно нее. «Парадокс 
близнецов»  
 

1.1 

1.3 

2.2 

2.3 

2.6 

Знать/ понимать: 
Смысл физических понятий: постулат, теория, 
планета, звезда, Солнечная система, галактика, 
Вселенная; 
Уметь: 
приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой 
для выдвижения гипотез и теорий; 
приводить примеры практического 
применения физических знаний: законов 
релятивистской механики; 

§44, задачи 
№4,5 к §44 

 декабрь  



применять полученные знания для решения 
физических задач; 

76.  Релятивистский закон 
сложения скоростей. 

 

4.2 

Закон сложения 
скоростей.Скорость 

распространения светового 
сигнала. 
 

1.1 

1.3 

2.2 

2.3 

2.6 

Знать/ понимать: 
Смысл физических понятий: постулат, теория, 
планета, звезда, Солнечная система, галактика, 
Вселенная; 
Смысл физических законов: сложения 
скоростей; 
Уметь: 
приводить примеры, показывающие, что: 
наблюдения и эксперимент являются основой 
для выдвижения гипотез и теорий; 
применять полученные знания для решения 
физических задач; 

§45, 
вопросы к 
§45, задачи 
4,5 к §45; 

 декабрь  

77.  Решение задач 4.1 

4.2 

4.3 

 1.1 

1.2 

2.6 

применять полученные знания для решения 
физических задач; 

§42-45  декабрь  

78.  Взаимосвязь массы и 
энергии. 

4.3 Энергия покоя. Зависимость 
массы тела от скорости. Масса и 
энергия. 
 

1.1 

2.2 

2.3 

Знать/ понимать: 
Смысл физических понятий: масса, энергия, 
скорость света, планета, звезда, Солнечная 
система, галактика, Вселенная; 
Уметь: 
Описывать фундаментальные опыты, 
оказавшие существенное влияние на 
развитие физики; 

приводить примеры, показывающие, что: 
наблюдения и эксперимент являются основой 
для выдвижения гипотез и теорий; что 

физичская теория дает возможность объяснять 
известные явления природы и научные факты; 

§46, задачи 
№1,3,4 к 
§46 

 декабрь  

79.  Решение задач 4.1 

4.2 

4.3 

 1.1 

1.2 

2.6 

применять полученные знания для решения 
физических задач; 

§42-46  декабрь  

80.  К/р №4 «Релятивистская 
механика» 

4.1 

4.2 

4.3 

 1.1 

1.3 

2.2 

2.3 

2.6 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: гипотеза, принцип, постулат, 
теория, пространство, время, инерциальная 
система отсчета, скорость света; 
Смысл физических законов и постулатов: 
специальной теории относительности; 
Вклад зарубежных ученых, оказавших 
наибольшее влияние на развитие физики; 
Уметь: 
Описывать фундаментальные опыты, 
оказавшие наибольшее влияние на развитие 
физики; 
приводить примеры, показывающие, что: 
наблюдения и эксперимент позволяют 
проверить истинность теоретических выводов; 
что физическая теория дает возможность 
объяснять известные явления природы и 

§42-46  декабрь  



научные факты 

Молекулярная физика (53 ч) 
Молекулярная структура вещества (4 ч) 

81.  Строение атома.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1-2.1.4 

Атомистическая гипотеза 
строения вещества и ее 
экспериментальные 
доказательства. Атомы и 
молекулы. Размеры молекул. 
строение атома, состав атомного 
ядра. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1; 

1.2 

1.3; 

2.1.2; 

2.2; 

2.5.1; 

2.5.2; 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: атом, атомное ядро; 
Смысл физических величин: массовое и 
зарядовое числа; 
Уметь: 
воспринимать и на основе полученных знаний 
самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в СМИ, научно- популярных 
статьях; 

Опорный 
конспект 

 Январь   

82.  Масса атомов. Молярная 
масса. количество 
вещества 

Единица массы. Относительная 
атомная масса, молярная масса. 
Количество вещества. Постоянная 
Авогадро. 
 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: дефект массы, энергия связи; 
Смысл физических величин: масса атома, 
заряд атома; 
Смысл физических законов: сохранения 
массы; 
Вклад зарубежных ученых, оказавших 
наибольшее влияние на развитие физики; 
Уметь: 
приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой 
для выдвижения гипотез и теорий; что 
физичская теория дает возможность объяснять 
известные явления природы и научные факты; 
воспринимать и на основе полученных знаний 
самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в СМИ, научно- популярных 
статьях; 

§47, 
вопросы к 
§47, задачи 
№2,5 к §47 

 Январь   

83.  Агрегатные состояния 
вещества: твердое и 
жидкое. 

2.1.1-2.1.4 

2.1.15 

2.1.17 

Виды агрегатных состояний: 
твердое, жидкое. Фазовый 
переход. Твердое тело – 

упорядоченная молекулярная 
структура. Неупорядоченные 
молекулярные структуры: 
жидкость. 
 

 

 

1.1; 

1.2 

1.3; 

2.1.2; 

2.2; 

2.5.1; 

2.5.2 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: агрегатное состояние, 
вещество, атом; 
Смысл физических величин: скорость молекул, 
внутренняя энергия, концентрация молекул; 
Смысл физических законов: сохранения 
импульса; 
Уметь: 
приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой 
для выдвижения гипотез и теорий; что 
физичская теория дает возможность объяснять 
известные явления природы и научные факты; 

§48, 
вопросы 1-

3 к §48; 

 Январь   

84.  Агрегатные состояния 
вещества: газ, плазма. 

2.1.1-2.1.4 

2.1.15 

2.1.16 

2.1.17 

Виды агрегатных состояний: 
газообразное, плазменное. 
Фазовый переход. 
Неупорядоченные молекулярные 
структуры: газ, плазма. Условия 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: теория, вещество, атом; 
Смысл физических величин: внутренняя 
энергия, средняя кинетическая энергия частиц 
вещества; 

§48, 
вопросы 
4,5 к §48; 

 Январь   



идеальности газа. 
 

Уметь: 
Описыватьи объяснять результаты 
наблюдений и экспериментов: броуновское 
движение; 
приводить примеры, показывающие, что: 
наблюдения и эксперимент являются основой 
для выдвижения гипотез и теорий; что 
физичская теория дает возможность объяснять 
известные явления природы и научные факты; 

Молекулярно- кинетическая теория идеального газа (16ч) 
85.  Распределение молекул 

идеального газа в 
пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 

2.1.5 

2.1.8 

 

Физическая модель идеального 
газа. Статистический метод 
описания поведения газа. 
Микроскопические параметры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

1.2 

1.3 

2.2 

2.3 

2.6 

Знать/ понимать: 
Смысл физических понятий:взаимодейтвие, 
импульс, энергия, вещество, физическая 
величина, среднее значение физической 
величины; 
Смысл физических величин: скорость, масса, 
импульс, внутренняя энергия, объем; 
Смысл физических законов: сохранения 
импульса, сохранения энергии; 
Уметь: 
Описывать и объяснять результаты 
наблюдений и экспериментов: броуновское 
движение; 
приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой 
для выдвижения гипотез и теорий; 
применять полученные знания для решения 
физических задач; 

§49, 
вопросы 1-

3 к §49; 

 Январь   

86.  Распределение молекул 
идеального газа в 
пространстве. 

Статистический метод описания 
поведения газа. Макросостояние 
системы. 
 

§49, 
вопросы 4-

5 к §49, 
задачи 
№4,5 к §49 

 Январь   

87.  Распределение молекул 
идеального газа по 
скоростям. 

Макроскопические параметры. 
Кривая распределения молекул по 
скоростям. 
 

Знать/ понимать: 
Смысл физических понятий:взаимодейтвие, 
вещество, среднее значение физической 
величины; 
Смысл физических величин: скорость, масса, 
импульс, внутренняя энергия, давление, 
температура, объем; 
Смысл физических законов: сохранения 
импульса, сохранения энергии; 
Уметь: 
Описывать и объяснять результаты 
наблюдений и экспериментов: броуновское 
движение; 
применять полученные знания для решения 
физических задач; 

§50, 
вопросы к 
§50, задачи 
№3,5 к §50; 

 Январь   

88.  Решение задач. 2.1.4 

2.1.5 

2.1.8 

 1.1 

1.2 

1.3 

2.6 

Применять полученные знания для решение 
физических задач; 

§49-50  Январь   

89.  Температура. Шкалы 
температур. 

2.1.7 

2.1.8 

Температура – мера средней 
кинетической энергии молекул. 

1.1 

1.2 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: физическая величина, 

§51  Январь   



Термодинамическая шкала 
температур. Абсолютный ноль 
температуры. Связь между 
температурными шкалами. 
Скорость теплового движения 
молекул. 
 

2.2 

2.3 

3.1 

 

вещество, тепловое движение молекул; 
Смысл физических величин: температура, 
внутренняя энергия, скорость движения частиц 
вещества; 
Уметь: 
Описыватьфундаментальные опыты, 
оказавшие существенное влияние на 
развитие физики; 

Приводить примеры практического 
использования физических знаний: законов 
термодинамики; 
Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности 
повседневной жизни для: обеспечения БЖД в 
процессе использования бытовых приборов; 
Рационального природопользования и охраны 
окружающей среды; 

90.  Основное уравнение 
молекулярно- 

кинетической теории. 

 

2.1.6;  

2.1.7 

2.1.9 

2.1.11 

Атмосферное давление. Давление 
идеального газа. Основное 
уравнение МКТ. Закон Дальтона. 
 

1.1 

1.2 

1.3 

2.2 

2.3 

2.6 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: вещество, идеальный газ, 
теория, давление газа; 
Смысл физических величин: давление, объем, 
температура, внутренняя энергия; 
Уметь: 
Описывать и объяснять результаты 
наблюдений и экспериментов: атмосферное 
давление; 

Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Приводить примеры практического 
использования физических знаний: законов 
термодинамики; 

§52, задачи 
№2,5 к §52 

 Январь   

91.  Решение задач. 2.1.4-2.1.9  1.1 

1.2 

1.3 

2.6 

Применять полученные знания для решение 
физических задач; 

§51-52,   Январь   

92.  Уравнение Менделеева – 

Клапейрона. 
 

 

2.1.10 

Концентрация молекул 
идеального газа при нормальных 
условиях. Среднее расстояние 
между частицами идеального газа. 
Уравнение состояния идеального 
газа. 
 

 

1.1 

1.2 

1.3 

2.2 

2.6 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: вещество, идеальный газ; 
Смысл физических величин: давление, объем, 
температура, внутренняя энергия; 
Вклад российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики 

Приводить примеры опытов, 
иллюстрирующих, что: при объяснении 
природных явлений используются физические 
модели; законы физики и физические теории 
имкеют свои определенные границы 
применимости; 
Применять полученные знания для решения 
физичеких задач; 

§53, 
вопросы к 
§53 

 Январь   

93.  Уравнение Менделеева – 

Клапейрона. 
§53, задачи 
№2,3 к §53 

 Январь   



94.  Решение задач 2.1.10  1.1 

1.2 

1.3 

2.2 

2.6 

Применять полученные знания для решения 
физичеких задач; 

§53  Январь   

95.  Изотермический процесс. 
Л/р №6 «Изучение 
изотермического 
процесса в газе». 

 

 

 

2.1.12 

Определение изопроцесса. 
Изотермический процесс. Закон 
Бойля – Мариотта. Изотерма. 
 

 

 

1.1 

1.2 

1.3 

2.2 

2.3 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: идеальный газ, изопроцесс; 
Смысл физических величин: давление, объем, 
температура, внутренняя энергия; 
Вклад российских и зарубежных ученых, 
оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики; 
Уметь: 
Определять: характер физического процесса 
по графику, таблице, формуле; 
Приводить примеры практического 
применения физических знаний: законов 
термодинамики; 

§54  Январь   

96.  Изобарный процесс. Изобарный процесс. Закон Гей- 

Люссака. Уравнение изобарного 
процесса. Изобара. 
 

§54 февраль  

97.  Изохорный процесс. Изохорный процесс. Закон 
Шарля. Уравнение изохорного 
процесса. Изохора. 
 

§54, 
вопросы к 
§54, задачи 
№1,4 к §54; 

февраль  

98.  Решение задач  2.1.12  1.1 

1.2 

2.6 

Приводить примеры практического 
применения физических знаний: законов 
термодинамики; 

§49-54 февраль  

99.  К/р №5 «Молекулярная 
физика» 

2.1.4-2.1.12  1.1;1.2 

1.3;2.2 

2.3;2.6 

Применять полученные знания для решение 
физических задач; 

§49-54 февраль  

100.  Анализ контрольной 
работы 

    Повторение  февраль  

Термодинамика (11 ч) 
101.  Внутренняя энергия. 2.2.1 Предмет изучения 

термодинамики. Внутренняя 
энергия идеального газа. 
Молекулярно- кинетическая 
трактовка понятия внутренней 
энергии. 
 

 

 

 

 

1.1 

1.2 

1.3 

2.2 

2.3 

2.6 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: физическое явление, 
физическая величина, вещество, идеальный газ, 
степень свободы; 
Смысл физических величин: температура, 
внутренняя энергия, число степеней свободы; 
Смысл физических законов: сохранения 
энергии, сохранения импульса; 
Уметь: 
Описывать и объяснять результаты 
наблюдений и экспериментов:нагревание газа 
при быстром сжатии и охлаждение при 
быстром расширении, нагревание твердых тел 
за счет совершения работы над телом; 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Приводить примеры практического 
использования физических знаний: законов 
термодинамики в энергетике; 

§55, 
вопросы 
№1,2 к §55. 

февраль  

102.  Внутренняя энергия. 2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

Молекулярно-кинетическая 
трактовка понятия внутренней 
энергии. Число степеней свободы 
молекулы. Изменение внутренней 
энергии тела. Способы изменения 
внутренней энергии тела. 
 

§55, 
вопросы 
№3-5 к §55, 
задачи 
№2,4 к §55. 

февраль  

103.  Работа газа при 
расширении и сжатии. 

2.2.6 Расширение и сжатие газа. Работа 
газа при расширении и сжатии. 
Знак работы при расширении и 

1.1 

1.2 

1.3 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: физическое явление, 
физическая величина, вещество; 

§56, 

вопросы 
№1-3 к §56. 

февраль  



сжатии. 
 

2.1.2 

2.3 

Смысл физических величин: температура, 
давление, объем, внутренняя энергия, работа; 
Смысл физических законов: сохранения 
энергии; 
Уметь: 
Описывать и объяснять результаты 
наблюдений и экспериментов:нагревание газа 
при быстром сжатии и охлаждение при 
быстром расширении; 
Приводить примеры практического 
использования физических знаний: законов 
термодинамики в энергетике; 

104.  Работа газа при 
изопроцессах. 

2.1.12 

2.2.6 

Работа газа при изотермическом, 
изохорном, изобарном процессах. 
Геометрический смысл работы на 
диаграмме р,V. 

 

1.1 

1.2 

1.3 

2.4 

2.6 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий:изопроцесс, вещество, 
идеальный газ; 
Смысл физических величин: давление, объем, 
температура, внутренняя энергия, работа газа; 
Смысл физических законов: сохранения 
энергии; 
Вклад российских и зарубежных ученых, 
оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики; 
Уметь: 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Определять:характер физического процесса по 
графику, таблице, формуле; 

§56, задачи 
№2,5 к §56 

февраль  

105.  Первый закон 
термодинамики. 

2.2.7 Закон сохранения энергии для 
тепловых процессов. 
Формулировка и запись первого 
закона термодинамики. 
 

1.1 

1.2 

2.3 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: вещество, идеальный газ, 
теплота, закон; 
Смысл физических величин: давление, объем, 
температура, внутренняя энергия, количество 
теплоты; 
Уметь: 
Приводить примеры опытов, 
иллюстрирующих, что: физическая теория 
дает возможность объяснять явления природы и 
научные факты; при объяснении природных 
явлений используются физические модели; 
законы физики и физические теории имеют 
свои определенные границы применимости; 

§57, 
вопросы 
№1,2 к §57, 
задача №1 
к §57; 

февраль  

106.  Применение первого 
закона термодинамики 
для изопроцессов. 

2.1.12  

2.2.7 

Закон сохранения энергии для 
изопроцессов. Формулировка и 
запись первого закона 
термодинамики для изопроцессов. 
Применение первого закона 
термодинамики для изопроцессов. 
 

1.1 

1.2 

2.3 

2.4 

2.6 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: идеальный газ, теплота, 
изопроцесс закон; 
Смысл физических величин: давление, объем, 
температура, внутренняя энергия, количество 
теплоты; 
Уметь: 
Приводить примеры опытов, 
иллюстрирующих, что: физическая теория 

§57, 
вопросы 
№3-5 к §57, 
задачи 
№4,5 к §57; 

февраль  



дает возможность объяснять явления природы и 
научные факты; при объяснении природных 
явлений используются физические модели; 
законы физики и физические теории имеют 
свои определенные границы применимости; 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 

107.  Адиабатный процесс. 2.2.7 Теплоизолированная система. 
Термодинамический процесс в 
теплоизолированной системе. 
Адиабатный процесс. Первый 
закон термодинамики для 
адиабатного процесса. Изменение 
температуры газа при адиабатном 
процессе. 
 

 

 

1.1 

1.2 

2.3 

2.4 

2.6 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: идеальный газ, теплота, 
теплообмен, изопроцесс закон; 
Смысл физических величин: давление, объем, 
температура, внутренняя энергия, количество 
теплоты; 
Уметь: 
Приводить примеры опытов, 
иллюстрирующих, что: при объяснении 
природных явлений используются физические 
модели; законы физики и физические теории 
имеют свои определенные границы 
применимости; 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Определять характер физического процесса 
по графику, таблице, формуле; 

§58, 
вопросы к 
§58, задачи 
№1,3,4 к 
§58; 

февраль  

108.  Тепловые двигатели. 
Второй закон 
термодинамики. 

 

 

 

 

2.1.4 

2.2.8 

2.2.9 

2.2.10 

Работа, совершаемая двигателем. 
Замкнутый процесс. КПД 
замкнутого процесса. КПД 
теплового двигателя. Цикл Карно. 
Тепловые двигатели и охрана 
окружающей среды. 
 

 

 

 

 

1.1 

1.2 

2.4 

2.3 

3.1 

 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: работа, теплота, двигатель, 
цикл, закон; 
Смысл физических величин: давление, объем, 
температура, внутренняя энергия, количество 
теплоты; 
Вклад российских и зарубежных ученых,  
оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики; 
Уметь: 
Определять: характер физического процесса 
по графику, таблице, формуле; 

Приводить примеры практического 
применения физических знаний: законов 
термодинамики в энергетике; 
Воспринимать и на основе полученных 
знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в СМИ, научно- 

популярных статьях; 
Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: обеспечения БЖД в 
процессе использования транспортных средств; 
Оценки и влияния на организм человека и 
другие организмы загрязнения окружающей 
среды; 

§59, 
вопросы к 
§59, задачи 
№3,4 к §59 

февраль  

109.  Второй закон 
термодинамики. 

Направленность тепловых 
процессов. Обратимость и 
необратимость тепловых 
процессов. диффузия. Второй 
закон термодинамики. 
Статистическое истолкование 
второго закона термодинамики. 
 

§60, 

вопросы 
§60,  

февраль  



Рационального природопользования и охраны 
окружающей среды; 
Определения собственной позиции по 
отношению к экологическим проблемам и 
поведению в природной среде; 

110.  Решение задач   11 

1.2 

2.6 

Применять полученные знания для решение 
физических задач; 

§55-60 февраль  

111.  К/р №6 «Термодинамика» 2.2.1-2.2.10  1.1;1.2 

2.3;2.4 

2.6 

Применять полученные знания для решение 
физических задач; 

повторение 
гл. 10 

февраль  

Жидкость и пар (10 ч) 
112.  Фазовый переход пар- 

жидкость. 
 

2.1.13, 

2.1.15 

2.1.17 

Условия перехода из 
газообразной фазы в жидкую. 
Пар. Критическая температура. 
Сжижение пара при его 
изотермическом сжатии. 
Испарении и конденсация. 
Насыщенный пар. 
 

 

1.1-1.2; 

2.3; 

2.5.3; 

2.6; 

3.1 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: вещество; 
Уметь: 
Определять:характерфизического процесса по 
графику, таблице, формуле; 

Воспринимать и на основе полученных 
знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в СМИ, научно- 

популярных статьях; 
Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
Оценки и влияния на организм человека и 
другие организмы загрязнения окружающей 
среды; 
Рационального природопользования и охраны 
окружающей среды; 

§61, 
вопросы к 
§61 

февраль  

113.  Испарение. Конденсация. 2.1.13, 

2.1.15 

2.1.17 

Физика процесса испарения. 
Зависимость скорости испарения 
от температуры. Удельная 
теплота парообразования. 
Конденсация.; 

1.1-1.2; 

2.3; 

2.5.3; 

2.6; 

3.1 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: физическое явление, 
физическая величина, вещество; 
Смысл физических величин: температура, 
давление, количество теплоты, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества; 
Уметь: 
Описывать и объяснять результаты 
наблюдений и экспериментов: кипение 
жидкости; 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Определять: характер физического процесса 
по графику, таблице, формуле; 
Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

Обеспечения БЖД в процессе использования 
бытовых приборов; 

§62, 
вопросы к 
§62, задачи 
№2,5 к §62; 

февраль  

114.  Насыщенный пар. 2.1.14 Давление насыщенного пара. 1.1-1.2; Знать/ понимать:  §63, февраль  



Влажность воздуха.  2.1.17 Влажность воздуха. 
Относительная влажность 
воздуха. 
 

2.3; 

2.5.3; 

2.6; 

Смысл понятий: насыщенный пар, влажность 
воздуха; 
Смысл физических величин: абсолютная и 
относительная влажность; 
Уметь: 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Определять: определять характер физического 
процесса по графику; 
Измерять: влажность воздуха; 

вопросы к 
§63, задачи 
№2,5 к §63; 

115.  Кипение жидкости. 2.1.15 Процесс кипения. Температура 
кипения. Зависимость 
температуры кипения от 
внешнего давления на жидкость. 
 

1.1-1.2; 

2.3; 

2.5.3; 

2.6; 

3.1 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: процесс кипения; 
Смысл физических величин: давление, 
температура; 
Уметь: 
Определять: характер физического процесса 
по графику, таблице; 
Измерять: температуру, давление; 
Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: Обеспечения БЖД в 
процессе использования бытовых приборов; 

§64, 
вопросы к 
§64; 

февраль  

116.  Поверхностное 
натяжение. 

2.1.15 

2.1.17 

Особенности взаимодействия 
молекул поверхностного слоя 
жидкости. Поверхностное 
натяжение. Поверхностная 
энергия. Сила поверхностного 
натяжения. 
 

1.1-1.2; 

2.3; 

2.5.3; 

2.6; 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: поверхностное натяжение; 
Смысл физических величин: взаимодействие, 
сила, энергия; 
Уметь: 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Воспринимать и на основе полученных 
знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях 
СМИ, научно- популярных статьях; 

§65, 

вопросы к 
§65, задачи 
№1,5 к §65; 

март  

117.  Смачивание. 
Капиллярность. Л/р №7 
«Изучение капиллярных 
явлений, обусловленных 
поверхностным 
натяжением жидкости» 

2.1.15 

2.1.17 

Смачивание. Угол смачивания. 
Мениск. Капиллярность. 
 

1.1 

2.6; 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: явление смачивания, явление 
капиллярности, капилляр; 
Уметь: 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 

Опорный 
конспект 

март  

118.  Гидростатика. Закон 
Архимеда. 

1.3.5 Выталкивающая сила. Закон 
Архимеда. Условие плавания тел. 

 

 

 

1.1 

1.2; 

1.3 

2.3; 

2.5.3; 

 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий:, закон, явление; 
Смысл физических величин: сила, плотность, 
объем 

Смысл физических законов: Архимеда; 
Вклад зарубежных ученых, оказавших 
наибольшее влияние на развитие физики; 
Уметь: 
Описывать фундаментальные опыты, 
оказавшие существенное влияние на 
развитие физики; 

Опорный 
конспект 

март  

119.  Практическое 
использование закона 
Архимеда. 

1.3.5  Опорный 
конспект 

март  

120.  Гидродинамика. 
Уравнение Бернулли. 

1.3.5  Опорный 
конспект 

март  

121.  Аэродинамика. 
Подъемная сила крыла. 

1.2.10 

1.3.5 

 Опорный 
конспект 

март  



Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Измерять: силу Архимеда; 

Твердое тело (4 ч) 
122.  Кристаллизация и 

плавление твердых тел. 
Л/Р №8 «Измерение 
удельной теплоемкости 
вещества» 

2.1.16, 

2.1.17 

Фазовый переход. Процесс 
кристаллизации. Процесс 
плавления. Температура 
плавления и кристаллизации. 
Удельная теплота плавления 

1.1 

1.2 

2.6 

2.4 

2.5.3 

2.4 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: кристаллизация, плавление, 
процесс; 
Смысл физических величин: удельная теплота 
плавления, температура плавления; 
Уметь: 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Определять: характер физического процесса 
по графику, таблице, формуле; 
Измерять: температуру, время, удельную 
теплоту плавления; 
Приводить примеры практического 
применения физических знаний: законов 
термодинамики в энергетике; 

§67, 
вопросы к 
§67; 

март  

123.  Структура твердых тел. 
Кристаллическая 
решетка. 

2.1.16, 

2.1.17 

Кристаллические тела. 
Кристаллическая решетка. 
монокристаллы и поликристаллы. 
Аморфные тела. Композиты. 
 

1.1 

2.3 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: вещество, твердое тело; 
Уметь: 
Воспринимать и на основе полученных 
знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях 
СМИ, научно- популярных статьях; 

§68,69, 
вопросы к 
§§68,69, 
задачи 
№1,5 к §67; 

март  

124.  Механические свойства 
твердых тел. 

2.1.16, 

2.1.17 

Деформация. Виды деформаций 
твердых тел. Упругая и 
пластическая деформации. 
Модуль упругости. Механическое 
напряжение. Закон Гука. Предел 
упругости. Предел прочности. 
 

1.1-1.2; 

2.3; 

2.5.3; 

2.6; 

3.1 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: деформация, упругость, 
механическое напряжение, закон; 
Смысл физических величин: модуль 
упругости, абсолютное и относительное 
удлинение; 
Смысл физических законов: закона Гука; 
Вклад зарубежных ученых, оказавших 
наибольшее влияние на развитие физики; 
Уметь: 
Приводить примеры опытов,  
иллюстрирующих, что: при объяснении 
явлений природы используются физические 
модели; один и тот же природный объект или 
явление можно исследовать на основе 
использования разных моделей; законы физики 
имеют свои определенные границы 
применимости 

Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Определять: характер физического процесса 
по графику, таблице; 
Измерять: удлинение, механическое 

§70, 
вопросы к 
§70, задачи 
№3,5 к §70; 

март  



напряжение; 
Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: обеспечения БЖД в 
процессе эксплуатации бытовых приборов; 

125.  К/р №7 «Агрегатные 
состояния вещества» 

2.1.13-

2.1.17 

 1.1 

1.2;  

2.6; 

Применять полученные знания для решение 
физических задач; 

§67-70 март  

Механические волны. Акустика (8 ч) 
126.  Распространение волн в 

упругой среде. 
1.5.4 Волновой процесс. Механическая 

волна. Продольные и поперечные 
волны. 
 

1.1 

2.4 

2.3 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий:упругая среда, волновой 
процесс; 

Уметь: 
Определять: характер физического процесса 
по графику, таблице; 
Приводить примеры практического 
использования физических знаний: законов 
термодинамики; 

§71, 
вопросы 1-

4 к §71 

март  

127.  Отражение волн. 1.5.4 Направление распространения 
волны. Размеры препятствий для 
волн. Отражение волн. 

1.1 

2.4 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий:, отражение, механическая 
волна; 

Уметь: 
Определять: характер физического процесса 
по графику, таблице; 

§71; март  

128.  Периодические волны. 1.5.4 Длина волны. Гармоническая 
волна. Период. Амплитуда. 
Частота. Скорость 
распространения волны. 
Уравнение гармонической волны. 
Поляризация волн. 

 

1.1 

1.2 

1.3 

2.4 

2.6 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: длина волны, скорость 
волны, амплитуда, частота; 
Смысл физических величин: длина волны, 
скорость волны, амплитуда, частота; 
Уметь: 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Определять: характер физического процесса 
по графику, таблице, формуле; 
Воспринимать и на основе полученных 
знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях 
СМИ, научно- популярных статьях; 
использовать новые информационные 
технологии для поиска, обработки и 
предъявления информации по физике в 
компьютерных базах данных и сети Интернет; 

§72, 
вопросы к 
§72, задачи 
№2,5 к §72; 

март  

129.  Решение задач. 1.5.4  2.6 Применять полученные знания для решение 
физических задач; 

§71-72 март  

130.  Стоячие волны. 1.5.4 

1.5.5 

Процесс образования стоячих 
волн. Узлы и пучности стоячей 
волны. Моды колебаний. 
 

1.1 

2.6 

2.4 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: стоячая волна; 
Уметь: 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 

§73, 
вопросы к 
§73, задачи 
№3,4 к §73; 

март  



Определять: характер физического процесса 
по графику, таблице, формуле; 

131.  Звуковые волны.  1.5.5 Возникновение и восприятие 
звуковых волн. Звук- 

механическая волна. 
Распространение звуковых волн в 
различных средах.  
 

1.1 

2.6 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: звук; 
Уметь: 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 

§74, задачи 
№1,5 к §74; 

апрель  

132.  Высота, тембр, громкость 
звука. 

1.5.4 

1.5.5 

Высота звука. Зависимость 
высоты звука от частоты 
колебаний.Эффект Доплера. 

Тембр звука. Громкость звука. 
Порог слышимости. 
Интенсивность звука. Уровень 
интенсивности звука. 
 

1.1 

1.2 

2.3 

3.1 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: звук, громкость звука; 
Смысл физических величин: амплитуда, 
период, частота; 
Уметь: 
Приводить примеры практического 
использования физических знаний: законов 
термодинамики и механики; 
Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельностии 
повседневной жизни для: обеспечения БЖД в 
процессе использования бытовых 
электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи; 
Оценки и влияния на организм человека и 
другие организмы загрязнения окружающей 
среды; 

§75,76, 
задачи 
№4,5 к §75; 
№3,5 к §76; 

апрель  

133.  К/р №8 «Механические 
волны. Акустика» 

1.5.4 

1.5.5 

 1.1 

1.2 

2.3 

2.4 

2.6 

Применять полученные знания для решения 
физических задач; 

§71-76 апрель  

Электростатика (26ч) 
Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (11 ч) 

134.  Электрический заряд. 
Квантование заряда. 

3.1.1-3.1.4 Электродинамика и 
электростатика. Электрический 
заряд. единица электрического 
заряда. Принцип квантования 
заряда. Элементарный 
электрический заряд. 
 

1.1,  

1.2, 2.1.1 

2.1.2,  

2.3 

1.3,  

2.2,  

2.5.1 

3.1 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: явление, заряд, носитель 
заряда, атом, атомное ядро; 
Смысл физических величин: величина заряда; 
Уметь: 
Описывать и объяснять результаты 
наблюдений и экспериментов: электризация; 
Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности 
повседневной жизни для: обеспечения БЖД в 
процессе использования бытовых 
электроприборов; 

§77, 
вопросы к 
§77; 

апрель  

135.  Электризация тел. Закон 
сохранения заряда. 

3.1.1-3.1.4 Электризация тел трением. 
Объяснение электризации 
трением. Закон сохранения 

1.1,  

1.2, 2.1.1 

2.1.2,  

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: электризация, заряд, носитель 
заряда, атом, ион; 

§78, 
вопросы к 
§78, задачи 

апрель  



электрического заряда. 
 

2.3 

1.3,  

2.2,  

2.5.1 

3.1 

Смысл физических величин: величина заряда, 
единица заряда; 
Смысл физических законов: сохранения 
электрического заряда 

Уметь: 
Описывать и объяснять результаты 
наблюдений и экспериментов: электризация 
твердых тел при их контакте; 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности 
повседневной жизни для: обеспечения БЖД в 
процессе использования бытовых 
электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи; 

№4,5 к §78 

136.  Закон Кулона. 3.1.1-3.1.4 Взаимодействие точечных 
зарядов. Единица заряда. Закон 
Кулона. Сравнение 
электростатических и 
гравитационных сил. 
 

1.1,  

1.2, 2.1.1 

2.1.2,  

2.3 

1.3,  

2.2,  

2.5.1 

3.1 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: электростатическое 
взаимодействие, заряд, сила; 
Смысл физических величин: величина заряда, 
сила; 
Смысл физических законов: законКулона; 
Уметь: 
Описывать и объяснять физические явления 
и свойства тел: электризация твердых тел, 
взаимодействие зарядов; 
Приводить примеры практического 
использования физических знаний: законов 
электродинамики; 
Вклад российских и зарубежных ученых,  
оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики. 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 

§79, 
вопросы к 
§79, задачи 
№3,5 к §79 

апрель  

137.  Решение задач   2.6 Применять полученные знания для решения 
физических задач; 

§79, апрель  

138.  Равновесие статических 
зарядов. 

 Возможность равновесия 
электростатических зарядов. 
Неустойчивость равновесия 
статических зарядов. 
 

1.1, 

1.2, 

2.3 

1.3, 

2.6 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: взаимодействие, равновесие; 
Смысл физических величин: сила, величина 
заряда; 
Смысл физических законов: закон Кулона; 
Уметь: 
Описывать и объяснять результаты 
наблюдений и экспериментов: взаимодействие 
неподвижных зарядов; 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 

§80, 
вопросы к 
§80, задачи 
№1,4,5 к 
§80; 

апрель  

139.  Напряженность 
электростатического 
поля. 

 

 

 

Заряд- источник 
электромагнитного поля. 
Напряженность – силовая 

1.1 

1.2 

2.6 

Смысл понятий: заряд, напряженность 
электростатического поля; 
Смысл физических величин: величина заряда, 

§81, 

вопросы к 
§81, задачи 

апрель  



 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5, 

3.1.6, 

3.1.7 

характеристика 
электростатического поля. 
Формула для расчета 
напряженности. Вектор 
напряженности. 
 

напряженность; 
Уметь: 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 

№1,5 к §81 

140.  Линии напряженности 
электростатическго поля. 

Графическое изображение 
электрического поля. Линии 
напряженности и их направление. 
Степень сгущения линий 
напряженности. Однородное 
электрическое поле. 
 

1.1 

1.2 

2.3 

2.4 

Смысл понятий: заряд, напряженность, линии 
напряженности электростатического поля; 
Смысл физических величин: заряд, 
напряженность; 
Уметь: 
Описывать и объяснять физические явления 
и свойства тел: электризации твердых тел; 
Приводить примеры практического 
использования физических знаний: законов 
электростатики; 

82, 

вопросы к 
§82; 

апрель  

141.  Принцип суперпозиции 
электростатических 
полей. 

Напряженность поля системы 
зарядов. Принцип суперпозиции 
электростатических полей. 
Электрическое поле диполя. 
 

1.1 

1.2. 

1.3 

2.3 

3.1 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: система зарядов; 
Смысл физических величин: напряженность 

Смысл физических принципов: суперпозиции; 
Уметь: 
Приводить примеры практического 
применения физических знаний: законов 
электродинамики; 
Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: обеспечения БЖД в 
процессе использования электробытовых 
приборов; 

§83, 
вопросы 1-

3 к §83, 
задачи №3 
к §83; 

апрель  

142.  Электростатическое поле 
заряженных сферы и 
плоскости. 

3.1.8, 

3.1.9, 

3.1.6 

Электрическое поле эаряженной 
сферы. Электрическое поле 
заряженной плоскости. 
 

1.1. 

1.2 

1.3 

2.6 

3.1 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: система зарядов; 
Смысл физических величин: напряженность 

Смысл физических принципов: суперпозиции; 
Уметь: 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: обеспечения БЖД в 
использования электробытовых приборов; 

§83, 
вопросы 4-

5 к §83, 
задача №5 
к §83; 

апрель  

143.  Решение задач. 3.1.1-3.1.9  1.1. 

1.2 

1.3 

2.6 

Применять полученные знания для решение 
физических задач; 

§80-83, апрель  

144.  К/р №9 «Силы 
электромагнитного 
взаимодействия 
неподвижных зарядов» 

3.1.1-3.1.9  1.1. 

1.2 

1.3 

2.6 

Применять полученные знания для решение 
физических задач; 

§77-83, апрель  

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (15 ч) 



145.  Работа сил 
электростатического 
поля. 

3.1.4 

3.1.5 

Аналогия движения частиц в 
электростатическом и 
гравитационном полях. 
Потенциальность 
электростатического поля. 
потенциальная энергия 
взаимодействия точечных 
зарядов. 
 

1.1 

1.2 

2.6 

2.1.2 

Смысл понятий: электростатическое поле, 
сила, работа, напряженность, линии 
напряженности электростатического поля; 
Смысл физических величин: величина заряда, 
напряженность; 
Уметь: 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Определять: характер физического процесса 
по графику, таблице; 

§84, задачи 
№1,3,5 к 
§84 

апрель  

146.  Потенциал 
электростатического 
поля. 

3.1.5 Потенциал – энергетическая 
характеристика 
электростатического поля. 
Единица потенциала. 
Эквипотенциальные поверхности. 
Работа сил поля при перемещении 
заряда.  
 

1.1. 

1.2 

2.4 

2.6 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: электростатическое поле, 
потенциал, эквипотенциальная поверхность; 

Смысл физических величин: потенциал; 
Уметь: 
Приводить примеры практического 
использования физических знаний: законов 
электростатики; 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 

§85, задачи 
№2,3 к §85; 

апрель  

147.  Разность потенциалов. 
Измерение разности 
потенциалов. 

3.1.5 Разность потенциалов. Связь 
напряженности с напряжением. 
 

1.1 

1.2 

2.4 

2.6 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: электростатическое поле, 
потенциал, эквипотенциальная поверхность, 
напряжение; 
Смысл физических величин: потенциал, 

напряжение; 

Уметь: 
Приводить примеры практического 
использования физических знаний: законов 
электростатики; 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 

§85, задачи 
№3,4 к §85; 

апрель  

148.  Электрическое поле в 
веществе. 

3.1.7 Подвижность заряженных частиц. 
Свободные и связанные заряды. 
проводники, полупроводники, 
диэлектрики. Различие в 
структуре и строении атомов этих 
веществ. 
 

1.1 

1.2 

1.3 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: электрическое поле, 
вещество, атом, заряд, ион; 
Смысл физических величин: величина заряда, 
напряженность электростатического поля; 
Смысл физических законов, принципов: 
сохранения электрического заряда, 

суперпозиции электростатических полей; 

§ 86, 
вопросы к 
§86; 

апрель  

149.  Диэлектрики в 
электростатическом поле. 

3.1.8 Виды диэлектриков. 
Перераспределение зарядов в 
диэлектрике под действием 
электрического поля. 
Поляризация диэлектриков. 
Диэлектрическая проницаемость 
среды. 
 

1.1 

1.2 

1.3 

2.6 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: электрическое поле, 
вещество, атом, заряд, диполь; 
Смысл физических величин: величина заряда, 
напряженность электростатического поля; 
Смысл физических законов, принципов: 

сохранения электрического заряда, принцип 
суперпозиции полей; 
Уметь: 
Применять полученные знания для решения 

§87 апрель  



физических задач; 
150.  Решение задач. 3.1.4-3.1.8  

 

 

1.1 

1.2 

1.3 

2.6 

Применять полученные знания для решение 
физических задач; 

§84-87 апрель  

151.  Проводники в 
электростатическом поле. 

3.1.7 Распределение зарядов в металле. 
Электростатическая индукция. 
Распределение заряда по 
поверхности проводника. Условия 
равновесия зарядов. 
Распределение зарядов на 
проводящих сферах.Идеальный 
проводник.Электростатическая 
защита. 
 

1.1 

1.2 

1.3 

2.6 

3.1 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: электрическое поле, 
вещество, атом, заряд, ион; 
Смысл физических величин: величина заряда, 
напряженность электростатического поля; 
Смысл физических законов, принципов: 

сохранения электрического заряда, принцип 
суперпозиции полей; 
Уметь: 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

Обеспечения БЖД в процессе использования 
бытовых электроприборов, средств радиосвязи; 
анализа и оценки влияния на организм человека 
и другие организмы загрязнения окружающей 
среды; определения собственной позиции по 
отношению к экологическим проблемам и 
поведению в природной среде. 

§ 86, 87 май  

152.  Электроемкость 
уединенного проводника. 

3.1.9 Гидростатическая аналогия. 
Электроемкость. Единица 
электроемкости. 
 

1.1 

1.2 

1.3 

 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: электрическое поле, заряд, 
электроемкость; 
Смысл физических величин: величина заряда, 
электроемкость; 
Смысл физических принципов: суперпозиции 
электрических полей; 

§90, 
вопросы к 
§90; 

май  

153.  Электроемкость 
конденсатора. 

3.1.9 Способы увеличения 
электроемкости проводника. 
Конденсатор. Электроемкость 
плоского конденсатора. 
 

1.1 

1.2 

2.6 

2.3 

3.1 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: электроемкость, потенциал; 
Смысл физических величин: электроемкость, 
потенциал; 
Уметь: 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Измерять: электроѐмкость конденсатора; 
Приводить примеры практического 
применения физических знаний: законов 
электродинамики в энергетике; 
Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: обеспечения БЖД в 
процессе использования электробытовых 
приборов; 

§91, 
вопросы к 
§91, задачи 
№2,3,4 к 
§91; 

май  

154.  Л/р №9 «Измерение 3.1.9  2.3 Применять полученные знания для решения  май  



электроемкости 
конденсатора» 

2.6 физических задач; 

Приводить примеры практического 
применения физических знаний 

155.  Соединение 
конденсаторов. 

3.1.9 

3.1.10 

Последовательное соединение. 
Параллельное соединение. 
электроемкость батареи 
конденсаторов. 
 

1.1 

1.2 

2.6 

2.4 

3.1 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: электроемкость, потенциал; 
Смысл физических величин: электроемкость, 
потенциал; 
Уметь: 
Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Измерять: электроемкость батареи 
конденсаторов; 
Приводить примеры практического 
применения физических знаний: законов 
электродинамики в энергетике; 
Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: обеспечения БЖД в 
процессе использования бытовых приборов; 

§92, 
вопросы к 
§92, задачи 
№3,5 к §92; 

май  

156.  Энергия 
электростатического 
поля. 

3.1.9 

3.1.10 

3.1.11 

Потенциальная энергия 
конденсатора. 
 

1.1 

1.2 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: потенциальная энергия 
электростатического поля; 
Смысл физических величин: потенциальная 
энергия электростатического поля; 

§93, 
вопросы к 
§93; 

май  

157.  Объемная плотность 
энергии 
электростатического 
поля. 

3.1.9 

3.1.10 

3.1.11 

Потенциальная энергия 
конденсатора. Объемная 
плотность энергии 
электростатического поля. 
 

1.1 

1.2 

3.1 

Знать/ понимать: 
Смысл понятий: потенциальная энергия 
электростатического поля; 
Смысл физических величин: потенциальная 
энергия электростатического поля; 
Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: обеспечения БЖД в 
процессе использования электробытовых 
приборов; 

§93, задачи 
№1,2,5 к 
§93; 

май  

158.  Решение задач   1.1 

1.2 

2.6 

Применять полученные знания для решения 
физических задач 

§84-93 май  

159.  К/р №10 «Энергия 
электромагнитного 
взаимодействия 
неподвижных зарядов» 

3.1.4-3.1.11  1.1 

1.2 

1.3 

2.6 

Применять полученные знания для решения 
физических задач 

 май  

Обобщение и повторение (11ч) 
160.  Обобщение и повторение 

по теме «Механика» 

1.1.1-1.5.5  1.1. 

1.2 

2.6 

2.3 

3.1 

Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Приводить примеры практического 
применения физических знаний: по теме 
«Механика» 

 май  

161.  Решение типовых задач 
по теме «Механика» 

  май  



Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни  

162.  Обобщение и повторение 
по теме «Молекулярная 
физика» 

2.1.1-2.2.11  1.1. 

1.2 

2.6 

3.1 

Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Приводить примеры практического 
применения физических знаний: по теме 
«Молекулярная физика» 

Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни 

 май  

163.  Решение типовых задач 
по теме «Молекулярная 
физика» 

  май  

164.  Обобщение и повторение 
по теме 
«Электростатика» 

3.1.1-3.1.11  1.1. 

1.2 

2.6 

2.3 

3.1 

Применять полученные знания для решения 
физических задач; 
Приводить примеры практического 
применения физических знаний: по теме 
«Элетростатика» 

Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни 

 май  

165.  Решение типовых задач 
по теме 
«Электростатика» 

  май  

166.  Общий структурный 
анализ курса физики в 10 
классе 

     май  

167.  Годовая контрольная 
работа 

     май  

168.  Анализ контрольной 
работы и коррекция УУД 

     май  

169.  Резерв учебного времени      май  

170. Резерв учебного времени      май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс (профильный уровень) 



 
№ 

урока 

Тема Содержание Предметный результат КЭС КПУ Д/З Дата 

План. 
Дата 
факт. 

1.Раздел Обобщающее повторение (6 часов)  

1.  Кинематика  Обобщить и повторить темы 10 
класса 

1.1.1-1.1.9 1.1-1.2;  

2.1.1-2.1.2; 

 2.2;  

2.4; 

 2.5.3; 

 2.6 

Решение задач сентябрь  

2.  Динамика  1.2.1-1.2.9 Решение задач сентябрь  

3.  МКТ  2.1.1-2.1.17 Решение задач сентябрь  

4.  Термодинамика  2.2.1-2.2.11 Решение задач сентябрь  

5.  Электростатика  3.1.1-3.1.11 Решение задач сентябрь  

6.  Контрольное 
тестирование 

  Решение задач сентябрь  

2.Раздел «Электродинамика» (53 часа)  

Тема 2.1 «Постоянный электрический ток» (21 часов)  

7.  Электрический ток. Сила 
тока.  
 

 

Электрический ток. Условия возникновения тока. 
Направление тока. Сила тока. Единица силы тока. 
Постоянный электрический ток. Д: условия 
существования электрического тока в проводнике 

Давать определения: электрический 
ток, сила тока; объяснять условия 
существования электрического тока 

3.2.1 

3.2.2 

1.1 

2.1.1 

2.2 

§1,2; упр. 2,4,5 сентябрь  

8.  Источник тока 

 

 

Условие существования постоянного тока в 
проводнике. Источник тока. Гальванический элемент. 
Д: измерение напряжений различных источников тока 
электрометром. 

Давать определение: источник тока; 
объяснять устройство и принцип 
действия гальванических элементов 

и аккумуляторов; 

3.2.5 1.1 

2.1.1 

2.3 

§3 сентябрь  

9.  Источник тока в 
электрической цепи.  

Сторонние силы. Движение заряженных частиц в 
источнике тока. ЭДС источника.  

Описывать особенности движения 
заряженной частицы в электролите 
источника тока; 
рассчитывать ЭДС источника 

3.2.2 

3.2.5 

2.2 

2.6 

§4 сентябрь  

10.  Закон Ома для 
однородного проводника  
 

 

Зависимость силы тока от напряжения. 
Сопротивление проводника. Единица сопротивления. 
Закон Ома для однородного проводника. 
Вольтамперная характеристика проводника. Д: 
падение потенциала вдоль проводника с током 

Формулировать закон Ома для 
однородного проводника; 
рассчитывать значения величин, 
входящих в закон Ома; 
анализировать вольтамперную 
характеристику проводника 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

1.3 

2.4 

2.6 

§5; Задачи 
2,4,5  

к § 4 

сентябрь  

11.  Решение задач  Выбирать и обосновывать способы 
решения задачи; 

3.2.1-3.2.5 1.1 

1.2 

2.6 

§1-5 сентябрь  

12.  Сопротивление 
проводника 

 

 

Зависимость сопротивления от геометрических 
размеров и материала проводника. 
Гидродинамическая аналогия сопротивления 
проводника. Удельное сопротивление. Единица 
удельного сопротивления. Резистор 

Объяснять причину возникновения 
сопротивления в проводниках; 
анализировать зависимость 
сопротивления проводника от его 
параметров. 

 

3.2.3 

3.2.4 

 

 

 

2.1.1 

2.4 

2.1.2 

§ 6; задачи 
2,4,5 к § 6 

сентябрь  

13.  Зависимость удельного 
сопротивления 
проводников и 
полупроводников от 
температуры.  

Температурный коэффициент сопротивления. 
Удельное сопротивление полупроводников. 
Собственная проводимость полупроводников. Д: 

зависимость сопротивления проводников и 
полупроводников от температуры. 

Анализировать зависимость 

сопротивления металлического 
проводника и полупроводника от 
температуры; рассчитывать 
сопротивление проводника 

§ 7, задачи 
2,4,5  

к § 7 

сентябрь  

14.  Сверхпроводимость Сверхпроводимость. Критическая температура. Объяснять явление § 8 сентябрь  



 Изотонический эффект.  сверхпроводимости согласованным 
движением куперовских пар 
электронов. 

15.  Соединения проводников 

 

 

Последовательное и параллельное соединение. Общее 
сопротивление при последовательном и параллельном 
соединении Д: реостаты, потенциометры, магазины 
сопротивлений 

Исследовать параллельное и 
последовательное соединения 
проводников; рассчитывать 
параметры участка цепи с 
использованием закона Ома 

3.2.7 1.3 

2.3 

2.6 

§ 9; задачи 3-5 

к § 9 

сентябрь  

16.  Решение задач по теме 
«Соединение 
проводников» 

 Применять полученные знания к 
решению задач 

3.2.7 1.1 

1.2 

2.6 

§ 6-9 сентябрь  

17.  Лабораторная работа № 1 
«Исследование 
смешанного соединения 
проводников» 

Лабораторная работа № 1 «Исследование смешанного 
соединения проводников» 

Исследовать смешанное 
соединение проводников 

2.1.2 

2.5.3 

Задача №5 к § 
10 

сентябрь  

18.  Контрольная работа № 1 
по теме «Закон Ома для 
участка цепи» 

Контрольная работа № 1 «Закон Ома для участка 
цепи» 

Применять полученные знания к 
решению задач 

3.2.1-3.2.5 1.1-1.2; 2.1.1-

2.1.2; 2.2; 2.4; 

2.5.3; 2.6 

§1-10 сентябрь  

19.  Закон Ома для замкнутой 
цепи 

Замкнутая цепь с одним источником тока. 
Направление тока во внешней цепи. Закон Ома для 
замкнутой цепи с одним источником. Внешнее 
сопротивление. Внутреннее сопротивление источника 
тока. Сила тока короткого замыкания. 
Д:  ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. 
Закон Ома для полной цепи. Зависимость напряжения 
на зажимах источника тока от нагрузки; определение 
внутреннего сопротивления источника. 

Формулировать закон Ома для 
замкнутой цепи с одним и 
несколькими источниками; 
наблюдать зависимость 
напряжения на зажимах источника 
тока 

от нагрузки; использовать законы 
Ома для однородного проводника и 
замкнутой цепи 

3.2.6 1.3 

2.5.3 

2.6 

§ 11(1); задача 
№4  

к § 11, 

сентябрь  

20.  § 11(1); задача 
№5  

к § 11, 

сентябрь  

21.  Лабораторная работа №2  
«Измерение ЭДС и 
внутреннего    
сопротивления 
источника тока» 

Лабораторная работа №2  
«Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 
источника тока» 

Измерение ЭДС и внутреннего 
сопротивления источника тока 

3.2.5 2.1.2 

2.5.3 

§ 12-13 октябрь  

22.  Тепловое действие 
электрического тока. 
Закон Джоуля—Ленца 

 

Работа электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 
Мощность электрического тока 

Давать определения: мощность 
тока, работа тока; вычислять работу 
и мощность электрического тока; 
приводить примеры теплового 
действия тока 

 

 

 

 

3.2.8 

3.2.9 

 

 

 

1.1 

1.2 

2.3 

2.6 

§ 14 задачи 
2,4,5 к § 14 

октябрь  

23.  Электрический ток в 
различных средах. Закон 
Фарадея. 

Электролиты. Электролитическая диссоциация. 
Электролиз. Закон Фарадея. Постоянная Фарадея. 
Применение  в технике. 
Д: Электролиз подкисленной воды. Законы Фарадея; 
электролиз раствора медного купороса 

 

 

 

Давать определения: электролит, 
электролитическая диссоциация; 
степень диссоциации, электролиз; 
формулировать законы Фарадея 

§ 16 задачи 2,4 

к § 16 

октябрь  

24.  § 16 задачи 5 

к § 16 

октябрь  

25.  Решение задач по теме 
«Закон Ома для 
замкнутой цепи» 

Задачи в тетради 

Решение задач по теме «Закон Ома для замкнутой 
цепи» 

 

Выбирать и обосновывать способы 
решения задачи; 

 

 

 

3.2.6-3.2.9 

1.1 

1.2 

2.6 

 октябрь  

26.  октябрь  



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

Контрольная работа № 2 «Закон Ома для замкнутой 
цепи» 

Применять полученные знания к 
решению задач 

1.1-1.2; 2.1.1-

2.1.2; 2.2; 2.4; 

2.5.3; 2.6 

§11- 16 октябрь  

Тема 2.2 « Магнитное поле» (13 часов)  

28.  Магнитное 
взаимодействие.  
 

Постоянные магниты. Магнитное поле. Силовые 
линии магнитного поля.  

Давать определения: магнитное 
взаимодействие, однородное 
магнитное поле, силовые линии, 
вектор магнитной индукции;  

3.3.1 1.1 § 17 октябрь  

29.  Магнитное поле 
электрического тока. 
 

Опыт Эрстеда. Вектор магнитной индукции. 
Направление вектора магнитной индукции. Правила 
буравчика и правой руки. Принцип суперпозиции. 
Правило буравчика для витка с током (контурного 
тока). Д: магнитное поле тока 

 

Описывать фундаментальный опыт 
Эрстеда; наблюдать опыты, 
доказывающие существование 
магнитного поля вокруг 
проводника с током; применять 
правило буравчика для контурных 
токов 

3.3.2 2.2 

2.5.3 

§ 18 октябрь  

30.   Действие магнитного 
поля на проводник с 
током. 
 

Закон Ампера. Правило левой руки. Модуль вектора 
магнитной индукции. Единица магнитной индукции. 
Д: вращение проводника с током вокруг магнита, 
действие магнитного поля на ток 

Описывать поведение рамки с 
током в однородном магнитном 
поле; определять направление 
линий магнитной индукции, 
используя правило буравчика 
(левой руки); исследовать действие 
магнитного поля на проводник с 
током. 

3.3.3 2.2 

2.4 

§ 20; Задачи 
2,4,5 к § 20 

октябрь  

31.  Рамка с током в 
однородном магнитном 
поле. 
 

Силы, действующие на стороны рамки. Собственная 
индукция. Вращающий момент. Принципиальное 
устройство электроизмерительного прибора и 
электродвигателя 

Объяснять принцип действия 
электроизмерительного прибора и 
электродвигателя постоянного тока. 

3.3.3 2.3 

2.2 

§ 21; Задачи 
2,4,5 к 

§ 21 

октябрь  

32.  Действия магнитного 
поля на движущиеся 
заряженные частицы 

Сила Лоренца. Направление силы Лоренца. Правило 
левой руки. Траектории движения заряженных частиц 
в однородном магнитном поле 

Вычислять силу, действующую на 
электрический заряд, движущийся 
в магнитном поле 

3.3.4 2.6 § 22; Задачи 1, 
2 к § 21 

октябрь  

33.  Пространственные 
траектории заряженных 
частиц в магнитном поле. 
 

Движение заряженных частиц в однородном 
магнитном поле. Особенности движения заряженных 
частиц в неоднородном магнитном поле. 
Радиационные пояса Земли. 

Исследовать механизм образования 
радиационных поясов, 
прогнозировать и анализировать их 
влияние на жизнедеятельность в 
земных условиях.  

3.3.1-3.3.4 2.2 

 

§ 24 октябрь  

34.  Взаимодействие 
электрических токов. 
 

Опыт Ампера с параллельными проводниками. 
Единица силы тока. Д: взаимодействие двух 
параллельных токов 

Наблюдать и анализировать 
взаимодействие двух параллельных 
токов. 

3.3.3 

3.2.1 

2.5.3 § 25 октябрь  

35.  Магнитный поток. 
 

 

Гидродинамическая аналогия потока жидкости и 
магнитного потока. Магнитный поток. 

Давать определения: магнитный 
поток; проводить аналогии между 
потоком жидкости и магнитным 
потоком; вычислять магнитный 
поток 

 

 

 

3.4.1 

3.4.7 

1.1 

2.6 

§ 26, задачи 
2,4,5 

октябрь  

36.  Энергия магнитного поля 
тока. 
 

 

Работа силы Ампера при перемещении проводника с 
током в магнитном поле. Индуктивность контура с 
током. Единица индуктивности. Энергия магнитного 
поля. Геометрическая интерпретация энергии 
магнитного поля контура с током 

Давать определение 
индуктивности; вычислять 
индуктивность катушки, энергию 
магнитного поля. 
 

 

1.1. 

2.6 

§27;задачи № 
2,3 к § 27 

октябрь  

37.  Магнитное поле в 
веществе. 

Диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики. 
Магнитная проницаемость среды. Диамагнетизм. 

Давать определения: диамагнетики, 
парамагнетики, ферромагнетики; 

§ 28, доклады октябрь  



 

с 

Парамагнетизм физических величин: магнитная 
проницаемость среды; 

38.  Решение задач по теме 
«Магнетизм» 

 

 

Магнитное поле Использовать принцип 
суперпозиции при анализе 
магнитного поля; решают задачи на 
расчет характеристик магнитного 
поля; решают комбинированные 
задачи с использованием силы 
Ампера и силы Лоренца. 

1.1 

1.2 

2.6 

§17- 28 октябрь  

39.  октябрь  

40.  Контрольная работа №3 
«Магнетизм» 

Контрольная работа  
№ 3 «Магнитное  поле» 

Применять полученные знания к 
решению задач 

1.1-1.2; 2.1.1-

2.1.2; 2.2; 2.4; 

2.5.3; 2.6 

§ 17-28 октябрь  

Тема 2.3 «Электромагнетизм» (19 часов)  

41.  ЭДС в проводнике, 
движущихся в 
магнитном поле. 
 

Разделение разноименных зарядов в проводнике, 
движущемся в магнитном поле. ЭДС индукции 

Описывать эксперимент по 
разделению зарядов в проводнике, 
движущемся в магнитном поле 

3.4.4 2.2 § 30; задачи № 
4,5 к § 30 

ноябрь  

42.  Электромагнитная 
индукции. 
 

Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной 
индукции). Правило Ленца.  
Д: явление электромагнитной индукции 

Наблюдать явление 
электромагнитной индукций; 
применять закон электромагнитной 
индукции для решения задач 

3.4.5 2.5.3 

2.6 

§ 31; № 3,4 к § 
31 

ноябрь  

43.  ноябрь  

44.  Способы индуцирования 
тока. 
 

Опыты Фарадея с катушками. Опыт Фарадея с 
постоянным магнитом. Д: получение постоянного 
индукционного тока 

Наблюдать и объяснять опыты 
Фарадея с катушками и с 
постоянным магнитом 

3.4.3 2.1.2 

2.2 

§ 32 ноябрь  

45.  Лабораторная работа № 3 
«Изучение явления 
электромагнитной 
индукции» 

Лабораторная работа № 3 «Изучение явления 
электромагнитной индукции» 

Исследовать зависимость ЭДС 
индукции от скорости движения 
проводника, его длины и модуля 
вектора магнитной индукции. 

3.4.3-3.4.5 2.1.2 

2.5.3 

§30- 32 ноябрь  

46.  Опыты Генри 

 

Самоиндукция. Опыт Генри. ЭДС самоиндукции. 
Токи замыкания и размыкания.  
Д: Самоиндукция при замыкании и размыкании цепи 

Наблюдать и объяснять 
возникновение индукционного тока 
при замыкании и размыкании цепи 

3.4.6 2.1.2 § 33 ноябрь  

47.  Использование 
электромагнитной 
индукции 

 

Трансформатор. Коэффициент трансформации. 
Повышающий и понижающий трансформаторы. 
Электромагнитная 

индукция в современной технике. 

Приводить примеры использования 
электромагнитной индукции в 
современных устройствах;  
объяснять принцип действия 
трансформатора 

3.4.1-3.4.6 2.3 § 34 ноябрь  

48.  Генерирование 
переменного 
электрического тока. 

ЭДС в рамке, вращающейся в однородном магнитном 
поле. Генератор переменного тока 

Объяснять принцип действия 
генератора переменного тока 

 

 

3.4.2 

3.5.4 

 

 

2.1.1 

§ 35. Задачи 
2,4,5 к § 35 

ноябрь  

49.  Передача электроэнергии 
на расстояние. 

Потери электроэнергии в линиях электропередачи. 
Схема передачи электроэнергии потребителю 

Оценивать потери электроэнергии в 
линиях электропередачи 

§ 36 ноябрь  

50.  Решение задач по теме 
«Электромагнитная 
индукция» 

Решение задач по теме «Электромагнитная индукция» Уметь находить пути решения 
задач на электромагнитную 
индукцию 

 

 

 

3.4.3-3.4.6 

1.1 

1.2 

2.6 

§ 32-36 ноябрь  

51.   Контрольная работа № 4 
«Электромагнитная 
индукция» 

Контрольная работа № 4 «Электромагнитная 
индукция» 

Применять полученные знания к 
решению задач 

1.1-1.2; 2.1.1-

2.1.2; 2.2; 2.4; 

2.5.3; 2.6 

§ 30-36 ноябрь  



52.  Активное и реактивные 
сопротивления в цепи 
переменного тока. 
 

Сила тока в резисторе. Действующее значение силы 
переменного тока и напряжения. Емкостное 
сопротивление. Индуктивное сопротивление. Разность 
фаз между силой тока в катушке и напряжением на 
ней. Среднее значение мощности переменного тока в 
катушке за период. 

Давать определение понятия – 

активное, емкостное и индуктивное 
сопротивления; Вычислять 
действующее значения силы тока и 
напряжения, емкостное 
сопротивление конденсатора, 
индуктивное сопротивление 
катушки 

3.2.1 

3.4.7 

1.1 

2.5.3 

§ 38;  
§ 39; § 40;  

ноябрь  

53.  ноябрь  

54.  Свободные 
гармонические 
электромагнитные 
колебания 

Колебательный контур. Частота и период 
собственных гармонических колебаний. Формула 
Томсона. Д: Свободные электрические колебания 

Давать определение понятия – 

колебательный контур; 
рассчитывать период собственных 
гармонических колебаний 

3.5.1 1.1. 

2.5.3 

§ 41; задачи № 
3-5 к § 41 

ноябрь  

55.  Колебательный контур. 
 

Вынужденные электромагнитные колебания в 
колебательном контуре. Полное сопротивление 
контура переменному току. Резонанс в колебательном 
конуре. Резонансная частота. Резонансная кривая. 
Использование явления резонанса в радиотехнике. Д: 
Распределение напряжений в цепи переменного тока 
со смешанной нагрузкой. Электрический резонанс 

Описывать явление резонанса; 
получать резонансную кривую с 
помощью векторных диаграмм; 
наблюдать осциллограммы 
гармонических колебаний силы 
тока в цепи; исследовать явление 
электрического резонанса в 
последовательной цепи 

3.5.1 

3.5.3 

2.1.1 

2.2 

2.5.3 

§ 42; задачи № 
3-5 к § 42 

ноябрь  

56.  Полупроводниковый 
диод. 
 

р —n-Переход. Образование двойного электрического 
слоя в р—n-переходе.  
Запирающий слой. Вольтамперная характеристика 
р—n- перехода. Полупроводниковый диод. 
Выпрямление переменного тока. Д: Выпрямление 
переменного тока полупроводниковым диодом  

Объяснять механизм 
односторонней проводимости р—n-

перехода; объяснять принцип 
работы выпрямителя 

3.5.1  

 

 

 

2.3 

§ 44 ноябрь  

57.  Транзистор 

 

n-р-n и р-n-р-транзисторы. Усилитель на транзисторе. 
Коэффициент усиления. Генератор на транзисторе 

Объяснять принцип работы 
усилителя на транзисторе 

§ 45 ноябрь  

58.  Решение задач по теме 
«Переменный ток» 

 

Решение задач по теме «Переменный ток» 

Задачи в тетради 

Уметь находить пути решения 
задач на переменный ток 

3.5.4 

 

1.1 

1.2 

2.6 

§ 40-45 ноябрь  

59.  Контрольная работа № 5 
«Переменный ток»  

Контрольная работа № 5 «Переменный ток» Применять знания на практике по 
теме «Переменный ток» 

3.5.1-3.5.4 1.1-1.2; 2.1.1-

2.1.2; 2.2; 2.4; 

2.5.3; 2.6 

§ 37-45 ноябрь  

3.Раздел  «Электромагнитное излучение» (44 часа)  

Тема 3.1 «Излучение и прием электромагнитных волн радио и СВЧ-диапазона»  (7 часов)  

60.  Электромагнитные 
волны. 
 

Опыт Герца. Электромагнитная волна. Излучение 
электромагнитных волн. Плотность энергии 
электромагнитного поля. Д: Открытый колебательный 
контур 

Проводить аналогии между 
механическими и 
электромагнитными волнами и их 
характеристиками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 46 ноябрь  

61.  Распространение 
электромагнитных волн 

 

Бегущая гармоническая электромагнитная волна. 
Длина волны. Поляризация волны. Плоскость 
поляризации электромагнитной волны. Фронт волны. 
Луч. 

Наблюдать явление поляризации 
электромагнитных волн; 
вычислять длину волн 

§ 47 декабрь  

62.  Энергия, переносимая 
волнами 

 

Интенсивность волны. Поток энергии и плотность 
потока энергии электромагнитной волны. 
Интенсивность электромагнитной волны.  

Систематизировать знания о: поток 
энергии и плотность потока 
энергии электромагнитной волны, 
интенсивность электромагнитной 

§ 48 декабрь  



волны.  

 

3.5.3 

3.5.5 

3.5.6 

 

1.1-1.2;  

2.1.1-2.1.2;  

2.2;  

2.4;  

2.5.3;  

2.6 

63.   Давление и импульс 
электромагнитных  волн 

 

Давление электромагнитной волны. Импульс 
электромагнитной волны.  

Объяснять воздействие солнечного 
излучения на кометы, спутники и 
космические аппараты; описывать 
механизм давления 
электромагнитной волны 

§ 49 декабрь  

64.  Спектр 
электромагнитных волн. 
 

Диапазон частот. Границы диапазонов длин волн 
(частот) спектра электромагнитных волн и основные 
источники излучения в соответствующих диапазонах. 
Д: 
обнаружение инфракрасного излучения в спектре. 
Выделение и поглощение инфракрасных лучей 
фильтрами. Отражение и преломление инфракрасных 
лучей. Обнаружение и выделение ультрафиолетового 
излучения 

Характеризовать диапазоны длин 
волн (частот) спектра 
электромагнитных волн; называть 
основные источники излучения 
соответствующих диапазонов длин 
волн (частот); представлять 
доклады, сообщения, презентации 

§ 50 декабрь  

65.  Радио и СВЧ- волны в 
средствах связи.  
 

Принципы радиосвязи. Амплитудная и частотная 
модуляция. Детектирование сигнала. Схема 
простейшего радиоприемника. Д: модуляция, 
радиопередача и прием модулированных сигналов, 
прием радиовещания на детекторный приемник 

Сформировать представления и 
радиосвязи. Оценивать роль России 
в развитии радиосвязи 

 

§ 51, 52 декабрь  

66.  Контрольная работа № 6 
«Излучение и прием 
электромагнитных волн» 

Контрольная работа № 6 «Излучение и прием 
электромагнитных волн» 

Применять полученные знания к 
решению задач 

§ 46-52 декабрь  

Тема 3.2  «Геометрическая оптика» (17 часов)  

67.  Принцип Гюйгенса. 
 

Волна от точечного источника. Фронт волны. 
Принцип Гюйгенса. Закон отражения волн. 
Изображение предмета в плоском зеркале. Мнимое 
изображение 

Объяснять прямолинейное 
распространение света с точки 
зрения волновой теории; строить и 
исследовать свойства изображения 
предмета в плоском зеркале. 

 

 

3.6.2 

3.6.3 

 

 

2.1.1 

2.5.3 

§ 53 декабрь  

68.  Отражение волн. 
 

Закон отражения волн. Изображение предмета в 
плоском зеркале. Мнимое изображение 

Строить и исследовать свойства 
изображения предмета в плоском 
зеркале. 

§54; задачи № 
1,3,5 к § 54 

декабрь  

69.  Преломление волн  
 

Закон преломления волн. Абсолютный показатель 
преломления среды. Полное внутреннее отражение. 
Угол полного внутреннего отражения. Д: законы 
преломления света, полное отражение света, 
преломление и полное отражение света в призме 

Наблюдать преломление и полное 
внутреннее отражение света; 
объяснять особенности 
прохождения света через границу 
раздела сред; сравнивать явления 
отражения света и полного 
внутреннего отражения 

3.6.4 

3.6.5 

2.1.1 

2.1.2 

§55; задачи № 
1,3,5 к § 55 

декабрь  

70.   Лабораторная работа № 
4 «Определение 
показателя преломления 
стекла»  

Лабораторная работа № 4 «Измерение показателя 
преломления стекла» 

Измерять показатель преломления 
стекла; наблюдать и обобщать в 
процессе экспериментальной 
деятельности 

3.6.4 2.1.2 

2.5.3 

§53-55 декабрь  

71.  Дисперсия света 

 

Дисперсия света. Призма Ньютона. Зависимость 
абсолютного показателя преломления от частоты 
световой волны. Демонстрации. Получение на экране 
сплошного спектра 

Наблюдать дисперсию света; 
приводить доказательства 
электромагнитной природы света; 
исследовать состав белого света; 
наблюдать разложение белого света 
в спектр 

3.6.12 2.1.2 § 56 декабрь  

72.  Ход лучей при Изображение точечного источника. Прохождение Исследовать закономерности, 3.6.4 2.5.3 § 57 задачи № декабрь  



преломлении света. 
 

света через плоскопараллельную пластинку. 
Преломление света призмой. Преломляющий угол 
призмы.  

которым подчиняется явление 
преломления света; строить ход 
лучей в плоскопараллельной 
пластине и в призмах 

3-5 к § 57 

73.  Контрольная работа № 7 
«Отражение и 
преломление света» 

Контрольная работа № 7 « Отражение и преломление 
света» 

Применять законы отражения и 
преломления света при решении 
задач 

3.6.1-3.6.5 1.1-1.2; 2.1.1-

2.1.2; 2.2; 2.4; 

2.5.3; 2.6 

§53-57 декабрь  

74.  Линзы. 
 

Геометрические характеристики. Линейное 
увеличение оптической системы. Главная оптическая 
ось и главная плоскость линзы. Собирающие и 
рассеивающие линзы. Тонкая линза 

Систематизировать знания о 
физической величине на примере 
линейного увеличения оптической 
системы; классифицировать типы 
линз 

3.6.6 1.2 § 58 декабрь  

75.  Собирающие линзы 

 

Главный фокус собирающей линзы. Фокусное 
расстояние. Оптическая сила линзы. Единица 
оптической силы. Основные лучи для собирающей 
линзы. Фокальная плоскость линзы.  

Получать изображения с помощью 
собирающей линзы; строить ход 
лучей в собирающей линзе; 
вычислять оптическую силу линзы 

3.6.6 2.5.3 

2.6 

§ 59; задачи 
№2,4,5 к § 59 

декабрь  

76.  Изображение предмета в 

собирающей линзе 

 

 

Типы изображений: действительное и мнимое. 
Поперечное увеличение линзы. Построение 
изображений в собирающей линзе. Д: Получение 
изображений с помощью линз 

Находить графически оптический 
центр, главный фокус и фокусное 
расстояние собирающей линзы; 
строить изображение предмета в 
линзе 

3.6.8 2.1.2 

2.4 

§ 60; задачи 
№3-5 к§ 60 

декабрь  

77.  Формула тонкой 
собирающей линзы 

 

Вывод формулы тонкой линзы, если предмет 
находится за фокусом линзы и если предмет 
находится между линзой и фокусом. Характеристики 
изображений в собирающих линзах 

Определять величины, входящие в 
формулу тонкой линзы; 
 характеризовать изображения в 
собирающей линзе 

3.6.7 2.4 § 61; задачи 3-

5 к § 61 

декабрь  

78.  Решение задач по теме 
«Формула тонкой 
собирающей линзы» 

Решение задач по теме «Формула тонкой собирающей 
линзы» 

 

Искать пути решения задач по теме 
«Формула тонкой собирающей 
линзы» 

3.6.7 1.1 

1.2 

2.6 

§ 59-61 декабрь  

79.  Рассеивающие линзы 

 

 

Главный фокус рассеивающей линзы. Фокусное 
расстояние, оптическая сила. Основные лучи для 
рассеивающей линзы. Построение хода лучей в 
рассеивающей линзе 

Вычислять фокусное расстояние и 
оптическую силу рассеивающей 
линзы; строить ход лучей в 
рассеивающей ли 

3.6.6 2.6 § 62; задачи 2,4 
к § 62 

декабрь  

80.  Изображение предмета в 
рассеивающей линзе 

 

Изображение точечного источника. Поперечное 
увеличение линзы. Формула тонкой рассеивающей 
линзы. Характеристики изображения в рассеивающей 
линзе.  

Рассчитывать расстояние от 
изображения предмета до 
рассеивающей линзы; строить 
изображение предмета в линзе 

3.6.8 2.6 § 63; задачи 2,4 
к § 63 

декабрь  

81.  Фокусное расстояние и 
оптическая сила  
системы из двух линз. 
 

 

Фокусное расстояние системы из двух собирающих 
линз. Оптическая сила системы близко 
расположенных линз. Фокусное расстояние системы 
из рассеивающей и собирающей линзы. Д: ход пучков 
света в микроскопе и телескопе 

Рассчитывать фокусное расстояние 
и оптическую силу системы из двух 
линз; находить графически главный 
фокус оптической системы из двух 
линз 

3.6.6 2.4 

2.6 

§64, задачи 2, 3 
к § 64 

 январь  

82.  Решение задач по теме 
«Фокусное расстояние и 
оптическая сила  
системы из двух линз.» 

Решение задач по теме «Фокусное расстояние и 
оптическая сила  системы из двух линз.» 

Искать пути решение задач по теме 
«Фокусное расстояние и 
оптическая сила  системы из двух 
линз.» 

3.6.6 1.1 

1.2 

2.6 

§64  январь  

83.  Контрольная работа № 8 
«Геометрическая оптика» 

Контрольная работа № 8 «Геометрическая оптика» Умение решать задачи 3.6.6-3.6.8 1.1-1.2; 2.1.1-

2.1.2; 2.2; 2.4; 

2.5.3; 2.6 

§ 58-64  январь  

Тема 3.3 «Волновая оптика» (8 часов)  



84.  Интерференция световых 
волн. 
 

Принцип независимости световых пучков. Сложение 
волн от независимых точечных источников. 
Интерференция. Когерентные волны. Время и длина 
когерентности 

Определять условия когерентности 
волн 

 

 

 

 

 

 

3.6.10 

2.4 § 67  январь  

85.  Взаимное усиление и 
ослабление волн в 
пространстве 

 

Условия минимумов и максимумов при 
интерференции волн. Геометрическая разность хода 
волн. Интерференция синхронно излучающих 
источников 

Объяснять условия минимумов и 
максимумов при интерференции 
световых волн 

 § 68; задачи 3-

5 к § 68 
 январь  

86.  Интерференция света 

 

Опыт Юнга. Способы получения когерентных 
источников. Интерференция света в тонких пленках. 
Просветление оптики. Д: Полосы интерференции от 
бипризмы Френеля. Демонстрация колец Ньютона. 
Интерференция света в тонких пленках 

Наблюдать интерференцию света 2.5.3 § 69  январь  

87.  Дифракция света 

 

Нарушение волнового фронта в среде. Дифракция 
света на щели. Принцип Гюйгенса-Френеля. Условия 
дифракционных минимумов и максимумов. Д: 
Дифракция от нити, дифракция от щели 

Наблюдать дифракцию света на 
щели и нити; определять условие 
применимости приближения 
геометрической оптики 

3.6.11 2.5.3 § 70  январь  

88.  Лабораторная работа № 5 
«Наблюдение 
интерференции и 
дифракции света» 

Лабораторная работа № 5 «Наблюдение 
интерференции и дифракции света» 

Наблюдать интерференцию света 
на мыльной пленке и 
дифракционную картину от двух 
точечных источников света при 
рассмотрении их через отверстия 
разных диаметров 

3.6.10 

3.6.11 

2.1.2 § 67-70  январь  

89.  Дифракционная решетка. 
 

Особенности дифракционной картины. 
Дифракционная решетка. Период решетки: Условия 
главных максимумов и побочных минимумов. 
Разрешающая способность дифракционной решетки. 
Д: Дифракция света на дифракционной решетке 

Определять с помощью 
дифракционной решетки границы 
спектральной чувствительности 
человеческого глаза; применять 
условия дифракционных 
максимумов и минимумов к 
решению задач 

3.6.11 2.4 

2.6 

§ 71; задачи 3-

5 
 январь  

90.  Лабораторная работа № 6 
«Измерение длины 
световой волны». 

Лабораторная работа № 6 «Измерение длины световой 
волны». 

Знакомиться с дифракционной 
решеткой как оптическим 
прибором и с ее помощью измерять 
длину световой волны 

3.6.11 2.1.2 

2.5.3 

§ 71;   январь  

91.  Контрольная работа № 9 
«Волновая оптика» 

Контрольная работа № 9 «Волновая оптика» Применять полученные знания 

к решению задач 

3.6.10 

3.6.11 

1.1-1.2; 2.1.1-

2.1.2; 2.2; 2.4; 

2.5.3; 2.6 

§ 67-71;   январь  

Тема3.4 «Квантовая теория электромагнитного излучения»   (12 часов)  

92.  Тепловое излучение. 
 

 

Тепловое излучение. Абсолютно черное тело. 
Спектральная плотность энергетической светимости. 
Квантовая гипотеза Планка. Законы теплового 
излучения. Фотон. Д: Распределение энергии в 
спектре,  Обнаружение квантов света 

Формулировать квантовую 
гипотезу Планка, законы теплового 
излучения (Вина и Стефана—
Больцмана) 

5.1.1 

5.1.2 

1.3 § 72  январь  

93.  Фотоэффект. 
 

Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. Квантовая 
теория фотоэффекта. Работа выхода. Уравнение 
Эйнштейна для фотоэффекта. Зависимость 
кинетической энергии фотоэлектронов от частоты 
света. 
Д: Внешний фотоэффект, Зависимость интенсивности 
внешнего фотоэффекта от величины светового потока 

Наблюдать фотоэлектрический 
эффект; формулировать законы 
фотоэффекта;  рассчитывать 
максимальную кинетическую 
энергию электронов при 
фотоэффекте 

5.1.3 1.3 

2.1.2 

§ 73;задачи 3-5 

к § 73 
 январь  



и частоты света, законы внешнего фотоэффекта 

94.  Решение задач по теме 
«Фотоэффект» 

Задачи в тетради 

Решение задач по теме «Фотоэффект» 

 

Искать пути решения задач по теме 
«Фотоэффект» 

5.1.3 1.1 

1.2 

2.6 

§ 73  январь  

95.  Корпускулярно-волновой 
дуализм. 
 

Корпускулярные и волновые свойства фотонов. 
Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция 
отдельных фотонов 

Приводить доказательства наличия 
у света корпускулярно-волнового 
дуализма свойств; 
анализировать опыт по дифракции 
отдельных фотонов 

 

 

 

5.1.5 

 

 

 

2.1.2 

2.5.3 

 

§ 74  январь  

96.  Волновые свойства 
частиц. 
 

Гипотеза де Бройля. Длина волны де Бройля. 
Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Вычислять длину волны де Бройля 
частицы с известным значением 
импульса 

§ 75 февраль  

97.  Строение атома. 
 

Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Размер 
атомного ядра 

Обсуждать результат опыта 
Резерфорда 

5.2.1 2.1.2 § 76 февраль  

98.  Теория атома водорода 

 

Первый постулат Бора. Правило квантования орбит 
Бора. Энергетический спектр атома водорода. 
Энергетический уровень. Свободные и связанные 
состояния электрона 

Обсуждать физический смысл 
теории Бора; сравнивать свободные 
и связанные состояния электрона 

5.2.2 1.3 

2.1.2 

§ 77 февраль  

99.  Поглощение и излучение 
света атомами 

 

 

Энергия ионизации. Второй постулат Бора. Серии 
излучения атома водорода. Виды излучений. 
Линейчатый спектр. Спектральный анализ и его 
применение. Д: Получение на экране линейчатого 
спектра. Демонстрация спектров поглощения 

Исследовать линейчатый спектр 
атома водорода; рассчитывать 
частоту и длину волны 
испускаемого света при переходе 
атома из одного стационарного 
состояния в другое 

5.2.2 

5.2.3 

2.1.2 

2.5.3 

2.6 

§ 78;задачи 3-5 

к § 78 

февраль  

100.  Лазеры 

 

 

Процессы взаимодействия атома с фотоном. Принцип 
действия лазера. Основные особенности лазерного 
излучения. Применение лазеров 

Объяснять принцип действия 
лазера; наблюдать излучение лазера 
и его воздействие на вещество 

5.2.4 2.1. § 79 февраль  

101.  Решение задач по теме « 
Квантовая теория 
электромагнитного 
излучения» 

Решение задач по теме «Квантовая теория 
электромагнитного излучения» 

 

Находить пути решения задач по 
теме «Квантовая теория 
электромагнитного излучения» 

5.1.1-5.2.4 1.1 

1.2 

2.6 

§72- 75 

 

 

§76- 79 

февраль  

102.  февраль  

103.  Контрольная работа № 
10 « Квантовая теория 
электромагнитного 
излучения» 

Контрольная работа № 10 « Квантовая теория 
электромагнитного излучения» 

Проверка знаний при решении 
задач 

5.1.1-5.2.4 1.1-1.2; 2.1.1-

2.1.2; 2.2; 2.4; 

2.5.3; 2.6 

§72- 79 февраль  

4. Раздел «Физика высоких энергий (17)  

Тема 4.1 «Физика атомного ядра» (12)  

104.  Состав атомного ядра.   
 

Протон и нейтрон. Изотопы. Сильное взаимодействие 
нуклонов. Состав и размер ядра 

Определять зарядовое и массовое 
число атомного ядра по таблице 
Менделеева 

5.3.1  § 81; задачи 
№2,3,5 к § 81 

февраль  

105.  Энергия связи нуклонов 
в ядре.  
 

Удельная энергия связи. Зависимость удельной 
энергии связи нуклона в ядре от массового числа. 
Синтез и деление ядер 

Вычислять энергию связи нуклонов 
в ядре и энергию, выделяющуюся 
при ядерных реакциях 

5.3.2 2.6 § 82; задачи № 
2,4,5 к § 82 

февраль  

106.  Решение задач по теме 
«Энергия связи нуклонов 
в ядре.» 

 Находить пути решения задач по 
теме«Энергия связи нуклонов в 
ядре.» 

5.3.2 1.1 

1.2 

2.6 

 февраль  

107.   

108.  Естественная 
радиоактивность.  

Виды радиоактивности: естественная и 
искусственная. Радиоактивный распад. Альфа-распад. 

Вычислять энергию, 
выделяющуюся при радиоактивном 

5.3.4 2.1.1 § 83 февраль  



 Энергия распада. Бета-распад. Гамма-излучение. Д: 
Ионизирующее действие радиоактивного излучения. 
Наблюдение следов заряженных частиц в камере 
Вильсона 

распаде; выявлять причины 
естественной радиоактивности. 

109.  Закон радиоактивного 
распада.  
 

Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 
Активность радиоактивного вещества. Единица 
активности. Радиоактивные серии 

Определять период полураспада 
радиоактивного элемента; 
сравнивать активности различных 
веществ 

5.3.5 2.6 § 84; задачи № 
3-5 к § 84 

февраль  

110.  Искусственная 
радиоактивность. 
 

Деление ядер урана. Цепная реакция деления. 
Скорость цепной реакции. Коэффициент размножения 
нейтронов. Самоподдерживающаяся реакция деления 
ядер. Критическая масса.  

Определять продукты ядерной 
реакции деления; оценивать 
энергетический выход для реакции 
деления 

5.3.6 2.4 § 85 февраль  

111.  Лабораторная работа №6 
«Изучение  
взаимодействия частиц и 
ядерных реакций (по 
фотографиям)» 

Лабораторная работа № 7 «Изучение  взаимодействия 
частиц и ядерных реакций (по фотографиям)»  

Знакомиться с методом вычисления 
удельного заряда частицы по 
фотографии ее трека 

 

5.3.6 2.1.2 

2.5.3 

§ 81-85 февраль  

112.  Использование энергии 
деления ядер. Ядерная 
энергетика. 
 

Ядерный реактор. Основные элементы ядерного 
реактора и их назначение. Атомная электростанция 
(АЭС). Мощность реактора. Ядерная безопасность 
АЭС 

Анализировать проблемы ядерной 
безопасности АЭС; 
описывать устройство и принцип 
действия АЭС 

 

 

 

 

5.3.4-5.3.6 

 

 

 

 

 

2.1.2 

3.1 

3.2 

§ 86 февраль  

113.  Термоядерный синтез. 
 

Термоядерные реакции. Реакция синтеза легких ядер. 
Термоядерный синтез. Управляемый термоядерный 
синтез 

Сравнивать управляемый 
термоядерный синтез с 
управляемым делением ядер 

§ 87 февраль  

114.  Ядерное оружие 

 

Неуправляемая цепная реакция деления ядер. 
Конструкция атомной и водородной бомбы 

Сравнивать конструкции и принцип 
действия атомной и водородной 
бомб 

§ 88 февраль  

115.  Биологическое действие 
радиоактивных 
излучений 

 

Доза поглощенного излучения. Коэффициент 
относительной биологической активности. 
Эквивалентная доза поглощенного излучения. 
Естественный радиационный фон.  

Описывать действие 
радиоактивных излучений 
различных типов на живой 
организм. 

5.3.4 § 89 февраль  

Тема 4.2«Элементарные частицы» (5)  

116.  Классификация 
элементарных частиц. 
 

Элементарная частица. Фундаментальные частицы. 
Фермионы и бозоны. Принцип Паули. Античастицы. 
Аннигиляция и рождение пары 

Классифицировать элементарные 
частицы на фермионы и бозоны, 
частицы и античастицы 

 

  § 90 март  

117.  Лептоны как 
фундаментальные 
частицы. 
 

Адроны и лептоны. Лептонный заряд. Закон 
сохранения лептонного заряда. Слабое 
взаимодействие лептонов.  

Классифицировать элементарные 
частицы на частицы, участвующие 
в сильном взаимодействии и не 
участвующие в нем 

  § 91 март  

118.  Классификация и 
структура адронов 

 

Классификация адронов. Мезоны и барионы. 
Структура адронов. Характеристики основных типов 
кварков. Аромат 

Классифицировать адроны и их 
структуру; характеризовать 
ароматы кварков 

  § 92 март  

119.  Взаимодействие кварков 

 

Цвет кварков. Цветовой заряд — характеристика 
взаимодействия кварков 

Перечислять цветовые заряды 
кварков 

  § 93 март  

120.  Контрольная работа № 
11 «Физика высоких 
энергий» 

Контрольная работа № 11 «Физика высоких энергий» Применение знаний при решении 
задач 

 1.1-1.2; 2.1.1-

2.1.2; 2.2; 2.4; 

2.5.3; 2.6 

§ 81-93 март  

5.1  Раздел «Строение Вселенной»  (7)  



121.  Расширяющаяся 
Вселенная. Закон Хаббла 

 

Астрономические структуры. Примерное число звезд 
в Галактике. Разбегание галактик. Закон Хаббла. 
Красное смещение спектральных линий. Возраст 
Вселенной.  

Использовать Интернет для поиска 
изображений астрономических 
структур; пояснять физический 
смысл уравнения Фридмана. 

5.4.2 

5.4.4 

1.1 § 94 март  

122.  Космологическая модель 
ранней Вселенной. Эра 
излучения 

 

Большой взрыв. Основные периоды эволюции 
Вселенной. Космологическая модель Большого 
взрыва. Планковская эпоха. Вещество в ранней 
Вселенной 

Классифицировать периоды 
эволюции Вселенной 

5.4.5  § 96 март  

123.  Реликтовое излучение. 
Космологическая модель.  
 

Анизотропия реликтового излучения.  Выступать с докладами и 
презентациями 

  § 98(1) март  

124.  Образование галактик. 
 

Образование сверхскоплений галактик. 
Возникновение звезд. Термоядерные реакции — 

источник энергии звезд. 

Выступать с докладами и 
презентациями 

5.4.3  § 98(2) март  

125.  Этапы эволюции звезд. 
 

Эволюция звезд различной массы. Коричневый и 
белый карлик. Красный гигант и сверхгигант. 
Планетарная туманность. Нейтронная и сверхновая 
звезда. Синтез тяжелых химических элементов. 
Квазары 

Оценивать возраст звезд по их 
массе;  связывать синтез тяжелых 
элементов в звездах с их 
расположением в таблице 
Менделеева 

5.4.2 

5.4.3 

2.1.1 

2.1.2 

§ 99 март  

126.  Современные 
представления и о 
происхождении и 
эволюции Вселенной 

Образование Солнечной системы. Образование прото-

Солнца и газопылевого диска. Протопланеты. 
Образование и эволюция планет земной группы и 
планет-гигантов.  

Выступать с докладами  5.4.1 

5.4.5 

 § 100, 101 март  

127.  Итоговая контрольная 
работа №12 

  3.2.1-5.4.5 1.1-1.2; 2.1.1-

2.1.2; 2.2; 2.4; 

2.5.3; 2.6 

 март  

 

6. Раздел «Обобщающее повторение» (42) 

 

128.  Кинематика 
материальной точки. 
Задачи в тетради 

Кинематика равномерного движения материальной 
точки. Кинематика периодического движения 
материальной точки. 

Решать задачи на расчет 
кинематических величин; 
 

1.1.1-1.1.9 1.1 

1.2 

2.6 

Отработка 
заданий  части 
1 и 2 ЕГЭ на 
сайте «Решу 
ЕГЭ» по 
ссылке. 
Тестирование в 
рамках ЕГЭ. 

март  

129.  март  

130.  

 

 

Динамика материальной 
точки. 
Задачи в тетради 

Динамика материальной точки. 
 

Применять основные законы 

динамики к решению задач 

 

1.2.1-1.2.10 1.1 

1.2 

2.6 

Отработка 
заданий  части 
1 и 2 ЕГЭ на 
сайте «Решу 
ЕГЭ» по 
ссылке. 
Тестирование в 
рамках ЕГЭ 

март  

131.  апрель  

132.  Законы сохранения 

Задачи в тетради 

Законы сохранения. 
 

Применять законы сохранения к 
решению задач 

1.4.1-1.4.8 1.1 

1.2 

2.6 

Отработка 
заданий  части 
1 и 2 ЕГЭ на 
сайте «Решу 

апрель  



133.  ЕГЭ» по 
ссылке. 
Тестирование в 
рамках ЕГЭ 

апрель  

134.  

 

 

 

Динамика 
периодического 
движения 

Задачи в тетради 

Динамика периодического движения. Применять законы динамики и 
законы сохранения к 
периодическому движению 

1.5.1-1.5.5 1.1 

1.2 

2.6 

Отработка 
заданий  части 
1 и 2 ЕГЭ на 
сайте «Решу 
ЕГЭ» по 
ссылке. 
Тестирование в 
рамках ЕГЭ 

апрель  

135.  апрель  

136.  Релятивистская механика 

Задачи в тетради 

Релятивистская механика Применять полученные знания для 
решения физических задач; 

4.1-4.3 1.1 

1.2 

2.6 

Отработка 
заданий  части 

1 и 2 ЕГЭ на 
сайте «Решу 
ЕГЭ» по 
ссылке. 
Тестирование в 
рамках ЕГЭ 

апрель  

137.  апрель  

138.  Статика 

Задачи в тетради 

Статика. Применять полученные знания для 
решения физических задач; 

1.3.1-1.3.5 1.1 

1.2 

2.6 

Отработка 
заданий  части 

1 и 2 ЕГЭ на 
сайте «Решу 
ЕГЭ» по 
ссылке. 
Тестирование в 
рамках ЕГЭ 

апрель  

139.  апрель  

140.  Молекулярно-

кинетическая теория 
идеального газа. 
Задачи в тетради 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. 
 

Применять полученные знания для 
решения физических задач; 

2.1.1-2.1.17 1.1 

1.2 

2.6 

Отработка 
заданий  части 
1 и 2 ЕГЭ на 
сайте «Решу 
ЕГЭ» по 
ссылке.  

апрель  

141.  апрель  

142.  Термодинамика 

Задачи в тетради 

Термодинамика 

 

Применять полученные знания для 
решения физических задач; 

 

 

 

 

2.2.1-2.2.11 

1.1 

1.2 

2.6 

Отработка 
заданий  части 
1 и 2 ЕГЭ на 
сайте «Решу 
ЕГЭ» по 
ссылке.  

апрель  

143.  апрель  

144.  Жидкость и пар 

Задачи в тетради 

Жидкость и пар 

 

Применять полученные знания для 
решения физических задач; 

1.1 

1.2 

2.6 

Отработка 
заданий  части 

1 и 2 ЕГЭ на 
сайте «Решу 
ЕГЭ» по 
ссылке.  

апрель  

145.  апрель  

146.  Твердое тело  Твердое тело Применять полученные знания для 
решения физических задач; 

1.1 

1.2 

2.6 

Отработка 
заданий  части 
1 и 2 ЕГЭ на 
сайте «Решу 

апрель  

147.  апрель  



ЕГЭ» по 
ссылке. 

148.  Механические и 
звуковые волны. Задачи в 
тетради 

Механические и звуковые волны 

 

Применять полученные знания для 
решения физических задач; 

1.5.1-1.5.5 1.1 

1.2 

2.6 

Отработка 
заданий  части 
1 и 2 ЕГЭ на 
сайте «Решу 
ЕГЭ» по 
ссылке.  

апрель  

149.  апрель  

150.  Силы электромагнитного 
взаимодействия 
неподвижных зарядов. 
Задачи в тетради 

Силы электромагнитного взаимодействия 
неподвижных зарядов 

 

Применять полученные знания для 
решения физических задач; 

 

 

 

 

 

 

3.1.1-3.1.11 

1.1 

1.2 

2.6 

Отработка 
заданий  части 

1 и 2 ЕГЭ на 
сайте «Решу 
ЕГЭ» по 
ссылке.  

апрель  

151.  май  

152.  Энергия  
электромагнитного 
взаимодействия 
неподвижных зарядов.  
Задачи в тетради 

Энергия  электромагнитного взаимодействия 
неподвижных зарядов.  

 

Применять полученные знания для 
решения физических задач; 

1.1 

1.2 

2.6 

Отработка 
заданий части 
1 и 2 ЕГЭ на 
сайте «Решу 
ЕГЭ» по 
ссылке.  

май  

153.  май  

154.  Постоянный 
электрический ток. 
Задачи в тетради 

Постоянный электрический ток. 
 

Применять полученные знания для 
решения физических задач; 

3.2.1-3.2.10 1.1 

1.2 

2.6 

Отработка 
заданий части 
1 и 2 ЕГЭ на 
сайте «Решу 
ЕГЭ» по 
ссылке.  

май  

155.  май  

156.  Магнетизм. Задачи в 
тетради 

Магнетизм. Применять полученные знания для 
решения физических задач; 

3.3.1-3.3.4 1.1 

1.2 

2.6 

Отработка 
заданий  части 

1 и 2 ЕГЭ на 
сайте «Решу 
ЕГЭ» по 
ссылке.  

май  

157.  май  

158.  Электромагнетизм. 
Задачи в тетради 

Электромагнетизм. 
 

Применять полученные знания для 
решения физических задач; 

3.4.1-3.4.7 1.1 

1.2 

2.6 

Отработка 
заданий  части 

1 и 2 ЕГЭ на 
сайте «Решу 
ЕГЭ» по 
ссылке.  

май  

159.  май  

160.  Геометрическая оптика. 
Задачи в тетради 

Геометрическая оптика. 
 

Применять полученные знания для 
решения физических задач; 

3.6.6-3.6.11 1.1 

1.2 

2.6 

Отработка 
заданий  части 

1 и 2 ЕГЭ на 

май  



161.  сайте «Решу 
ЕГЭ» по 
ссылке.  

май  

162.  Волновая оптика. 
Задачи в тетради 

Волновая оптика. 
 

Применять полученные знания для 
решения физических задач; 

3.6.1-3.6.5 1.1 

1.2 

2.6 

Отработка 
заданий  части 

1 и 2 ЕГЭ на 
сайте «Решу 
ЕГЭ» по 
ссылке.  

май  

163.  май  

164.  Квантовая теория 
электромагнитного 
излучения вещества. 
Задачи в тетради 

Квантовая теория электромагнитного излучения 
вещества. 
 

Применять полученные знания для 
решения физических задач; 

5.1.1-5.1.6 1.1 

1.2 

2.6 

Отработка 
заданий  части 
1 и 2 ЕГЭ на 
сайте «Решу 
ЕГЭ» по 
ссылке.  

май  

165.  май  

166.  Физика атомного ядра. 
Задачи в тетради 

Физика атомного ядра. 
 

Применять полученные знания для 
решения физических задач; 

5.3.1-5.3.6 1.1 

1.2 

2.6 

Отработка 
заданий  части 
1 и 2 ЕГЭ на 
сайте «Решу 
ЕГЭ» по 
ссылке.  

май  

167.  май  

168.  Строение Вселенной  Применять полученные знания для 
решения физических задач; 

5.4.1-5.4.5 1.1 

1.2 

2.6 

Отработка 
заданий  части 
1 и 2 ЕГЭ на 
сайте «Решу 

ЕГЭ» по 
ссылке. 

май  

Резерв – 2 часа  

 


