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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

СТАТУС ДОКУМЕНТА 

Нормативные документы: 

Рабочая программа по физике разработана на основе: 

 -Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г.; 

 Федеральный  компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по обществознанию (базовый уровень) 2004 г. 

 Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

утвержденного приказом МО и науки РФ  

     Учебного плана ЧОУ «Радуга» г. Читы. 

   Положения Частного образовательного учреждения «Радуга» г. Читы «О рабочих программах». 

    ООП ЧОУ «Радуга» 
С учётом: 

 Федерального перечня учебников от 31 марта 2014 г. № 253 

 Информационного письма № 162 от 09.03.2016 «Об использовании учебников учебно-

методических комплексов, не вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях Забайкальского края»   

 

 

 Настоящая рабочая программа разработана на основе Программы для общеобразовательных 

учреждений «Физика. 10-11 кл» МО РФ, М.: Вентана-Граф, 2018; авторской программы Грачев А.В., 

Погожев В.А., Салецкий А.М.  

Календарно-тематический     план     ориентирован     на     использование учебников: «Физика 10 

класс; Физика 11  класс», Грачев А.В., Погожев В.А., Салецкий А.М.; Вентана-Граф, 2018., а также 

дополнительных пособий: 

 Орлов В.А., Сауров Ю.А. «Практика решения физических задач» , 10- 11 классы, М.: Вентана-

Граф, 2018 г. 

 Грачев А.В., Погожев В.А. «Методическое пособие. Физика , 11 класс» (Издание второе), М.: 

Вентана-Граф, 2018 г. 

 Грачев А.В., Погожев В.А. «Рабочая тетрадь по физике (лабораторные работы)», 10 класс, 11 

класс М.: Вентана-Граф, 2018 г. 

 Грачев А.В., Погожев В.А. «Рабочая тетрадь по физике», 10 класс, 11 класс М.: Вентана-Граф, 

2018 г. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В ФЕДЕРАЛЬНОМ БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение физики  на ступени основного общего образования отводится не менее 140 ч 

из расчета 2 ч в неделю с X по ХI класс.  Изучение курса физики в 10-11 классах структурировано на 

основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические 

явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 

Рабочая программа  по физике для 10-11класса рассчитана на 140 часов из расчета 2 часа в неделю.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА 
Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной личности путем 

включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 

поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения 

не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как 

процесс овладения компетенциями. Это определило цель обучения физике: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, 

о методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 
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картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических 

явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения экспериментальных 

исследований; способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в 

соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

 воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

для обеспечения безопасности 

       На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. в содержании 

календарно-тематического планирования предполагается  реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы. 

Компетентностный подход определяет следующие  особенности предъявления содержания 

образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование 

компетенций. В первом блоке представлен информационный компонент, обеспечивающие 

совершенствование  теоретических знаний по темам, основ безопасности жизнедеятельности, 

воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства 

ответственности. Во втором — операционный компонент, отражающий практические умения и 

навыки (освоение техники решения задач и развитие способностей действовать в нестандартных 

ситуациях. В третьем блоке представлен мотивационный компонент отражающий требования к 

учащимся. Таким образом, календарно-тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное 

развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях 

и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями 

развития учащихся.   Профильное изучение физики включает подготовку учащихся к осознанному 

выбору путей продолжения образования и будущей профессиональной деятельности.    

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать причины и логику развития 

физических процессов открывает возможность для ос мысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире.  Система учебных 

занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию  личностно и 

общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражда нина, интегрированного в современное ему общество, 

нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на 

передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику 

адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 

самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, 

искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с 

людьми.  

Настоящий календарно-тематический план учитывает направленность классов, в которых будет 

осуществляться учебный процесс.  

Основой целеполагания является  обновление требований к уровню подготовки выпускников в 

системе естественно-научного образования, отражающее важнейшую особенность педагогической 

концепции государственного стандарта —  переход от суммы «предметных результатов» (то есть 



 3 

образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпрдметным 

и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные способы 

деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. 

В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы 

человеческой  деятельности, что предполагает повышенное внимание  к развитию межпредметных 

связей курса  физики.  

Дидактическая модель обучения и педагогические средства  отражают модернизацию основ учебного 

процесса, их переориентацию на достижение конкретных  результатов в виде сформированных умений 

и навыков учащихся, обобщенных способов  деятельности. Формирование целостных представлений о 

физической картине мира будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе  

личностного осмысления физических процессов и явлений. Особое внимание уделяется 

познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это 

предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики 

деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков мозгового 

штурма и т.д. 

Для физического образования приоритетным можно считать развитие умений самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения 

и оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать 

критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов — в плане это является 

основой для целеполагания.  

Задачи учебных занятий (в схеме —планируемый результат)  определены как закрепление умений 

разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, 

определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между 

частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса 

приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы.  

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения 

учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться 

от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения 

познавательных задач формулировать проблему и цели своей работы, определять адекватные способы 

и методы реше ния задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными 

(математическими) знаниями. Учащиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной 

и групповой познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии (при профильном 

обучении — в форме  сочинения, резюме, исследовательского проекта, публичной презентации). 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе, способностей 

передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, ис пользовать различные виды чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, адекватно 

передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно), составлять план, тезисы, конспект. На уроках учащиеся могут более уверенно 

овладеть   монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать 

в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить 

примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), 

формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся 

предлагается  использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения осознанно выбирать выразительные сред ства языка и знаковые системы (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  Предполагается уверенное использование учащимися 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности.  

(Инновационное развитие методики преподавания физики ориентировано прежде всего на 

формирование информационно-коммуникативной компетенции учащихся).  
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С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое внимание уделено 

способности учащихся самостоятельно организовывать свою учеб ную деятельность (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее 

результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы 

своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

Стандарт ориентирован на воспитание школьника — гражданина и патриота России, развитие 

духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти положения нашли 

отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано (умение 

формулировать свои мировоззренческие взгляд  и на этой основе - воспитание гражданственности и 

патриотизма. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование 

следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: 

 1С: Репетитор. Физика 1.5. CD-ROM. Компьютерные обучающие, демонстрационные и 

тестирующие программы.  

 Открытая физика. Часть 1 и 2. CD-ROM. Компьютерные обучающие, демонстрационные и 

тестирующие программы 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ 

 

Выпускники  (базовый уровень) к концу обучения: 

- должны знать: смысл понятий, физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

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

планета, звезда, галактика, Вселенная; 

смысл физических величин: магнитная индукция, индуктивность, длина волны, масса, внутренняя 

энергия, абсолютная температура; смысл физических законов: электромагнитной индукции; 

отражения, преломления, сохранение энергии, импульса, фотоэффекта; вклад российских и 

зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие электродинамики, квантовой физики 

и астрофизики; 

- должны уметь: описывать и объяснять физические явления и свойства тел, электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом, фотоэффект, движение небесных тел; отличать гипотезы от научных 

теорий;  

делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что:  

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; приводить примеры 

практического использования физических знаний: электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании 

ядерной энергетике, лазеров; воспринимать и  на основе полученных знаний  самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях. 

- владеть компетенциями: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, коммуникативной, 

личного самосовершенствования. 

- способны решать следующие жизненно-практические задачи: практическое применение 

физических знаний для обеспечение безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды. 

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

рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 класс 

Физика и методы научного познания 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. 

Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы применимости. 

Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной 
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научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.  

Кинематика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – 

перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности» 

               Динамика 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система 

отсчета. Законы механики Ньютона. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №2 «Измерение жёсткости пружины» 

Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения скольжения» 

Лабораторная работа №4 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально» 

               Законы сохранения в механике 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №5 «Изучение закона сохранения механической энергии» 

               Статика 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №6 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил» 

               Основы гидромеханики 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Молекулярно-кинетическая теория  

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Уравнение Менделеева–Клапейрона. Изопроцессы. Агрегатные состояния вещества.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №7. «Опытная поверка закона Гей-Люссака» 

                Основы термодинамики 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый 

закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин.  

Электростатика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

               Законы постоянного электрического тока  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №8. «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников» 

Лабораторная работа №9. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

              Электрический ток в различных средах 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме.  

 

11 класс 

 

1. Электродинамика (продолжение)   40 часов 

Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца. Закон электромагнитной 

индукции. Энергия магнитного поля. Механические и электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Трансформатор. Электромагнитное поле. Механические и электромагнитные волны. Геометрическая 

оптика. Оптические приборы. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. Постулаты специальной теории относительности. Закон 

взаимосвязи массы и энергии. 

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 
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Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Лабораторные работы 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Измерение ускорения свободного падения с помощью нитяного маятника. 

Измерение показателя преломления стекла. 

Наблюдение интерференции и дифракции света. 

Определение длины световой волны. 

 

2. Квантовая физика и элементы астрофизики   28часов 

Фотоэффект. Гипотеза Планка о квантах. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Гипотеза де 

Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно - волновой дуализм. Планетарная модель атома. 

Квантовые постулаты Бора. Лазер. Строение атомного ядра. Ядерные реакции. Дефект массы и 

энергия связи ядра. Ядерные реакции. Закон радиоактивного распада. Ядерная энергетика. Влияние 

ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении 

и эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

Изучение треков заряженных частиц. 
 

 

Тематическое планирование с указанием количества   часов, отводимых на освоение каждой 

темы 10 класс 
 

№ Название темы Количество 

отводимых часов 

В том числе 

количество 

контрольных 

работ 

В том числе 

количество 

лабораторных 

работ 

1 Физика и методы научного 

познания 

1 - - 

2 Кинематика 6 1 1 

3 Динамика 9 - 3 

4 Законы сохранения в механике 7 1 1 

5 Статика 3 - 1 

6 Основы гидромеханики 2 - - 

7 Молекулярно-кинетическая 

теория 

10 - 1 

8 Основы термодинамики 7 1 - 

9 Электростатика 6 - - 

10 Законы постоянного 

электрического тока 

6 - 2 

11 Электрический ток в различных 

средах 

5 1 - 

12 Повторение 2 1 - 
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13 Резерв 6 - - 

ИТОГО 70 5 9 

 

Тематическое планирование с указанием количества   часов, отводимых на освоение каждой 

темы 11 класс 
 

№ Название темы Количество 

отводимых часов 

В том числе 

количество 

контрольных 

работ 

В том числе 

количество 

лабораторных 

работ 

 Электродинамика   

 

   

1 магнитное поле    

 

4 

 

- - 

2 электромагнитная индукция    

 

6 

 

1 1 

3 механические и электромагнитные 

колебания    

 

11 

 

 1 

4 механические и электромагнитные 

волны    

 

6 

 

1 - 

5 оптика    13 1 4 

 Квантовая физика и элементы 

астрофизики    

 

   

6 элементы специальной теории 

относительности    

 

2 

 

- - 

7 фотоны 4 1 - 

8 атом    

 

4 - - 

9 атомное ядро и элементарные 

частицы    

 

9 1 1 

10 строение Вселенной    9 - - 

11 Резерв 2 - - 

ИТОГО 70 5 7 

 

Типы уроков: 
  
Название Краткая характеристика 

 

Урок изучения 
нового материала 

Основная цель урока — изучение нового материала.  Формы такого урока могут быть 
самыми разнообразными: 1) лекция; 2) изложение нового материала в диалоговом режиме 
«учитель-ученик»; 3) самостоятельная работа учащихся с учебной литературой на уроке. 

Комбинированный 
урок 

Это наиболее распространенный тип урока Число элементов урока может быть различным. 
Например, изложение небольшой по объему части нового материала (10-20 мин), 
закрепление нового материала (5 мин), ре-шение задач (5—20 мин), контроль знаний I (5-20 
мин), или самостоятельная кратковременная работа (10-15 мин), возможен фронтальный  
эксперимент  (5-15  мин). Такое комплексное взаимодействие между структурными 
элементами урока делает урок многоцелевым и эффективным. 

Урок 

закрепления знаний 

Основная цель урока — закрепление изученного материала. Формы такого урока могут быть 
весьма разнообразными: 1) урок решения задач; 2) фронтальный эксперимент; 3) урок-
семинар; 4) урок-конференция; 5) просмотр учебных видеофильмов; 6) игровые уроки («суд 
над трением», «суд над инерцией») и т.д. 

Урок контроля и 
оценивания знаний 

Главная цель данного урока — всесторонний и объективный контроль и оценивание 
усвоенных учащимися знаний, умений и навыков. 
Наиболее эффективные его формы: 1) разноуровневая контрольная работа; 2) тестовый 
контроль;  3) тематический зачет; 4) лабораторные работы. 
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ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

 Орлов В.А., Сауров Ю.А. «Практика решения физических задач» , 10- 11 классы, М.: Вентана-

Граф, 2018 г. 

 Грачев А.В., Погожев В.А. «Методическое пособие. Физика , 11 класс» (Издание второе), М.: 

Вентана-Граф, 2018 г. 

 Грачев А.В., Погожев В.А. «Рабочая тетрадь по физике (лабораторные работы)», 10 класс, 11 

класс М.: Вентана-Граф, 2018 г. 

 Грачев А.В., Погожев В.А. «Рабочая тетрадь по физике», 10 класс, 11 класс М.: Вентана-Граф, 

2018 г. 

 

 1С: Репетитор. Физика 1.5. CD-ROM. Компьютерные обучающие, демонстрационные и 

тестирующие программы.  

 Открытая физика. Часть 1 и 2. CD-ROM. Компьютерные обучающие, демонстрационные и 

тестирующие программы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование  физика 10 класс 

 
                             

 

 

 

№ 

Тема урока 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

а
со

в
 

Тип  

урока 

Планируемые 

образовательные 

результаты. 

Личностные УУД 

Планируемые 

образовательные 

результаты. 

Предметные 

УУД 

Вид 

контроля, 

измерител

и 

Планируемые образовательные 

результаты. Метапредметные 

УУД 

Д
о

м
а

ш
н

ее
 з

а
д

а
н

и
е
 

Дата 

проведения 

План Факт 

ВВЕДЕНИЕ – 1 ЧАС 

1 Вводный инструктаж 

по ТБ 

1   Осваивать:  

безопасные  приёмы 

работы. 

Анализировать 

требования  к 

соблюдению  ТБ 

     

2 Что изучает физика? 

Физические явления, 

наблюдения и опыты 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

 Демонстрируют уровень 

знаний об окружающем мире.  

Наблюдают и описывают 

физические явления. 

Понимают смысл 

понятия «физическое 

явление». Основные 

положения. Знать 

роль эксперимента и 

теории в процессе 

познания природы 

Эксперимен

тальные 

задачи 

Участвовать в учебном диалоге. 

Включаться в групповую работу, 

связанную с общением 

Планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Учебн

ик, 

Введен

ие §1,2 

  

КИНЕМАТИКА – 9 ЧАСОВ 

Регулятивные УУД: прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, Познавательные УУД: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели 

;поиск и выделение необходимой информации; Коммуникативные УУД: участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников 

3 Механическое 

движение, виды 

движений, его 

характеристики 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Общаются и взаимодействуют 

с партнерами по совместной 

деятельности 

Знают основные 

понятия: закон, 

теория, вещество, 

взаимодействие. 

Смысл физических 

величин: скорость, 

ускорение, масса 

Фронтал

ьный 

опрос 

Учатся организовывать и планировать 

учебное сотрудничество 

§3, 7   



 

 

4 Равномерное 

движение тел. 

Скорость. Уравнение 

равномерного 

движения 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную  цель и 

строят  действия в 

соответствии с ней 

Знать основные 

понятия 

Физичес

кий 

диктант 

Участвовать в учебном диалоге. 

Включаться в групповую работу, 

связанную с общением Планировать 

свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

§9,10   

5 Графики 

прямолинейного 

движения 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Формирование  

познавательных  интересов, 

интеллектуальных  и 

творческих способностей. 

Уметь строить график 

зависимости (х от t,  

Vот t). Анализ 

графиков 

Тест. 

Разбор 

типовых 

задач 

Учатся организовывать и планировать 

учебное сотрудничество 

§10   

6 Скорость при 

неравномерном 

движении 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности 

Определять по 

рисунку пройденный 

путь. Читать и 

строить графики, 

выражающие 

зависимость 

кинематических 

величин от времени 

Тест по 

формула

м 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

§11 

Упр 

2 

  

7 Прямолинейное 

равноускоренное 

движение 

1 Урок 

обще-

методи

ческой 

направ

леннос

ти 

Умеют выводить следствия из 

имеющихся  данных. 

Понимать смысл 

понятия 

«равноускоренное 

движение» 

Решение 

задач 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале 

§13-

15 

Упр 

3 

  

8 Л\Р1.Измерение 

ускорения свободного 

падения 

1 Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Выделяют и формулируют 

проблему. Выбирают 

основания и критерии для 

сравнения,  классификации 

объектов 

Уметь определять 

ускорение свободного 

падения 

 Составляют план и последовательность 

действий 

§15-

16 

  

9 Движение тел. 

Поступательное 

движение. 

Материальная точка 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

Воспроизводить, 

давать определение 

поступательного 

движения 

материальной точки 

Решение 

качестве

нных 

задач 

Осуществлять взаимный контроль, 

устанавливать разные точки зрения, 

принимать решения, работать в группе. 

§17,1

8, 19 

  



 

 

10 Лабораторная работа 

№2 «Изучение 

движения тел по 

окружности под 

действием силы 

тяжести и упругости» 

1 Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Выделяют и формулируют 

проблему. Выбирают 

основания и критерии для 

сравнения,  классификации 

объектов 

Уметь пользоваться 

приборами и 

применять формулы 

периодического 

движения 

 

 

 

Практич

еская 

работа 

Составляют план и последовательность 

действий 

   

11 Контрольная работа 

№1 «Кинематика» 

 

 

 

1 Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

формирование качеств 

мышления, необходимых для 

адаптации в современном 

информационном  обществе; 

воспитание качеств личности 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

 

 

 

Контрол

ьная 

работа 

планировать пути достижения целей, 

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы 

   

ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ НЬЮТОНА – 4 ЧАСА 

12 Работа над ошибками. 

Взаимодействие тел в 

природе. Явление 

инерции. 1-й закон 

Ньютона. 

Инерциальные 

системы отсчета 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Формирование  готовности 

открыто выражать и 

отстаивать свою позицию 

Понимать смысл 

понятий: 

механическое 

движение, 

относительность, 

инерция, инертность. 

Приводить примеры 

инерциальной 

системы и 

неинерциальной, 

объяснять движение 

небесных тел и 

искусственных 

спутников Земли 

Решение 

качестве

нных 

задач 

самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи  

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

§22, 24   

13 Понятие силы как 

меры взаимодействия 

тел 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу 

Уметь 

иллюстрировать 

точки приложения 

сил, их направление 

Группов

ая 

фронтал

ьная 

работа 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

§25, 26   



 

 

14 Второй закон 

Ньютона. Третий 

закон Ньютона 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Формировать умение 

наблюдать и характеризовать 

физические явления, 

логически мыслить. 

Развитие умений и навыков 

применения полученных 

знаний для решения 

практических задач 

повседневной жизни 

Приводить примеры 

опытов, 

иллюстрирующих 

границы 

применимости 

законов Ньютона 

Решение 

задач 

оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение цели 

в совместной деятельности 

§27, 

28, 29 

  

15 Принцип 

относительности 

Галилея 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу 

Приводить примеры Тест Регулируют собственную 

деятельность посредством 

письменной речи Осознают качество и 

уровень усвоения 

§30 

упр 6 

  

СИЛЫ В МЕХАНИКЕ – 3 ЧАСА 
Регулятивные УУД: планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм действий; Познавательные УУД: умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности: Коммуникативные УУД : применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять 

терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности 

16 Явление тяготения. 

Гравитационная сила 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

способность принимать 

самостоятельные решения, 

выстраивать аргументацию, 

приводить примеры 

Объяснять природу 

взаимодействия. 

Исследовать 

механические 

явления в макромире 

Решение 

качественн

ых задач 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать его 

 

§31, 32   

17 Законы всемирного 

тяготения 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Формирование 

познавательных интересов, 

интеллектуальных  и 

творческих способностей 

учащихся. 

Знать и уметь 

объяснить, что такое 

гравитационная сила 

Решение 

задач 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли. 

Учатся контролировать, 

корректировать и оценивать  

действия партнера 

§33   

18 Первая космическая 

скорость. Вес тела. 

Невесомость и 

перегрузки 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу 

Знать точку 

приложения веса 

тела. Понятие о 

невесомости 

Тест оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности 

§34, 35 

упр 7 

  

ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ – 7 ЧАСОВ 
Регулятивные УУД: прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, его временных характеристик; Познавательные УУД: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. Коммуникативные УУД: участвовать 

в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми 



 

 

19 Импульс. Импульс 

силы. Закон 

сохранения импульса 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Формирование 

познавательных интересов, 

интеллектуальных  и 

творческих способностей 

учащихся. 

Знать смысл 

физических величин: 

импульс тела, 

импульс силы; смысл 

физических законов 

классической 

механики; сохранение 

энергии, импульса. 

Границы 

применимости 

Решение 

задач 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли. 

Учатся контролировать, 

корректировать и оценивать  

действия партнера 

§41, 42   

20 Реактивное движение 1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Формирование  готовности 

открыто выражать и 

отстаивать свою позицию 

Знать границы 

применимости 

реактивного 

движения 

Тест Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

§43, 44 

упр 8 

  

21 Работа силы. 

Механическая 

энергия тепла: 

потенциальная и 

кинетическая  

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу, 

 

Знать смысл 

физических величин: 

работа, механическая 

энергия 

Решение 

эксперимен

тальных 

задач 

оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности 

§45-48, 

51 

  

22 Закон сохранения и 

превращения энергии 

в механике 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно 

Знать границы 

применимости закона 

сохранения энергии 

Самостояте

льная 

работа 

Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

§52 

упр 9 

  

23 Лабораторная 

работа№3 «Изучение 

закона сохранения 

энергии» 

1 Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Выделяют и формулируют 

проблему. Выбирают 

основания и критерии для 

сравнения,  классификации 

объектов 

Работать с 

оборудованием и 

уметь измерять 

Лабораторн

ая работа 

Составляют план и 

последовательность действий 

Стр 

324 

  

24 Законы сохранения в 

механике 

1 Урок 

обще-

методи

ческой 

направ

леннос

ти 

Способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу, 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

Тест оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности 

Пов§4

1-52 

  



 

 

25 Контрольная работа 

№2 «Законы 

сохранения» 

1 Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

формирование качеств 

мышления, необходимых для 

адаптации в современном 

информационном  обществе; 

воспитание качеств личности. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

Контрольна

я работа 

планировать пути достижения 

целей, адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

§   

ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ – 7 ЧАСОВ 
Регулятивные УУД  планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм действий; Познавательные УУД  умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; Коммуникативные УУД   применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять 

терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие 

26 Работа над ошибками. 

Строение вещества. 

Молекула. Основные 

положения 

молекулярно-

кинетической теории 

строения вещества 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно   

Понимать смысл 

понятий: атом, 

атомное ядро. 

Характеристики 

молекул 

Решение 

качественн

ых задач 

Умеют (или развивают 

способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

§57, 58   

27 Экспериментальное 

доказательство 

основных положений 

теории. Броуновское 

движение 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу, 

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных, приводить 

примеры, 

показывающие, что: 

наблюдение и 

эксперимент 

являются основной 

для теории, 

позволяют проверить 

истинность 

теоретических 

выводов 

Решение 

эксперимен

тальных 

задач 

оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности 

§60   

28 Масса молекул, 

количество вещества 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Развитие коммуникативных 

умений докладывать о 

результатах своего 

исследования. 

Самостоятельность в 

приобретении практических 

умений. 

Понимать смысл 

физических величин: 

количество вещества, 

масса молекул 

Решение 

задач 

Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

§59   



 

 

29 Строение 

газообразных, жидких 

и твердых тел 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Развитие коммуникативных 

умений докладывать о 

результатах своего 

исследования. 

Самостоятельность в 

приобретении практических 

умений. 

Знать характеристики 

молекул в виде 

агрегатных состояний 

вещества. Уметь 

описывать свойства 

газов, жидкостей и 

твердых тел 

Решение 

качественн

ых задач 

Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

§61, 62   

30 Идеальный газ в 

молекулярно-

кинетической теории 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Развитие  

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, готовности к 

преодолению трудностей. 

Знать модель 

идеального газа 

Тест Умеют (или развивают 

способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

§63   

31 Идеальный газ в 

молекулярно-

кинетической теории 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу, 

Уметь высказывать 

свое мнение и 

доказывать его 

примерами 

 оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности 

Пов§5

7-59, 

60-63 

  

32 Основы молекулярно-

кинетической теории 

 

1 Урок 

обще-

методи

ческой 

направ

леннос

ти 

Уметь решать и оформлять 

задачи, применять изученные 

законы к решению 

комбинированной задачи.   

Знать характеристики Решение 

задач 

оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности 

Упр 11   

33 Вводный инструктаж 

по ТБ 

1   Осваивать:  

безопасные  приёмы 

работы. 

Анализировать 

требования  к 

соблюдению  ТБ 

     

ТЕМПЕРАТУРА. ЭНЕРГИЯ ТЕПЛОВОГО ДВИЖЕНИЯ МОЛЕКУЛ – 2 ЧАСА 
Регулятивные УУД: планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм действий; Познавательные УУД: умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности. Коммуникативные УУД: применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять 

терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности 

34 Температура и 

тепловое равновесие 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода. 

Анализировать 

состояние теплового 

равновесия вещества 

Решение 

качественн

ых задач 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать его 

§66   



 

 

35 Абсолютная 

температура. 

Температура – мера 

средней кинетической 

энергии 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Убежденность в возможности 

познания природы, в 

необходимости разумного 

использования достижений 

науки и технологий для 

дальнейшего 

Значение 

температуры тела 

здорового человека. 

Понимать смысл 

физических величин: 

абсолютная 

температура, средняя 

кинетическая энергия 

частиц 

Тест самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи , учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

§68 

упр 12 

  

СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ – 6 ЧАСОВ 

Регулятивные УУД: целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; Познавательные 

УУД: Устанавливать причинно – следственные связи и зависимости между объектами, их положение в пространстве и времени; Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для её решения; 

36 Строение 

газообразных, жидких 

и твердых тел 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода. 

Знать строение 

вещества. Виды 

агрегатного 

состояния вещества 

Решение 

качественн

ых задач 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать его 

§61, 

62, 75, 

76 

  

37 Основные 

макропараметры газа. 

Уравнение состояния 

идеального газа 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

Знать физический 

смысл понятий: 

объем, масса 

Решение 

задач 

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их 

проверки 

§70   

38 Газовые законы 

Л\Р№4 «Изучение 

газовых законов» 

1 Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Овладение навыками  работы 

с физическим оборудованием, 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений 

Знать изопроцессы и 

их значение в жизни 

Решение 

задач. 

Построение 

графиков 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать его 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия 

§71 

упр 13 

  

39 Зависимость давления 

насыщенного пара от 

температуры. 

Кипение 

 

 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

Знать точки 

замерзания и кипения 

воды при нормальном 

давлении 

Эксперимен

тальные 

задачи 

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их 

проверки 

§72, 73   

40 Лабораторная работа 

№4 «Измерение 

влажности воздуха.  

 

1 Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Овладение навыками  работы 

с физическим оборудованием, 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений 

Знать приборы, 

определяющие 

влажность воздуха  

Умение 

пользоватьс

я 

приборами 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать его 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия 

§74 

упр 14 

  



 

 

41 Контрольная работа 

№3 «Свойства 

твердых тел, 

жидкостей и газов»  

 

 

 

 

 

1 Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

 Знать свойства 

твердых тел, 

жидкостей и газов 

Контрольна

я работа 

планировать пути достижения 

целей, адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

   

ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ – 6 ЧАСОВ 

42 Работа над ошибками. 

Внутренняя энергия и 

работа в 

термодинамике 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода. 

Уметь приводить 

примеры 

практического 

использования 

физических знаний 

(законов 

термодинамики – 

изменения 

внутренней энергии 

путем совершения 

работы) 

 формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать его 

§77, 78   

43 Количество теплоты, 

удельная 

теплоемкость 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Формирование 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся. 

Знать понятие 

«теплообмен», 

физические условия 

на Земле, 

обеспечивающие 

существование жизни 

человека 

Эксперимен

тальные 

задачи 

Принимают познавательную цель 

и сохраняют ее при выполнении 

учебных действий 

§79   

44 Лабораторная работа 

№5 «Определение 

удельной 

теплоемкости льда, 

удельной теплоты 

плавления льда» 

1 Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Овладение навыками  работы 

с физическим оборудованием, 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

практических умений 

Уметь работать с 

приборами 

Работа с 

приборами, 

выводы 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать его 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия 

§80   



 

 

45 Первый закон 

термодинамики. 

Необратимость 

процессов в природе 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Формирование 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся. 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для оценки влияния 

на организм человека 

и другие органы 

Тест Принимают познавательную цель 

и сохраняют ее при выполнении 

учебных действий 

§52, 83   

46 Принцип действия 

теплового двигателя. 

Двигатель 

внутреннего сгорания. 

Дизель. КПД 

тепловых двигателей 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода. 

Называть 

экологические 

проблемы, связанные 

с работой тепловых 

двигателей, атомных 

реакторов и 

гидроэлектростанций 

Решение 

задач 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать его 

§84 

Упр 15 

  

47 Контрольная 

работа№4 «Основы 

термодинамики» 

1 Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

формирование качеств 

мышления, необходимых для 

адаптации в современном 

информационном  обществе; 

воспитание качеств личности. 

Знать основы 

термодинамики 

Контрольна

я работа 

планировать пути достижения 

целей, адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

   

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ – 9 ЧАСОВ 

Регулятивные УУД: планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм действий; Познавательные УУД: умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и оценка процесса и результатов деятельности. Коммуникативные УУД: применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки 

зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности 

48 Работа над ошибками. 

Что такое 

электродинамика. 

Строение атома. 

Электрон 

Электризация тел. 

Два рода зарядов. 

Закон сохранения 

электрического 

заряда. Объяснение 

процесса 

электризации тел 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

Приводить примеры 

электризации 

Фронтальн

ый опрос 

самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на 

основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале 

§86§87

, 88 

  



 

 

49 Закон Кулона 1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Формирование 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся. 

Знать границы 

применимости закона 

Кулона 

Тест учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

§89, 90 

упр 16 

  

50 Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического поля. 

Принцип 

суперпозиции полей 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Формирование 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся. 

Знать принцип 

суперпозиции полей 

Решение 

задач 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

§92, 93   

51 Силовые линии 

электрического поля 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу, 

Уметь сравнивать 

напряженность в 

различных точках и 

показывать 

направление силовых 

линий 

Решение 

задач 

оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности 

§94   

52 Основы 

электродинамики 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают свою 

учебную деятельность; 

применяют правила делового 

сотрудничества 

График изображения 

силовых линий 

Решение 

задач 

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

письменной речи Осознают 

качество и уровень усвоения 

Пов 

§92-94 

  

53 Потенциал 

электростатического 

поля и разность   

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

способность принимать 

самостоятельные решения, 

выстраивать аргументацию, 

приводить примеры 

Знать картину 

эквипотенциальных 

поверхностей 

электрических полей 

Решение 

задач 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать его 

 

§99 

упр 17 

  

54 Конденсаторы. 

Назначение, 

устройство и виды 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Формирование 

познавательных интересов, 

интеллектуальных  и 

творческих способностей 

учащихся. 

Знать применение и 

соединение 

конденсаторов 

Тест С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли, 

Учатся контролировать, 

корректировать и оценивать  

действия партнера 

§101 

102 

  

55 Основы 

электростатики 

1 Урок 

обще-

методи

ческой 

направ

леннос

ти 

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают свою 

учебную деятельность; 

применяют правила делового 

сотрудничества 

Уметь использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности 

Самостояте

льная 

работа 

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

письменной речи Осознают 

качество и уровень усвоения 

Пов§9

9-102 

упр 18 

  



 

 

ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА – 8 ЧАСОВ 
Регулятивные УУД: целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; Познавательные УУД: Устанавливать 

причинно – следственные связи и зависимости между объектами, их положение в пространстве и времени; Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для её решения; 

56 Электрический ток. 

Сила тока 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать его 

 

Знать условия 

существования 

электрического тока 

Тест С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли, 

Учатся контролировать, 

корректировать и оценивать  

действия партнера 

§104   

57 Условия, 

необходимые для 

существования 

электрического тока 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли,  Учатся 

контролировать, 

корректировать и оценивать  

действия партнера 

Знать технику 

безопасности работы 

с электроприборами 

Тест Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

§105   

58 Закон Ома для 

участка цепи 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в 

совместной деятельности 

Знать зависимость 

электрического тока 

от напряжения 

Решение 

эксперимен

тальных 

задач 

оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности 

§106   

59 Лабораторная работа 

№6 «Электрическая 

цепь. 

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников» 

1 Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Выделяют и формулируют 

проблему. Выбирают 

основания и критерии для 

сравнения,  классификации 

объектов 

Знать схемы 

соединения 

проводников 

Лабораторн

ая работа 

Составляют план и 

последовательность действий 

§107 с. 

330 

  

60 Работа и мощность 

электрического тока 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Мотивация образовательной 

деятельности школьников на 

основе личностно 

ориентированного подхода. 

Понимать смысл 

физических величин: 

работа, мощность 

Тест Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

§108   

61 Электродвижущая 

сила. Закон Ома для 

полной цепи 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

Знать смысл закона 

Ома для полной цепи 

Решение 

задач 

Умеют (или развивают 

способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

§109 

110 

упр 19 

  



 

 

62 Лабораторная работа 

№7 «Измерение 

электродвижущей 

силы и внутреннего 

сопротивления 

источника тока» 

1 Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Измерение электродвижущей 

силы и внутреннего 

сопротивления источника 

тока 

Тренировать 

практические навыки 

работы с 

электроизмерительны

ми приборами 

Лабораторн

ая работа 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли, 

Учатся контролировать, 

корректировать и оценивать  

действия партнера 

С. 328   

63 Контрольная работа 

№5 «Законы 

постоянного тока» 

1 Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

формирование качеств 

мышления, необходимых для 

адаптации в современном 

информационном  обществе; 

воспитание качеств личности. 

Знать физические 

величины, формулы 

Контрольна

я работа 

планировать пути достижения 

целей, 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

   

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ – 5 ЧАСОВ 

Регулятивные УУД: планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм действий; Познавательные УУД: умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и оценка процесса и результатов деятельности.  Коммуникативные УУД: применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности 

64 Работа над ошибками. 

Электрическая 

проводимость 

различных веществ. 

Зависимость 

сопротивления 

проводника от 

температуры. 

Сверхпроводимость 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Формирование 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся. 

Знать формулу 

расчета зависимости 

сопротивления 

проводника от 

температуры 

Решение 

качественн

ых задач 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать его 

§111 1

13 114 

  

65 Электрический ток в 

полупроводниках. 

Применение 

полупроводниковых 

приборов 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу, 

Знать устройство и 

применение 

полупроводниковых 

приборов 

Фронтальн

ый опрос 

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их 

проверки 

§115   

66 Электрический ток в 

вакууме. 

Электроннолучевая 

трубка 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают свою 

учебную деятельность; 

применяют правила делового 

сотрудничества 

Знать устройство и 

принцип действия 

лучевой трубки 

Решение 

задач 

Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

§120 

121 

  



 

 

67 Электрический ток в 

жидкостях 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

способность принимать 

самостоятельные решения, 

выстраивать аргументацию, 

приводить примеры 

Знать применение 

электролиза 

Решение 

задач 

Принимают познавательную цель 

и сохраняют ее при выполнении 

учебных действий 

§122   

68 Электрический ток в 

газах. 

Несамостоятельный и 

самостоятельный 

разряды. 

Электрический ток в 

различных средах 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Формирование 

познавательных интересов, 

интеллектуальных  и 

творческих способностей 

учащихся. 

Применение 

электрического тока в 

газах  

Фронтальн

ый опрос 

Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

§124- 

126 

Упр 20 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  физика 11 класс 

 

/№
 у

р
о

к
а

 

Дата Раздел. Тема. 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

а
со

в
 Реализуемое содержание Основные 

формулируемые 

понятия 

Предметные и 

общепредметные 

требования к уровню 

подготовки. 

В
и

д
  

к
о

н
т
р

о
л

я
 

Д
о

м
а

ш
н

ее
 з

а
д

а
н

и
е
 Повторение 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Электродинамика (40 часов) 

Цель: рассмотреть понятие магнитного поля, явление электромагнитной индукции, поведение проводника и электрических зарядов в магнитном поле, законы переменного 

тока; рассмотреть свет как электромагнитную волну; различные электромагнитные излучения и их практическое применение; рассмотреть постулаты специальной теории 

относительности. 

Магнитное поле (5часов) 

1/1  Сила Ампера 

ОСУМ.  
Постоянные магниты. 

Взаимодействие  

магнитов. Линии 

магнитного поля.  

Взаимодействие токов. 

Правило буравчика.  

Единица  силы  тока  –  

ампер. Вектор  магнитной  

индукции. Сила Ампера. 

Правило Левой руки. 

1 .Сила Ампера/ Магнитная 

индукция, соленоид, полюса 

магнита, правило правой 

руки, правило буравчика 

Магнитная индукция, 

соленоид, полюса 

магнита, правило 

правой руки, правило 

буравчика, правило 

левой руки. 

Понимать смысл 

закона Ампера.  

Уметь применять 

правило левой руки. 

ФО 

Т 

ПЗ 

§ 1–3; упр. 1. Магнитное поле, 

действие магнитного 

поля на проводник с 

током, правило 

левой руки, вектор 

магнитной индукции 

2/2  Сила Лоренца 

ОСУМ.  
Сила Лоренца, её модуль и 

направление. Разбор 

задачи в § 4. 

 

1 Сила Лоренца/ Сила 

Лоренца. Сила  Лоренца, её 

модуль и направление. 

Сила Лоренца, её 

модуль и направление 

(правило левой руки), 

практическое 

применение в масс-

спектрографах и 

ускорителях.  

Уметь применять 

правило левой руки для 

нахождения силы 

Лоренца,  

Знать магнитные 

свойства вещества. 

ФО 

ПЗ 

§ 4; упр. 2 Магнитное поле, 

действие магнитного 

поля на частицу, 

правило левой руки, 

вектор магнитной 

индукции. 

3/3  Магнитные свойства 

вещества. 

ОСУМ.  
Сильно- и слабомагнитные 

вещества. Магнитная 

проницаемость вещества. 

Ферромагнетики. 

Температура Кюри.  

1 Магнитные свойства 

вещества. 

Магнитные свойства 

вещества. Сильно- и 

слабомагнитные 

вещества. Магнитная 

проницаемость 

вещества. 

Ферромагнетики. 

Температура Кюри. 

Уметь объяснять 

магнитные свойства 

вещества 

РК 

Т 

§ 5; «Самое 

важное в 

главе 1».  

 

Магниты. 

4/4  Повторительно-

обобщающий урок   

по теме «Магнитное поле»  

ОСУМ.  
Повторение, обобщение и 

1   Знать понятия, 

определяющие 

магнитное поле,  

правило левой руки, 

правило правой руки, 

ФО 

ИО 

Т 

«Из истории 

учения о 

магнитных 

явлениях». 

 

Тему «Магнитное 

поле» 



 

 

контроль знаний по 

магнитным явлениям. 

 

правило буравчика 

 Уметь  определять 

направление действия 

со стороны магнитного 

поля по правилу левой 

руки,  

Понимать смысл  

понятий, 

определяющих 

магнитное поле.   

Электромагнитная индукция (6 часов) 

5/1  Опыты Фарадея. Правило 

Ленца. 

ОСУМ.  
Опыты Фарадея. 

Магнитный поток.  

Правило Ленца. 

1 Опыты Фарадея / Опыты 

Фарадея. Магнитный поток.  

Правило Ленца 

Понятие и расчет 

магнитного потока, 

формулировка 

правила Ленца. 

Знать правило Ленца, 

закон 

электромагнитной 

индукции.  

Уметь применять 

правило на практике,  

Т  § 6–8 Магнитное поле 

6/2  Закон электромагнитной 

индукции 

ОСУМ.  
Закон электромагнитной 

индукции. 

Индуцированное 

электрическое поле. Токи 

Фуко. 

1 Закон электромагнитной 

индукции 
 

ЭДС индукции, 

магнитный поток, 

сила индукционного 

тока 

Знать историю 

открытия 

электромагнитной 

индукции, понятие 

магнитного потока и 

его  формулу. 

РЗ 

ИК 

§ 9, 10;  

упр. 3. 

 

Движение тела под 

действием силы 

тяжести, сила 

тяжести 

7/3  Лабораторная работа №1 

«Изучение  явления 

электромагнитной 

индукции». 

1   Уметь применять 

полученные знания на 

практике.  

 

ФО 

ИК 

Повт. § 1-10 Период и частота 

обращения, 

линейная скорость 

8/4  Самоиндукция 

 ОСУМ.  
Явление самоиндукции. 

ЭДС самоиндукции. 

Индуктивность. 

1 Самоиндукция. Явление 

самоиндукции, 

понятие 

индуктивности и 

единицы измерения 

Знать понятие ЭДС, 

явления самоиндукции  

и ее коэффициента-

индуктивности  

СР § 11; упр. 4. Понятие индукции 

магнитного поля, 

магнитный поток. 

9/5  Энергия магнитного поля. 

ОСУМ. Выяснение на 

опытах, от каких 

физических величин 

зависит энергия 

магнитного поля катушки с 

током. Формула для 

1 Энергия магнитного поля. 

 

Расчет энергия 

магнитного поля тока 

Знать понятие 

электромагнитного 

поля,  формулы для 

расчета энергии  

магнитного поля.  

ФО 

РЗ 

§ 12; «Самое 

важное в 

главе 2». 

Понятие энергия, 

магнитное поле. 



 

 

энергии магнитного поля. 

10/6  Контрольная работа №1 

«Электромагнитная 

индукция». 

   Знать понятие 

электромагнитного 

поля, 

электромагнитной 

индукции,  формулы 

для расчета энергии  

магнитного поля. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

КР Из истории 

открытия 

закона 

электромагн

итной 

индукции 

Тему 

«Электромагнитная 

индукция» 

Механические и электромагнитные колебания (11 часов) 

11/1  Механические колебания. 1 Механические колебания 

Механические колебания. 

Период. Частота. 

Гармонические колебания. 

График колебательного 

движения. Фаза колебаний.  

/ 

Механические 

колебания. Период. 

Частота. 

Гармонические 

колебания. График 

колебательного 

движения. Фаза 

колебаний.  

Знать: понятия 

свободных и 

вынужденных 

колебаний , их условия 

возникновения. 

 

РТ 

ФО 

§ 13, 14. Механические 

колебания. Период. 

Частота. 

Гармонические 

колебания. График 

колебательного 

движения. 

12/2  Пружинный маятник 

ОСУМ. Свободные 

колебания. Динамика 

колебания пружинного 

маятника. Уравнение 

колебаний. Период и 

частота колебаний 

пружинного маятника. 

1 Пружинный маятник/ 

Пружинный маятник. 

Свободные колебания. 

Динамика колебания 

пружинного маятника. 

Уравнение колебаний. 

Период и частота колебаний 

пружинного  маятника. 

Свободные 

колебания. Динамика 

колебания 

пружинного 

маятника. Уравнение 

колебаний. Период и 

частота колебаний 

пружинного  

маятника 

Знать понятие 

«пружинный  маятник» 

Уметь  объяснять 

динамику 

колебательного 

движения. 

  

 

ОК 

РТ 

§ 15;  упр. 8.  Пружинный 

маятник. Период и 

частота колебаний 

маятника. 

Свободные 

колебания.  

13/3  Математический маятник 

ОСУМ. Динамика 

колебаний 

математического 

маятника, период 

колебаний. 

1 Математический маятник/ 
Математический маятник 

 

 

 Динамика колебаний 

математического  

маятника, период 

колебаний 

Знать понятие 

«математический  

маятник» 

Уметь  объяснять 

динамику 

колебательного 

движения. 

ФД 

Т 

§ 16; упр. 7 Математический 

маятник .Период и 

частота колебаний 

маятника. 

Свободные 

колебания. 

14/4  Лабораторная работа №2 

«Измерение  ускорения 

свободного падения с 

помощью нитяного 

маятника»  

1 Измерение  ускорения 

свободного падения с 

помощью нитяного 

маятника 

Измерение  

ускорения свободного 

падения с помощью 

нитяного маятника 

Знать ускорение 

свободного падения, 

понятие «нитяной 

маятник» 

Уметь измерять 

УО   Математический 

маятник. Период и 

частота колебаний 

маятника, 

ускорение 



 

 

ускорения свободного 

падения с помощью 

нитяного маятника 

свободного 

падения. Свободные 

колебания. 

15/5  Энергия гармонических 

колебаний. 

ОСУМ. Преобразования 

энергии в процессе 

колебаний пружинного 

маятника. Разбор решения 

задачи в § 17. 

 

 

1 Энергия гармонических 

колебаний./ Энергия 

гармонических колебаний. 

 

 

 

Преобразования 

энергии в процессе 

колебаний пружинного 

маятника, процесс 

превращения 

механической 

энергии, 

Знать  процесс 

преобразования энергии 

в процессе колебаний 

пружинного маятника. 

Уметь объяснять 

процесс преобразования 

энергии в процессе 

колебаний пружинного 

маятника. 

ИО § 17;  упр. 8. Процесс 

превращения 

механической 

энергии, 

 

16/6  Вынужденные 

механические колебания. 

ОСУМ. Частота и 

амплитуда вынужденных 

колебаний. Резонанс. 

1 Вынужденные 

механические колебания. 
Вынужденные 

механические колебания. 

Частота и амплитуда 

вынужденных колебаний. 

Резонанс. 

Частота и амплитуда 

вынужденных 

колебаний. Резонанс. 

Знать резонанс 

 Уметь  объяснять 

процесс превращения 

механической энергии. 

ЭБ 

Т 

§ 18. Процесс 

превращения 

механической 

энергии, 

 

17/7  Свободные 

электромагнитные 

колебания. 

ОСУМ Возникновение 

свободных 

электромагнитных 

колебаний в контуре. 

Аналогии между 

электромагнитными и 

механическими 

колебаниями. Формула 

Томсона. 

1 Свободные 

электромагнитные 

колебания. Возникновение 

свободных электромагнитных 

колебаний в контуре. 

Аналогии между 

электромагнитными и 

механическими колебаниями. 

Формула Томсона. 

Возникновение 

свободных 

электромагнитных 

колебаний в контуре. 

Аналогии между 

электромагнитными и 

механическими 

колебаниями. Формула 

Томсона. 

Знать виды 

электромагнитных  

колебаний, свойства 

колебательного 

контура  

 

ИО 

Т 

§ 19, 20;  

упр. 9 

Электромагнитные 

и механические 

колебания. 

18/8  Вынужденные 

электромагнитные 

колебания. 

ОСУМ Частота и 

амплитуда вынужденных 

электромагнитных 

колебаний. Резонанс. 

Генератор переменного 

поля. 

1 Вынужденные 

электромагнитные 

колебания. Частота и 

амплитуда вынужденных 

электромагнитных 

колебаний. Резонанс.  

Частота и амплитуда 

вынужденных 

электромагнитных 

колебаний. Резонанс. 

Генератор 

переменного поля. 

Знать виды 

электромагнитных  

колебаний, свойства 

колебательного 

контура  

 

ФБ 

ОТ 

ИК 

§ 21, 22; 

 упр. 10. 

Электромагнитные 

и механические 

колебания. 

19/9  Мощность переменного 1 Мощность переменного Формула для Знать определение ФО § 23 Переменный ток, 



 

 

тока. 

ОСУМ Формула для 

средней мощности 

переменного тока. 

Действующие значения 

силы тока и напряжения.  

тока. Формула для средней 

мощности переменного 

тока. Действующие 

значения силы тока и 

напряжения. 

 

средней мощности 

переменного тока. 

Действующие 

значения силы тока 

и напряжения. 

График средней 

мощности 

переменного тока. 

переменного  

электрического  тока, 

его мощности, способы 

его получения. 

Уметь объяснять 

процесс протекания  

переменного  

электрического  тока, 

способы его получения, 

рассчитывать 

мощность переменного 

тока. 

ИК мощность. 

20/10  Трансформатор 

ОСУМ Действия 

трансформатора. 

Коэффициент 

трансформации. Передача 

электрической энергии 

1 Трансформатор. Действия 

трансформатора. 

Коэффициент 

трансформации. Передача 

электрической энергии. 

Трансформатор 

Действия 

трансформатора. 

Коэффициент 

трансформации. 

Передача 

электрической 

энергии. 

Знать устройство и 

принцип действия 

трансформатора, 

процесс генерирования  

электроэнергии в 

трансформаторе. 

Уметь рассчитывать 

коэффициент 

трансформации. 

ЭБ 

РЗ 

§ 24, 25; 

«Самое 

важное в 

главе 3». 

Трансформатор 

21/11  Проверочная работа 

«Механические и 

электромагнитные 

колебания» 

ОСУМ. Повторение и 

обобщение. Контроль 

знаний. 

1   Уметь применять 

полученные знания по 

теме «Механические и 

электромагнитные 

колебания» на 

практике. 

Т Проект 

«Героический 

период 

электротехни

ки». 

Механические и 

электромагнитные 

колебания. 

§ 13-25. 



 

 

 

Механические и электромагнитные волны (6часов) 

22/1  Механические волны 

ОСУМ. Продольные и 

поперечные волны. Длина 

волны. Скорость волны. 

Графики волны. 

1 Механические волны. 

Продольные и поперечные 

волны. Длина волны. 

Скорость волны. Графики 

волны. 

Продольные и 

поперечные волны. 

Длина волны. 

Скорость волны. 

Графики волны. 

Уметь объяснять 

природу и принцип 

распространения 

механических волн, их 

характеристики.   

ФО § 26; упр. 12. Повторить природу и 

принцип 

распространения 

механических волн, 

их характеристики. 

23/2  Интерференция и 

дифракция волн 

ОСУМ. Когерентные 

волны. Явление 

интерференции волн. 

Разность хода. Условия 

интерференционного 

минимума и максимума. 

Явление дифракции волн. 

1 Интерференция и дифракция 

волн. Когерентные волны. 

Явление интерференции 

волн. Разность хода. Условия 

интерференционного 

минимума и максимума. 

Явление дифракции волн. 

Когерентные волны. 

Явление 

интерференции волн. 

Разность хода. 

Условия 

интерференционного 

минимума и 

максимума. Явление 

дифракции волн. 

Знать понятия 

«когерентные волны», 

«явление интерференции 

волн», «явление 

дифракции волн», 

«разность хода»; условия 

интерференционного 

минимума и максимума.  

ФО 

ЭБ 

ПР 

§ 27. Повторить явления 

интерференции и 

дифракции 

механических волн 

24/3  Звук 

ОСУМ. Звук, ультразвук, 

инфразвук. Источники и 

приёмники звука. 

Громкость, высота и тембр 

звука. Акустический 

резонанс. Звук и здоровье 

человека. 

1 Звук, ультразвук, инфразвук. 

Источники и приёмники 

звука. Громкость, высота и 

тембр звука. Акустический 

резонанс. Звук и здоровье 

человека. 

 

Звук, ультразвук, 

инфразвук Громкость, 

высота и тембр звука.  

 

Знать понятия: звук, 

ультразвук, инфразвук ; 

Громкость, высота и 

тембр звука. 

ФО 

ПР 

§ 28–30. Повторить явления 

интерференции и 

дифракции 

механических волн 

25/4  Электромагнитные волны 

ОСУМ. Гипотеза 

Максвелла. 

Электромагнитное поле. 

Скорость распространения 

электромагнитных волн. 

Свойства 

электромагнитных волн 

1 Электромагнитные волны 

Гипотеза Максвелла. 

Электромагнитное поле. 

Скорость распространения 

электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных 

волн 

Электромагнитное 

поле. 

Электромагнитные 

волны   

Знать какими 

свойствами обладают 

электромагнитные 

волны.  

Уметь определять 

характер 

электромагнитных волн 

от других видов волн; 

рассчитать скорость их 

распространения. 

ФО 

ИПР 

УО 

§ 31, 32;  

упр. 13. 

Электромагнитное 

поле. 

Электромагнитные 

волны   

26/5  Радиосвязь 

ОСУМ. Принцип 

радиосвязи. Применение 

радиоволн. Биологическое 

действие 

электромагнитных волн. 

1 Принцип радиосвязи. Блок-

схема передающего и 

приёмного устройства. 

Применение радиоволн. 

Биологическое действие 

электромагнитных волн. 

Радиосвязь 

Принцип радиосвязи 

Радиоволны 

Знать протекание 

процессов 

детектирования и 

модуляции. 

ФО § 33–35; 

«Самое 

важное в 

главе 4» 

 упр. 14 

Электромагнитные 

волны   

27/6  Контрольная работа №2 1  Уметь применять Уметь  применять КР Из истории Электромагнитные 



 

 

«Электромагнитные 

колебания и волны» 

ОСУМ. Повторение и 

обобщение по главе 4. 

Проверочная работа. 

полученные знания по 

теме«Электромагнитн

ые колебания и 

волны» на практике. 

Проверка усвоения 

программного 

материала учащимися 

по теме 

«Электромагнитные 

колебания и волны» 

полученные знания 

программного материала 

по теме 

«Электромагнитные 

колебания и волны» на 

практике. 

развития 

средств 

связи»  

(с. 96–99). 

колебания и волны. 

§26-35. 

Оптика (13 часов) 

28/1  Скорость света. Закон 

отражения света 

ОСУМ. Развитие 

представлений о природе 

света. Скорость света. 

Закон прямолинейного 

распространения света. 

Закон отражения света. 

1 Развитие представлений о 

природе света. Скорость 

света. Закон прямолинейного 

распространения света. Закон 

отражения света.  

Природа света, 

прямолинейность 

распространения 

света, скорость света, 

отражение света, 

принцип Гюйгенса. 

Знать принцип 

Гюйгенса, закон 

отражения света. 

ФО 

Т 

§ 36, 37, 38 

(до закона 

преломления 

света). 

Закон отражения 

света 

29/2/  Закон преломления света. 

ОСУМ. Закон 

преломления света. 

Относительный и 

абсолютный показатель 

преломления света. Полное 

отражение света. 

Предельный угол. 

1 Закон преломления света. 

Относительный и 

абсолютный показатель 

преломления света. Полное 

отражение света. 

Предельный угол. 

Закон преломления 

света. Относительный 

и абсолютный 

показатель 

преломления света. 

Полное отражение 

света. Предельный 

угол. 

Знать закон 

преломления света, 

относительный и 

абсолютный показатель 

преломления света, 

полное отражение света, 

предельный угол. 

ФД 

ФО 

§ 38; упр. 15. Закон преломления 

света. 

 

30/3  Лабораторная работа №3 

«Определение показателя 

преломления стекла». 

ОСУМ. Лабораторная 

работа № 3 «Определение 

показателя преломления 

стекла» по описанию в 

учебнике. 

1 Лабораторная работа 

«Определение показателя 

преломления стекла» 

Показатель 

преломления стекла 

Уметь  на практике 

определять показатель 

преломления материала. 

ЛР Повторить  

§ 38. 

Закон преломления 

света. 

Относительный и 

абсолютный 

показатель 

преломления света. 

31/4  Линзы. 

ОСУМ. Построение 

изображений в 

собирающей и 

рассеивающей линзах. 

Формула линзы. 

1 Построение изображений в 

собирающей и рассеивающей 

линзах. Формула линзы. 

Оптическая сила линзы.  

Линза, оптическая 

сила линзы. 

Знать формулу тонкой 

линзы, оптической силы 

линзы. 

Уметь  строить 

изображения, даваемые 

собирающей и 

ИО 

РЗ 
§ 39; упр. 16. 

 

Построение 

изображений в 

собирающей и 

рассеивающей 

линзах. Формула 

Линзы. Оптическая 



 

 

Оптическая сила линзы. 

Оптические схемы лупы, 

проекционного аппарата, 

фотоаппарата и глаза 

человека. Дефекты зрения 

и их устранение. 

рассеивающей линзами. сила линзы. 

32/5  Дисперсия света. 

 Виды спектров. 

ОСУМ. Дисперсия. 

Спектр. Цвета тел. 

Спектроскоп. Спектры 

излучения и спектры 

поглощения. Закон 

Кирхгофа. Спектральный 

анализ.  

1 Дисперсия. Спектр. Цвета 

тел. Спектры излучения и 

спектры поглощения. Закон 

Кирхгофа. Спектральный 

анализ. 

Дисперсия, спектр, 

излучение,  

поглощение. 

Спектральный анализ. 

Знать определение 

дисперсии света, закон 

Кирхгофа.. 

Уметь определять и 

распознавать виды 

спектров 

ЭБ 

ПР 

§ 40, 41. Дисперсия. Спектр. 

Цвета тел. Спектры 

излучения и спектры 

поглощения 

33/6  Лабораторная работа №4 

«Наблюдение 

линейчатого и сплошного 

спектров» 

ОСУМ. Лабораторная 

работа № 4 «Наблюдение 

сплошного и линейчатого 

спектров» по описанию в 

учебнике. Цвет в природе и 

живописи (приложение). 

1 Лабораторная работа 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров»  

Цвет в природе 

Сплошные и 

линейчатые спектры. 

Уметь на практике 

применять 

теоретические знания о 

сплошных и линейчатых 

спектрах. 

ЛР  Сплошные и 

линейчатые спектры. 

34/7  Интерференция света. 

ОСУМ. Явление 

интерференции света. 

Опыт Юнга. Опыт с 

бипризмой Френеля. 

Интерференция в тонких 

плёнках. 

1 Явление интерференции 

света. Опыт Юнга. Опыт с 

бипризмой Френеля. 

Интерференция в тонких 

плёнках. 

Явление 

интерференции света 

Знать явление 

интерференции света 

ЭБ 

ИО 
§ 42. 

 

Интерференция 

света. 

 

35/8  Дифракция света. 

ОСУМ. Дифракция света 

на щели. Принцип 

Гюйгенса–Френеля. 

Дифракционная решётка. 

Условие возникновения 

дифракционных 

максимумов. 

1 Дифракция света на щели. 

Принцип Гюйгенса–Френеля. 

Дифракционная решётка. 

Условие возникновения 

дифракционных максимумов. 

Дифракция света 

Принцип Гюйгенса–

Френеля. 

Дифракционная 

решётка. 

Дифракционные 

максимумы. 

Знать дифракцию света, 

принцип Гюйгенса–

Френеля. 

Уметь определять 

дифракционные 

максимумы, период 

дифракционной 

решётки. 

ФО 

Т 

§ 43. Дифракция света. 

36/9  Лабораторная работа №5 1 Лабораторная работа Интерференция и Уметь  применять ЛР Повторить  Интерференция и 



 

 

«Наблюдение 

интерференции и 

дифракции света» 

ОСУМ. Лабораторная 

работа № 5 «Наблюдение 

интерференции и 

дифракции света» по 

описанию в учебнике.  

«Наблюдение 

интерференции и дифракции 

света» 

дифракция света. полученные знания по 

теме «Интерференция и 

дифракция света» на 

практике при 

выполнении 

лабораторной работы. 

§ 42–43 дифракция света. 

37/10  Лабораторная работа №6 

«Определение длины 

световой волны». 

ОСУМ. Лабораторная 

работа № 6 «Определение 

длины световой волны» по 

описанию в учебнике. 

1 Лабораторная работа 

«Определение длины 

световой волны»  

Длина световой волны Уметь практически 

определять длину 

световой волны. 

ЛР  Длина световой 

волны 

38/11  Поляризация света. 

ОСУМ. Опыты по 

поляризации света и их 

объяснение. Естественный 

и поляризованный свет. 

Поляроиды. 

1 Поляризация света. 

Естественный и 

поляризованный свет. 

Поляроиды. 

 

Поляризация света. 

Естественный и 

поляризованный свет.  

Знать свойства 

электромагнитных волн. 

волн. 

ЭБ 
§ 45. 

 

Свойства 

электромагнитных 

волн. волн. 

39/12  Шкала электромагнитных 

излучений. 

ОСУМ. Инфракрасное, 

ультрафиолетовое, 

рентгеновское излучения. 

Шкала электромагнитных 

излучений. 

Электродинамическая 

картина мира. 

1 Шкала электромагнитных 

излучений. 

Электродинамическая 

картина мира. 

 

Шкала 

электромагнитных 

излучений. 

Уметь объяснять шкалу 

электромагнитных 

излучений. 

ПР § 45–47; 

«Самое 

важное в 

главе 5». 

Свойства 

электромагнитных 

волн. волн. 

40/13  Контрольная работа №3 

«Оптика». 

ОСУМ. Повторение и 

обобщение знаний по главе 

5. Контроль знаний по 

геометрической оптике. 

1 Обобщение, повторение и 

контроль знаний по 

геометрической оптике. 

 Уметь применять 

полученные знания по 

теме «Оптика» на 

практике. 

КР  Повторить материал 

по теме «Оптика». 

Квантовая физики и элементы астрофизики (28 часов ) 

Цель: дать представление о явлении фотоэффекта, о строении атома, ядерных явлениях, их применении и влиянии на окружающую  среду; рассмотреть строение Вселенной, солнечной 

системе, дать представление о физической картине мира. 

Элементы специальной теории относительности  (2 часа) 

41/1  Постулаты СТО. 1 Постулаты СТО. Постулаты СТО. Знать постулаты СТО. ЭБ § 48, 49.  



 

 

ОСУМ. Постулаты СТО. 

Относительность 

одновременности событий, 

длины и промежутков 

времени. Релятивистский 

закон сложения скоростей.  

Относительность 

одновременности событий, 

длины и промежутков 

времени. Релятивистский 

закон сложения скоростей 

Релятивистский закон 

сложения скоростей 

Релятивистский закон 

сложения скоростей 

ФО 

42/2  Закон взаимосвязи массы и 

энергии. 

ОСУМ. Закон взаимосвязи 

массы и энергии. 

Релятивистская и 

ньютоновская механика. 

Принцип соответствия. 

1 Закон взаимосвязи массы и 

энергии. Релятивистская и 

ньютоновская механика. 

Принцип соответствия. 

Релятивистская и 

ньютоновская 

механика. Принцип 

соответствия. 

Знать закон взаимосвязи 

массы и энергии. 

 

ЭБ 

ФО 

§ 50, 51;  

«Из истории 

создания 

СТО». 

 

 

Фотоны (4 часа) 

43/1  Фотоэлектрический 

эффект. 

ОСУМ. Явление 

фотоэффекта и его 

экспериментальное 

исследование. Законы 

фотоэффекта. Красная 

граница фотоэффекта. 

1 Явление фотоэффекта и его 

экспериментальное 

исследование. Законы 

фотоэффекта. Красная 

граница фотоэффекта. 

Явление фотоэффекта. 

Законы фотоэффекта. 

Красная граница 

фотоэффекта. 

Знать явление 

фотоэффекта, законы 

фотоэффекта, красную 

границу фотоэффекта 

УО 

Т 

РЗ 

 § 52.  

44/2  Теория фотоэффекта. 

ОСУМ. Квант света. 

Энергия фотона. 

Постоянная Планка. 

Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

Фотоэлементы. 

1 Теория фотоэффекта. 

Квант света. Энергия фотона. 

Постоянная Планка. 

Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоэлементы. 

Теория фотоэффекта. 

Квант света. Энергия 

фотона. Постоянная 

Планка. Уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта.  

Знать теорию 

фотоэффекта, понятие 

 «квант света», формулу  

энергии фотона, 

постоянную Планка, 

уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта. 

ОК 

СП 

§ 53; упр. 18. Фотоэффект 

45/3  Фотон и его 

характеристики. 

ОСУМ. Опыты Вавилова. 

Характеристики фотона. 

Двойственность свойств 

света. Давление света. 

1 Фотон и его характеристики. 

Опыты Вавилова. 

Двойственность свойств  

света. Давление света. 

Фотон. 

Двойственность 

свойств  света. 

Давление света. 

Знать  понятие «фотон» 

и его характеристики, 

«давление света». 

Уметь объяснять опыты 

Вавилова, 

двойственность свойств  

света.  

ВП 

РЗ 

§ 54–56; 

«Самое 

важное в 

главе» 

Фотон 

46/4  Обобщение. Проверочная 

работа по теме «Фотоны». 

ОСУМ. Повторение и 

обобщение знаний по главе 

7. Контроль знаний по теме 

1  Повторение, обобщение и  

контроль знаний по теме 

«Фотоны». 

 

Фотон Уметь применять 

полученные знания по 

теме «Фотоны» на 

практике. 

ПР 

Т 

Повторить 

§ 52–56; 

Повторить  



 

 

«Фотоны». 

Атом (4 часа) 

47/1  Планетарная модель атома 

ОСУМ. Модель атома 

Томсона. Опыт 

Резерфорда. Планетарная 

модель атома. Квантовые 

постулаты Бора. 

1 Модель атома Томсона. 

Опыт Резерфорда. 

Планетарная модель атома. 

Квантовые постулаты Бора. 

Планетарная модель 

атома. Модель атома 

Томсона Квантовые 

постулаты Бора. 

Знать  планетарную 

модель атома, модель 

атома Томсона, 

квантовые постулаты 

Бора. 

ИК 

ОК 

§ 58, 59; 

 упр. 20. 

 

Модель атома 

Томсона. Опыт 

Резерфорда. 

Планетарная модель 

атома. 

48/2  Люминесценция. 

ОСУМ. Явление 

люминесценции. Виды 

люминесценции. 

Люминесцентный анализ. 

1 Люминесценция. 

Явление люминесценции. 

Виды люминесценции. 

Люминесцентный анализ 

Люминесценция. 

 

Знать понятие 

«люминесценция», виды 

люминесценции, 

люминесцентный анализ 

ФО § 60. 

 

 

49/3  Лазер 

ОСУМ. Вынужденное 

излучение. Принцип 

действия рубинового 

лазера. Использование 

лазера. 

1 Лазер. Вынужденное 

излучение. Принцип 

действия рубинового лазера. 

Использование лазера. 

Лазер. Вынужденное 

излучение.  

Знать устройство и 

принцип действия 

лазера. 

ФО 

С 

§ 61. Вынужденное 

излучение 

50/4  Волновые свойства частиц 

ОСУМ. Гипотеза де 

Бройля и её 

экспериментальное 

подтверждение. 

Статистическое 

толкование волн де 

Бройля.  

 Волновые свойства частиц 

Гипотеза де Бройля и её 

экспериментальное 

подтверждение. 

Статистическое толкование 

волн де Бройля. 

Волновые свойства 

частиц  Гипотеза де 

Бройля   

Уметь объяснять 

волновые свойства 

частиц, гипотезу де 

Бройля. 

ФО § 61; 

 «Самое 

важное в 

главе 8». 

 

Волна, квант, фотон. 

Атомное ядро и элементарные частицы (9 часов) 

51/1  Строение атомного ядра 

ОСУМ. Протонно-

нейтронная модель ядра. 

Изотопы. Ядерные силы. 

Энергия связи. Дефект 

массы. Удельная энергия 

связи. 

1 Строение атомного ядра 

Протонно-нейтронная 

модель ядра. Изотопы. 

Ядерные силы. Энергия 

связи. Дефект массы. 

Удельная энергия связи 

Протонно-нейтронная 

модель ядра. Изотопы. 

Ядерные силы. 

Энергия связи. 

Дефект массы. 

Удельная энергия 

связи 

Знать протонно-

нейтроннаую модель 

ядра, понятие «изотоп», 

ядерные силы, формулу 

для расчёта энергии 

связи, дефекта масс, 

удельной энергии. 

ЭБ 

ФО 

§ 64, 65; 

 упр. 23, 24. 

 

Строение атома. 

52/2  Радиоактивность. 

ОСУМ. Альфа-, бета- и 

гамма-излучение. 

Радиоактивность. 

Смещения ядер при альфа- 

и бета-распаде. Период 

1 Альфа-, бета- и гамма-

излучение. Радиоактивность. 

Смещения ядер при альфа- и 

бета-распаде. Период 

полураспада. Закон 

радиоактивного распада 

Альфа-, бета- и гамма-

излучение. 

Радиоактивность. 

Период полураспада.  

Знать понятие 

«радиоактивность», 

период полураспада., 

закон радиоактивного 

распада 

Уметь объяснять 

ИО 

РЗ 
§ 66; упр. 25. 

 

Альфа-, бета- и 

гамма-излучение. 

Радиоактивность. 

Смещения ядер при 

альфа- и бета-

распаде. Период 



 

 

полураспада. Закон 

радиоактивного распада 

происхождение  альфа-, 

бета- и гамма-излучения, 

смещения ядер при 

альфа- и бета-распаде.  

полураспада. Закон 

радиоактивного 

распада 

53/3  Ядерные реакции. 

ОСУМ. Энергетический 

выход ядерных реакций. 

Эксперименты в ядерной 

физике. Счётчик Гейгера. 

Камера Вильсона. 

1 Ядерные реакции. 

Энергетический выход 

ядерных реакций. 

Эксперименты в ядерной 

физике. Счётчик Гейгера. 

Камера Вильсона. 

Ядерные реакции. 

Энергетический 

выход ядерных 

реакций.  

Знать ядерные реакции, 

энергетический выход 

ядерных реакций. 

К 

ЗП 

§ 67, 68; 

 упр. 26. 

 

Ядерные реакции. 

Энергетический 

выход ядерных 

реакций. 

54/4  Лабораторная работа №7 

«Изучение треков 

заряженных частиц» 

ОСУМ. Лабораторная 

работа «Изучение треков 

заряженных частиц» по 

описанию в учебнике. 

1 Лабораторная работа 

«Изучение треков 

заряженных частиц» по 

описанию в учебнике. 

Треки заряженных 

частиц 

Уметь по фотографиям 

определять треки 

заряженных частиц 

ЛР Повторить 

 § 67, 68. 

 

Треки заряженных 

частиц 

55/5  Деление ядер урана 

ОСУМ. Реакции деления 

тяжёлых ядер. Критическая 

масса. Ядерный реактор. 

1 Деление ядер урана 

Реакции деления тяжёлых 

ядер. Критическая масса. 

Ядерный реактор 

Реакции деления 

тяжёлых ядер. 

Критическая масса. 

Ядерный реактор 

Знать принцип действия 

атомной бомбы,, 

устройство реактора, 

знать принцип деления 

ядер урана, понятие 

«критическая масса». 

ЭБ 

РР 

§ 69. 

 

Деление ядер урана 

Реакции деления 

тяжёлых ядер. 

Критическая масса. 

Ядерный реактор 

56/6  Термоядерные реакции 

ОСУМ. Термоядерные 

реакции. Дозиметрия. 

Поглощенная доза 

излучения. Дозиметр. 

Действие радиации на 

человека. 

1 Термоядерные реакции. 

Дозиметрия. Поглощенная 

доза излучения. Дозиметр. 

Действие радиации на 

человека. 

Термоядерные 

реакции. Дозиметрия. 

Поглощенная доза 

излучения.  

Знать характер 

происхождения 

термоядерных реакций, 

понятие «поглощенная 

доза излучения». 

ФО 

РУ 

§ 70, 71. 

 

Термоядерные 

реакции 

 

57/7  Элементарные частицы 

ОСУМ. Элементарные 

частицы. Кварки. 

Античастицы. 

1 Элементарные частицы. 

Кварки. Античастицы. 

Элементарные 

частицы. Кварки. 

Античастицы. 

Знать понятия 

«элементарные частицы, 

кварки, античастицы». 

ФО § 72, 73. 

 

Частицы 

58/8  Фундаментальные 

взаимодействия 

ОСУМ. Четыре вида 

фундаментальных 

взаимодействий. 

Переносчики 

взаимодействий. Истинно 

1 Фундаментальные 

взаимодействия. 

Четыре вида 

фундаментальных 

взаимодействий. 

Переносчики 

взаимодействий. Истинно 

Фундаментальные 

взаимодействия. 

Переносчики 

взаимодействий. 

Истинно 

элементарные 

частицы. 

Знать  понятия 

«фундаментальные 

взаимодействия,. 

переносчики 

взаимодействий, 

истинно элементарные 

частицы» 

ФО § 74; 

 «Самое 

важное в 

главе 9». 

 

Элементарные 

частицы 

 



 

 

элементарные частицы. элементарные частицы. 

59/9  Контрольная работа №4 

«Атом» 

ОСУМ. Повторение и 

обобщение по главе 9. 

Контроль знаний.  

1 Повторение и обобщение,  

контроль знаний по теме 

«Атом» 

 Уметь применять 

полученные знания по 

теме «Атом» на 

практике. 

КР «Из истории 

открытия 

элементарных 

частиц». 

 

Повторить §64- 74; 

 

Строение Вселенной (9 часов) 

60/1  Солнечная система 

ОСУМ. Строение 

Солнечной системы. 

Законы движения планет. 

1 Строение Солнечной 

системы. Законы движения 

планет 

Солнечная система 

 

Знать  строение 

Солнечной системы, 

законы движения 

планет. 

ВП § 75; упр. 28. 

 

 

61/2  Солнце. 

ОСУМ. Основные 

характеристики Солнца. 

Строение солнечной 

атмосферы. Солнечная 

активность. 

1 Солнце. 

Основные характеристики 

Солнца. Строение солнечной 

атмосферы. Солнечная 

активность. 
 

Солнечная 

активность. 
 

Знать основные 

характеристики Солнца. 

Строение солнечной 

атмосферы. Солнечную 

активность. 

СП 

РУ 

§ 76; упр. 29. 

 

Солнечная система 

 

62/3  Звёзды 

ОСУМ. Основные 

характеристики звёзд и 

взаимосвязь между ними. 

Источник энергии Солнца 

и звёзд. 

1 Основные характеристики 

звёзд и взаимосвязь между 

ними. Источник энергии 

Солнца и звёзд. 

Основные 

характеристики звёзд. 

Источник энергии 

Солнца и звёзд. 

Знать основные 

характеристики звёзд, 

источник энергии 

Солнца и звёзд. 

ФО 

РУ 

§ 77; упр. 30. 

 

 

63/4  Внутреннее строение 

Солнца и звёзд. 

ОСУМ. Строение главной 

последовательности. 

Солнце, красные гиганты. 

Нейтронные звёзды, 

пульсары, чёрные дыры. 

1 Внутреннее строение Солнца 

и звёзд. Строение главной 

последовательности. Солнце, 

красные гиганты. 

Нейтронные звёзды, 

пульсары, чёрные дыры. 

Красные гиганты, 

нейтронные звёзды, 

пульсары, чёрные 

дыры. 

Знать Внутреннее 

строение Солнца и звёзд. 

Строение главной 

последовательности.  

ФО 

РУ 

§ 78; упр. 31. 

 

Солнце и звёзды. 

64/5  Наша Галактика 

ОСУМ. Структура нашей 

Галактики. Туманности. 

1 Структура нашей Галактики. 

Туманности. 

Наша  Галактика. 

Туманности. 

Знать структуру нашей 

Галактики, туманности. 

ФО 

РУ 

§ 79; упр. 32. 

 

 

65/6  Эволюция звёзд  

ОСУМ. Рождение, жизнь и 

смерть звёзд. 

1 Эволюция звёзд:  рождение, 

жизнь и смерть. 

Эволюция звёзд  

 

Знать эволюцию звёзд  

 

ФО 

РУ 

§ 80; упр. 33. 

 

Звёзды 

66/7  Звёздные системы 

ОСУМ. Галактики. 

Активные галактики и 

квазары. Скопление 

галактик. Красное 

1 Звёздные системы 

Галактики. Активные 

галактики и квазары. 

Скопление галактик. Красное 

смещение в спектрах 

Звёздные системы 

Галактики. Активные 

галактики и квазары. 

Скопление галактик. 

Красное смещение в 

Знать Звёздные системы 

Галактики. Активные 

галактики и квазары. 

Скопление галактик. 

Красное смещение в 

ФО 

РУ 

§ 81; упр. 34. 

 

Звёзды 



 

 

смещение в спектрах 

галактик и закон Хаббла. 

галактик и закон Хаббла. спектрах галактик. спектрах галактик. 

67/8  Современные взгляды на 

строение Вселенной 

ОСУМ. Развитие 

представлений о строении 

Вселенной. 

Расширяющаяся 

Вселенная. Возраст 

Вселенной. Модель 

«горячей» Вселенной. 

1 Развитие представлений о 

строении Вселенной. 

Расширяющаяся Вселенная. 

Возраст Вселенной. Модель 

«горячей» Вселенной. 

Расширяющаяся 

Вселенная. Возраст 

Вселенной. Модель 

«горячей» Вселенной. 

Знать понятия 

«Расширяющаяся 

Вселенная. Возраст 

Вселенной. Модель 

«горячей» Вселенной» 

ФО 

РУ 

§ 82. 

 

Строение Вселенной. 

68/9  Обобщение. Проверочная 

работа 

ОСУМ. Повторение и 

обобщение знаний по главе 

10. Контроль знаний. 

1 Повторение и обобщение, 

контроль знаний по теме  

«Строение Вселенной» 

Вселенная. Вселенная. ПР «Самое 

важное в 

главе 10». 

 

Повторить §75- 82. 

 

Резервное время (2 часа) 

69/1   1       

70/2   1       
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