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Аннотация

Рабочая программа по физике для 10 - 11 классов Лицея БАмИЖТ (базовый
уровень) составлена на основе:

-ФГОС СОО(приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413)
-Учебного плана Лицея БАмИЖТ
Программа ориентирована на учебники: Касьянов В.А., Физика-10 кл.

Углубленный уровень: учебник – 6-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2019.
Касьянов В.А., Физика-11 кл. Углубленный уровень: учебник – 6-е изд.,

пересмотр. – М.: Дрофа, 2019.
Программа ориентирована на учебники:

Порядковый
номер

учебника
ФПУ

Наименование
учебника

Автор
(авторский
коллектив)

Класс Наименование
издательства

1.1.3.5.1.6.1 Физика Касьянов В.А. 10 Общество с
ограниченной

ответственностью
"ДРОФА"

1.1.3.5.1.6.2 Физика Касьянов В.А. 11 Общество с
ограниченной

ответственностью
"ДРОФА"

Рабочая программа подлежит хранению в течение всего периода ее реализации.
Срок реализации программы 2 года, 5 часов в неделю, углубленный уровень.
Учебный предмет физика относится к обязательной части учебного плана и к

предметной области «Естественные науки».

Общая характеристика учебного предмета
Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через
выполнение исследовательской и практической деятельности.

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет
занимает важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления
обучающихся с методами научного познания окружающего мира, а также с
физическими основами современного производства и бытового технического
окружения человека; в формировании собственной позиции по отношению к
физической информации, полученной из разных источников.

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-
исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении
практических и теоретических задач.

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом
и углубленном уровнях.
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Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических
объектах и процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и
техническими устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в окружающей среде; для принятия решений в
повседневной жизни.

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных
результатов и содержание, ориентированное на подготовку к последующему
профессиональному образованию.

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у
обучающихся физическое мышление, умение систематизировать и обобщать
полученные знания, самостоятельно применять полученные знания для решения
практических и учебно-исследовательских задач; умение анализировать,
прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием
источников энергии.

В основу изучения предмета «Физика» на углубленном уровне в части
формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных
методов познания, а также практического применения научных знаний заложены
межпредметные связи в области естественных, математических и гуманитарных
наук.

Базовый уровень
Физика и естественно-научный метод познания природы
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 научной картины
мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.

Механика
Границы применимости классической механики. Важнейшие

кинематические характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные
модели тел и движений.

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

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.

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия.
Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях.
Энергия волны.

Молекулярная физика и термодинамика
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней
кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального
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газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–
Клапейрона.

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей.
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых
процессов. Принципы действия тепловых машин.

Электродинамика
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал

электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики.
Конденсатор.

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для
полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках,
газах и вакууме. Сверхпроводимость.

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током
и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные
свойства вещества.

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный
ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля.

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.
Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их

практическое применение.
Геометрическая оптика. Волновые свойства света.
Основы специальной теории относительности
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности

Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.
Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-

волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на

основе квантовых постулатов Бора.
Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды

радиоактивных превращений атомных ядер.
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления

ядер.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Строение Вселенной
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд.

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии.
Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной.
Углубленный уровень
Физика и естественно-научный метод познания природы
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира.

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного
исследования физических явлений. Погрешности измерений физических величин.
Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность.
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Границы применимости физического закона. Физические теории и принцип
соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины
мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.

Механика
Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики

механического движения. Модели тел и движений. Равноускоренное
прямолинейное движение, свободное падение. движение тела, брошенного под
углом к горизонту. Движение точки по окружности. Поступательное и
вращательное движение твердого тела.

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система
отсчета. Законы механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого
трения. Движение небесных тел и их искусственных спутников. Явления,
наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета.

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон
изменения и сохранения энергии.

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого
тела в инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа.
Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и
газа.

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза
колебаний. Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания,
резонанс.

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция
волн. Звуковые волны.

Молекулярная физика и термодинамика
Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.
Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель
идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической
энергией поступательного теплового движения молекул идеального газа.

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона,
выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы.

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в
фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха.
Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердых
тел. Механические свойства твердых тел.

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения
внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй
закон термодинамики.

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

Электродинамика
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал
электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность
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потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле.
Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля.

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для
полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах,
полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые
приборы. Сверхпроводимость.

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции
магнитных полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля
на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила
Лоренца.

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции.
Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках.
Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия
электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества.

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные
электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания.
Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока.
Производство, передача и потребление электрической энергии. Элементарная
теория трансформатора.

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные
волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений
и их практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения.

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной
среде. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение.
Оптические приборы.

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света.
Когерентность. Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света.
Практическое применение электромагнитных излучений.

Основы специальной теории относительности
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности

Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности.
Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы.
Энергия покоя.

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра
Предмет и задачи квантовой физики.
Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.
Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы

фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта.
Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция
электронов. Давление света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе
квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света.

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и
энергия связи ядра.
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Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза.
Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители
элементарных частиц.

Строение Вселенной
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов.

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд.
Эволюция Солнца и звезд.

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы
наблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная материя
и темная энергия.

Примерный перечень практических и лабораторных работ
Прямые измерения:
• сравнение масс (по взаимодействию);
• измерение сил в механике;
• измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами;
• измерение термодинамических параметров газа;
• измерение ЭДС источника тока;
Косвенные измерения:
• измерение ускорения;
• измерение ускорения свободного падения;
• определение энергии и импульса по тормозному пути;
• измерение удельной теплоты плавления льда;
• измерение внутреннего сопротивления источника тока;
• определение показателя преломления среды;
• измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз;
• определение длины световой волны;
• определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле

(по фотографиям).
Наблюдение явлений:
• наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных

системах отсчета;
• наблюдение вынужденных колебаний и резонанса;
• наблюдение диффузии;
• наблюдение явления электромагнитной индукции;
• наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция,

поляризация;
• наблюдение спектров;

Место учебного предмета в учебном плане
В соответствие с учебным планом Лицея БАмИЖТ программа рассчитана на

170 часов в год,(5 часов в неделю).
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Применяемые образовательные технологии
Информационно – коммуникационная технология
Информационные технологии, могут быть использованы на различных

этапах урока физики:
• самостоятельное обучение с отсутствием или отрицанием деятельности

учителя;
• частичная замена (фрагментарное, выборочное использование

дополнительного материала);
• использование тренировочных программ;
• выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий;
• использование компьютера для вычислений, построения графиков;
• использование информационно-справочных программ.
Наглядно-образные компоненты мышления играют важную роль в жизни

человека, а значит, использование их в изучении материала с использованием ИКТ
повышают эффективность обучения, графика и мультипликация помогают
ученикам понимать сложные физические графики.

Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: при
объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле, при этом для
ученика он выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента,
объекта обучения, сотрудничающего коллектива.

Формы использования ИКТ
В процессе преподавания физики, информационные технологии могут

использоваться в различных формах. Используемые направления можно
представить в виде следующих основных блоков:

• мультимедийные сценарии уроков;
• проверка знаний на уроке и дома (самостоятельные работы,

математические диктанты, контрольные и самостоятельные работы, онлайн тесты);
• подготовка к ЕГЭ
Технология критического мышления
Критическое мышление – это способность анализировать информацию с

помощью логики и личностно-психологического подхода, с тем, чтобы применять
полученные результаты как к стандартным, так и нестандартным ситуациям,
вопросам и проблемам. Этому процессу присуща открытость новым идеям.

Методические приемы для развития критического мышления, включающие в
себя групповую работу, моделирование учебного материала, ролевые игры,
дискуссии, индивидуальные и групповые проекты, способствуют приобретению
знаний, обеспечивают более глубокое усвоение содержания, повышают интерес
учеников к предмету, развивают социальные и индивидуальные навыки.

Проектная технология
Использование различных современных педагогических технологий

позволяет разнообразить учебный процесс и тем самым вовлекать в активный
процесс познания большее количество обучающихся. Одной из таких технологий
является « Метод проектов». Образовательный потенциал проектной деятельности
заключается в возможности: повышение мотивации в получении дополнительных
знаний и повышения качества обучения.
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Главной отличительной особенностью метода проектов является обучение на
активной основе, через целесообразную деятельность ученика, которая
соответствует его личным интересам. В основе этого метода лежит развитие
познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои
знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие
критического и творческого мышления. Метод проектов всегда ориентирован на
самостоятельную деятельность - индивидуальную, парную, групповую, которую
учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Метод проектов
всегда предполагает решение какой-то проблемы.

Технология проблемного обучения
Данная технология позволяет:
- активизировать познавательную деятельность учащихся на уроке, что

позволяет справляться с большим объемом учебного материала;
- сформировать стойкую учебную мотивацию, а учение с увлечением – это

яркий пример здоровьесбережения;
- использовать полученные навыки организации самостоятельной работы для

получения новых знаний из разных источников информации;
- повысить самооценку учащихся, т. к. при решении проблемы

выслушиваются и принимаются во внимание любые мнения.
Здоровьесберегающие технологии
Под здоровьесберегающими образовательными технологиями понимают все

те технологии, использование которых идет на сохранение здоровья
учащихся.Здоровье учащихся определяется исходным состоянием его здоровья на
момент поступления в школу, но не менее важна и правильная организация
учебной деятельности. При организации учебной деятельности нужно уделять
внимание следующим факторам:

- комплексное планирование урока, в том числе задач, имеющих
оздоровительную направленность;

- соблюдение санитарно-гигиенических условий обучения ( наличие
оптимального светового и теплового режима в кабинете, условий безопасности
,соответсвующих СанПиНам мебели, оборудования, оптимальной окраски стен и
т.д. Организовано проветривание до и после занятий и частичное - на переменах.
Проводится влажная уборка кабинета после занятий;

-правильное соотношение между темпом и информационной плотностью
урока ( оно варьируется с учетом физического состояния и настроения учащихся);

- построение урока с учетом работоспособности учащихся;
- благоприятный эмоциональный настрой;
- проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках.
Дистанционные образовательные технологии

Дистанционные образовательные технологии – это ряд образовательных
технологий, реализуемых с применением современных информационных и
телекоммуникационных технологий, при этом взаимодействие между педагогом и
учащимся осуществляется опосредовано (на расстоянии).
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Формы учебных занятий
Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-
исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи,
урок-исследование, урок-защита проекта.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего
общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании

современной научной картины мира, в развитии современной техники и
технологий, в практической деятельности людей;

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими
естественными науками;

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять
основные физические модели для их описания и объяснения;

– использовать информацию физического содержания при решении учебных,
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из
различных источников и критически ее оценивая;

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности
методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент,
выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты,
законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая
измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать
ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать
относительную погрешность по заданным формулам;

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами:
проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров,
характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с
учетом погрешности измерений;

– использовать для описания характера протекания физических процессов
физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;

– использовать для описания характера протекания физических процессов
физические законы с учетом границ их применимости;

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера):
используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически
верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса
(явления);

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе
анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические
величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить
расчеты и проверять полученный результат;

– учитывать границы применения изученных физических моделей при
решении физических и межпредметных задач;

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и
основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических
устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных
задач;
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использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной
жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни.

Выпускник на углубленном уровне научится:
– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании

современной научной картины мира, в развитии современной техники и
технологий, в практической деятельности людей;

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными
науками;

– характеризовать системную связь между основополагающими научными
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила,
энергия;

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на
основе полученных теоретических выводов и доказательств;

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки
выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели,
так и на тексты с избыточной информацией;

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении
физических и межпредметных задач;

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов;

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством:
энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих
проблем;

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и
технических устройств;

– объяснять условия применения физических моделей при решении
физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую
модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи
методов оценки.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы,

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов;

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных
физических экспериментов информацию, определять ее достоверность;
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– понимать и объяснять системную связь между основополагающими
научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение,
сила, энергия;

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи
олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также
уравнения, связывающие физические величины;

– анализировать границы применимости физических законов, понимать
всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования
частных законов;

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-
исследовательской и проектной деятельности;

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с
поставленной задачей;

– использовать методы математического моделирования, в том числе
простейшие статистические методы для обработки результатов эксперимента.
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Содержание учебного предмета (340 ч)
Физика 10 класс (170ч)

Раздел 1 Введение (3 ч)
Физика и естественно-научный метод познания природы (3 ч)
Что изучает физика. Органы чувств как источник информации об окружающем
мире. Эксперимент. Закон. Теория Физические модели. Идея атомизма.
Фундаментальные взаимодействия.
Раздел 2 Механика (77 ч)
Кинематика материальной точки (22 ч)
Траектория. Закон движения. Перемещение. Скорость. Равномерное
прямолинейное движение. Решение задач на расчёт средней скорости движения.
Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное
падение тел. Лабораторная работа №1 «Измерение ускорения свободного
падения». Решение графических задач на свободное падение тел. Графики
зависимости пути, перемещения, скорости и ускорения от времени при
равнопеременном движении. Решение задач на равнопеременное движение.
Баллистическое движение. Лабораторная работа №2 «Изучение движения тела,
брошенного горизонтально». Кинематика периодического движения. Контрольная
работа №1 «Кинематика материальной точки».
Динамика материальной точки (16 ч)
Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй закон
Ньютона. Решение задач по теме «Второй закон Ньютона. Закон всемирного
тяготения». Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного
тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. Сила трения. Лабораторная
работа №3 Измерение коэффициента трения скольжения. Применение законов
Ньютона. Решение задач по теме «Движение тела под действием нескольких сил».
Решение задач по теме «Движение тела по наклонной плоскости». Решение задач
по теме «Совместное движение тел». Контрольная работа №2 «Динамика
материальной точки»
Законы сохранения (20 ч)
Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Решение задач на тему:
« Импульс тела. Закон сохранения импульса». Работа силы. Решение задач на тему:
«Механическая работа». Потенциальная энергия. Потенциальная энергия при
гравитационном и упругом взаимодействиях. Решение задач на тему :
«Потенциальная энергия». Кинетическая энергия. Решение задач на тему: «
Кинетическая энергия». Мощность. Закон сохранения механической энергии.
Решение задач на тему : «Мощность. Закон сохранения и превращения
механической энергии». Лабораторная работа №4 «Проверка закона сохранения
энергии при действии сил тяжести и упругости». Абсолютно неупругое
столкновение. Абсолютно упругое столкновение. Решение задач на тему : « Закон
сохранения импульса. Закон сохранения энергии». Контрольная работа № 3
«Законы сохранения».
Динамика периодического движения (8 ч)
Движение тел в гравитационном поле. Динамика свободных колебаний.
Колебательная система под действием внешних сил, не зависящих от времени.
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Вынужденные колебания. Резонанс Лабораторная работа №5 Движение тела по
окружности под действием сил тяжести и упругости. Решение задач на тему :
«Динамика движения по окружности». Контрольная работа №4 «Динамика
периодического движения».
Статика (5 ч)
Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для
вращательного движения. Центр тяжести (центр масс) системы материальных
точек и твердого тела. Решение задач на тему : «Условия равновесия тел. Центр
масс». Контрольная работа №5 «Статика».
Релятивистская механика (6 ч)
Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени
Замедление времени. Релятивистский закон сложения скоростей Взаимосвязь
массы и энергии. Контрольная работа №6 «Релятивистская механика».
Раздел 3 Молекулярная физика и термодинамика(64 ч)
Молекулярная структура вещества (6 ч)
Масса атомов. Молярная масса. Агрегатные состояния вещества. Решение задач на
тему : «Молекулярное строение вещества». Контрольная работа № 7
«Молекулярная структура вещества».
Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (17 ч)
Распределение молекул идеального газа в пространстве. Распределение молекул
идеального газа по скоростям Температура. Основное уравнение молекулярно-
кинетической теории. Решение задач на тему : «Основное уравнение МКТ. Средняя
квадратичная скорость молекул». Уравнение Клапейрона—Менделеева. Решение
задач на тему : «Уравнение Клапейрона—Менделеева. Закон Дальтона».
Изопроцессы. Решение задач на тему : «Изопроцессы».Лабораторная работа №6
Изучение изотермического процесса в газе. Контрольная работа №8
«Молекулярно-кинетическая теория идеального газа».
Термодинамика (17 ч)
Внутренняя энергия. Решение задач на тему : «Внутренняя энергия идеального
газа». Решение задач на нахождение работы газа Работа газа при изопроцессах.
Решение задач на тему : «Работа в термодинамике». Первый закон
термодинамики. Решение задач на тему : «Первый закон термодинамики».
Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Решение задач на тему : «КПД
теплового двигателя». Второй закон термодинамики. Контрольная работа №9
«Термодинамика».
Жидкость и пар (10 ч)
Фазовый переход пар – жидкость. Испарение. Конденсация. Давление
насыщенного пара. Влажность воздуха. Решение задач на тему : «Относительная
влажность воздуха». Кипение жидкости. Поверхностное натяжение. Смачивание.
Капиллярность. Решение задач на тему : «Смачивание. Поверхностные натяжения.
Капиллярные явления». Лабораторная работа №7«Изучение капиллярных
явлений, обусловленных поверхностным натяжением жидкости». Контрольная
работа №10 «Жидкость и пар»
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Твердое тело (6 ч)
Кристаллизация и плавление твердых тел. Лабораторная работа №8 «Измерение
удельной теплоемкости вещества». Структура твердых тел. Кристаллическая
решетка. Механические свойства твердых тел. Решение задач на тему :
«Механические свойства твердых тел». Контрольная работа №11 «Твердое тело».
Механические волны. Акустика (8 ч)
Распространение волн в упругой среде. Периодические волны. Стоячие волны.
Звуковые волны. Высота звука. Эффект Допплера. Тембр, громкость звука.
Решение задач на тему : «Механические волны». Контрольная работа №12
«Механические волны. Акустика»
Раздел 4 Электродинамика(26 ч)
Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (10 ч)
Электрический заряд. Квантование заряда Электризация тел. Закон сохранения
заряда. Закон Кулона. Решение задач на тему : «Закон Кулона». Равновесие
статических зарядов. Напряженность электростатического поля. Линии
напряженности электростатического поля. Принцип суперпозиции
электростатических полей. Решение задач на тему : «Напряженность
электрического поля». Контрольная работа №13 «Силы электромагнитного
взаимодействия неподвижных зарядов»
Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (16 ч)
Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля.
Решение задач на тему : «Потенциал. Разность потенциалов». Электрическое поле
в веществе. Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в
электростатическом поле. Распределение зарядов на поверхности проводника.
Электроемкость уединенного проводника. Электроемкость
конденсатора.Лабораторная работа №9 Измерение электроемкости конденсатора.
Соединение конденсаторов. Решение задач на тему : «Электроемкость.
Конденсаторы. Соединение конденсаторов». Энергия электростатического
поля.Решение задач на тему : «Энергия конденсатора». Контрольная работа №14
«Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов».

11 класс (170 ч)
Раздел 1 Электродинамика (61 ч)
Постоянный электрический ток (24 ч)
Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической
цепи. Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). Сопротивление
проводника. Решение задач на тему : «Сила тока. Сопротивление. Закон Ома для
участка цепи». Зависимость удельного сопротивления проводников и
полупроводников от температуры. Сверхпроводимость . Соединения проводников.
Расчет сопротивления электрических цепей. Решение задач на тему : «Соединение
проводников». Лабораторная работа №1 «Исследование смешанного соединения
проводников». Контрольная работа №1 «Закон Ома для участка цепи». Закон Ома
для замкнутой цепи. Лабораторная работа №2 «Изучение закона Ома для полной
цепи». Расчет силы тока и напряжения в электрических цепях. Решение задач на
тему : «Закон Ома для полной цепи». Измерение силы тока и напряжения. Решение
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задач на тему : «Шунты и добавочные сопротивления». Тепловое действие
электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Решение задач на тему : «Работа,
мощность постоянного электрического тока. - Ленца». Передача электроэнергии от
источника к потребителю. Электрический ток в растворах и расплавах
электролитов. Контрольная работа №2 «Постоянный электрический ток»
Магнитное поле (15 ч)
Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии
магнитной индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Решение
задач на тему : «Сила Ампера». Рамка с током в однородном магнитном поле.
Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Решение задач на
тему : «Сила Лоренца». Масс-спектрограф и циклотрон. Пространственные
траектории заряженных частиц в магнитном поле. Взаимодействие электрических
токов. Магнитный поток. Решение задач на тему : «Магнитный поток. Закон
электромагнитной индукции». Энергия магнитного поля тока. Магнитное поле в
веществе. Контрольная работа №3 «Магнитное поле».
Электромагнетизм (11 ч)
ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция.
Решение задач на тему : «ЭДС индукции в движущихся проводниках». Способы
получения индукционного тока. Токи замыкания и размыкания. Лабораторная
работа №3 «Изучение явления электромагнитной индукции». Использование
электромагнитной индукции. Генерирование переменного электрического тока.
Передача электроэнергии на расстояние. Решение задач на тему : «Индуктивность.
Энергия катушки с током. Явление самоиндукции». Контрольная работа №4
«Электромагнитная индукция»
Цепи переменного тока (11 ч)
Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений. Резистор в
цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка
индуктивности в цепи переменного тока. Свободные гармонические
электромагнитные колебания в колебательном контуре. Колебательный контур в
цепи переменного тока. Решение задач на тему : «Переменный ток». Примесный
полупроводник— составная часть элементов схем. Полупроводниковый диод.
Транзистор. Контрольная работа №5 «Цепи переменного тока».
Раздел 2. Электромагнитное излучение (52 ч)
Излучение и прием электромагнитных волн радио и СВЧ-диапазона (8 ч)
Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия,
переносимая электромагнитными волнами. Решение задач на тему :
«Электромагнитные волны». Давление и импульс электромагнитных волн. Спектр
электромагнитных волн Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. Радиотелефонная
связь, радиовещание. Контрольная работа №6 «Излучение и прием
электромагнитных волн радио и СВЧ-диапазона»
Геометрическая оптика (20 ч)
Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Преломление волн. Решение задач на тему :
«Прямолинейное распространение света. Отражение света. Отражение света.
Плоское зеркало». Решение задач на тему : «Полное внутреннее отражение».
Лабораторная работа №4 Измерение показателя преломления стекла. Дисперсия
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света. Построение изображений и хода лучей при преломлении света. Решение
задач на тему : «Преломление света».Контрольная работа №7 «Отражение и
преломление света». Линзы. Собирающие линзы. Изображение предмета в
собирающей линзе. Формула тонкой собирающей линзы. Рассеивающие линзы.
Изображение предмета в рассеивающей линзе. Решение задач на тему : «Тонкие
линзы». Фокусное расстояние и оптическая сила системы из двух линз.
Человеческий глаз как оптическая система. Оптические приборы, увеличивающие
угол зрения. Контрольная работа №8 «Геометрическая оптика».
Волновая оптика (10 ч)
Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве
Интерференция света. Решение задач на тему : «Интерференция света». Дифракция
света. Решение задач на тему : «Дифракция света».Лабораторная работа №5
Наблюдение интерференции и дифракции света. Дифракционная решетка.
Лабораторная работа №6 Измерение длины световой волны с помощью
дифракционной решетки. Контрольная работа №9 «Волновая оптика»
Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (14 ч)
Тепловое излучение. Фотоэффект. Решение задач на тему :
«Фотоэффект».Корпускулярно-волновой дуализм. Решение задач на тему : «Фотон.
Свойства фотона». Волновые свойства частиц. Строение атома. Теория атома
водорода. Решение задач на тему : «Атом водорода». Поглощение и излучение
света атомом. Лабораторная работа №7 «Наблюдение сплошного и линейчатого
спектров испускания». Лазер. Электрический разряд в газах. Контрольная работа
№10 «Квантовая теория электромагнитного излучения и  вещества»
Раздел 3 Основы специальной теории относительности (21 ч)
Физика атомного ядра (15 ч)
Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная
радиоактивность. Решение задач на тему : «Строение атома. Радиоактивный
распад». Закон радиоактивного распада Искусственная радиоактивность. Решение
задач на тему : «Период радиораспада». Использование энергии деления ядер.
Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Лабораторная работа
№8Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций (по фотографиям).
Биологическое действие радиоактивных излучений. Решение задач на тему :
«Ядерные реакции». Решение задач на тему : «Деление ядер урана». Контрольная
работа №11 «Физика атомного ядра»
Элементарные частицы (6 ч)
Классификация элементарных частиц .Лептоны как фундаментальные частицы.
Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков. Контрольная работа
№12 «Элементарные частицы»
Раздел 4 Строение Вселенной (9 ч)
Структура Вселенной, ее расширение. Расширяющаяся Вселенная.
Космологическая модель ранней Вселенной. Эра излучения ранней Вселенной.
Нуклеосинтез в ранней Вселенной. Образование астрономических структур.
Эволюция звезд. Образование Солнечной системы. Эволюция Солнечной системы.
Органическая жизнь во Вселенной.
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Повторение курса физики (27 ч)
Кинематика материальной точки. Динамика материальной точки. Законы

сохранения. Динамика периодического движения. Статика. Молекулярная
структура вещества. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа.
Термодинамика. Жидкость и пар. Твердое тело. Механические и звуковые волны.
Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. Энергия
электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. Постоянный
электрический ток. Магнетизм. Электромагнетизм. Излучение и прием
электромагнитных волн радио и СВЧ-диапазона. Геометрическая оптика. Волновая
оптика. Квантовая теория электромагнитного излучения вещества. Физика
атомного ядра. Элементарные частицы

Основные виды учебной деятельности
I – Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:
1. Слушание объяснений учителя.
2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей.
3. Самостоятельная работа с учебником.
4. Работа с научно-популярной литературой.
5. Написание рефератов и докладов.
6. Вывод и доказательство формул.
7. Анализ формул.
8. Решение текстовых количественных и качественных задач.
9. Систематизация учебного материала.
II – Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:
1. Наблюдение за демонстрациями учителя.
2. Анализ графиков, таблиц, схем.
3. Объяснение наблюдаемых явлений.
4. Изучение устройства приборов по моделям и чертежам.
5. Анализ проблемных ситуаций.
6. Самооценка.
7. Взаимооценка.
III – Виды деятельности с практической (опытной) основой:
1. Решение экспериментальных задач.
2. Работа с раздаточным материалом.
3. Сборка электрических цепей.
4. Измерение величин.
5. Постановка опытов для демонстрации классу.
6. Выполнение фронтальных лабораторных работ.
7. Учебно –проектная деятельность.
8. Исследовательская деятельность.
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Учебно-методические средства обучения

Перечень основной литературы:
1. Касьянов В.А., Физика-10 кл. Углубленный уровень: учебник – 6-е изд.,

пересмотр. – М.: Дрофа, 2019. – 447.
2. Касьянов В.А., Физика-11 кл. Углубленный уровень: учебник – 6-е изд.,

пересмотр. – М.: Дрофа, 2019. – 463.
3. Московкина Е.Г., Волков В.А. Сборник задач по физике. 10-11 классы –

М.:ВАКО, 2017.- 320с.

Перечень дополнительной литературы:
4. Лукашева Е.В. ЕГЭ 2022. Физика. 50 вариантов. Типовые тестовые задания

от разработчиков ЕГЭ/ Е.В. Лукашева, Н.И. Чистякова – М.: Издательство
«Экзамен», 2022 – 527с.

Интернет-ресурсы:
1) http://www.ed.gov.ru/; Министерство образования РФ
2) http://www.edu.ru/)
3) http://zubrila.net
4) http://nsportal.ru
5) Электронный учебник физики [Электронный ресурc].- Режим доступа :

http://www.physbook.ru
6) Вся физика - современная физика, материалы, новости, факты. [Электронный

ресурc]. -Режим доступа : http://www.sfiz.ru
7) Школьная физика от Саковича. [Электронный ресурc]. - Режим доступа :

http://www.alsak.ru/
8) Учебно-методическая газета «Физика». [Электронный ресурc]. -Режим

доступа : https://fiz.1september.ru
9) «Решу ЕГЭ». Образовательный портал для подготовки к экзаменам.

[Электронный ресурc]. -Режим доступа : https://phys.reshuege.ru/
10) Подготовка к ЕГЭ. [Электронный ресурc]. -Режим доступа :

www.college.ru/fizika

http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://zubrila.net
http://nsportal.ru
http://www.physbook.ru
http://www.sfiz.ru
http://www.alsak.ru/
www.college.ru/fizika
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Учебно-тематический план

Номер
темы

Тема Кол-во
часов

10 класс
1 Введение 3
2 Механика 77
3 Молекулярная физика и термодинамика 64
4 Электродинамика 26

Итого 170
11 класс

1 Электродинамика 61
2 Электромагнитное излучение 52
3 Основы специальной теории относительности 21
4 Строение Вселенной 9
5 Повторение курса физики 27

Итого 170
Всего 340
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Тематическое планирование
Физика, 10 класс Углубленный уровень (170 часов, 5 раз в неделю)

Учебники: Касьянов В.А., Физика-10 кл. Углубленный уровень: учебник – 6-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2019.
Московкина Е.Г.., Волков В.А. Сборник задач по физике. 10-11 классы – М.:ВАКО, 2017.

№
уро
ка

Кол
-во

часо
в

Содержание материала Домашнее
задание

Планируемые результаты обучения Виды и
формы
контрол
я

Предметные Метапредметные

Первое полугодие

Раздел 1Введение (3 ч)

Физика и естественно-научный метод познания природы (3ч)

1 1 Что изучает физика. Органы
чувств как источник информации
об окружающем мире.
Эксперимент. Закон. Теория

§1-3 —знать определения физических
понятий: базовые физические
величины, физический закон,
научная гипотеза, модель в физике
и микромире, элементарная
частица, фундаментальные
взаимодействия.
—делать выводы о границах
применимости физических теорий,
их преемственности,
существовании связей и
зависимости между физическими
величинами.
— Интерпретировать физическую
информацию, полученную от
других источников

Регулятивные: умение
соотносить свои действия с
планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей
деятельности в процессе
достижения результата,
определять способы действий
в рамках предложенных
условий и требований
Коммуникативные:
формулировать, аргумен-
тировать и отстаивать своё
мнение
Познавательные: развивать
мотивы и интересы своей
познавательной деятельности

РЗ

2 1 Физические модели. Идея
атомизма.

§4-5 ФО

3 1 Фундаментальные взаимодействия §6
СР
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№
уро
ка

Кол
-во

часо
в

Содержание материала Домашнее
задание

Планируемые результаты обучения Виды и
формы
контрол
я

Предметные Метапредметные

Раздел 2 Механика (77ч)
Кинематика материальной точки (22ч)

4 1 Траектория. Закон движения § 7 — знать определения физических
понятий: механическое движение,
материальная точка, тело отсчета,
система отсчета, траектория,
равномерное прямолинейное
движение, равноускоренное и
равнозамедленное движение,
равнопеременное движение,
периодическое (вращательное и
колебательное) движение, гармони
ческие колебания.
— объяснять явления:
поступательное движение;
движение по окружности с
постоянной по модулю скоростью;
движение тела, брошенного под
углом к горизонту; свободное
падение тел; относительность
движения;
— измерять/находить: мгновенную
скорость и ускорение при
равномерном прямолинейном
движении, центростремительное
ускорение при равномерном
движении по окружности,  путь и
скорость тела при равномерном  и

Регулятивные: умение
оценивать правильность
выполнения учебной задачи,
собственные возможности её
решения осуществления
осознанного выбора в учебной
и познавательной
деятельности
Коммуникативные: умение
осознанно использовать
речевые средства в
соответствии с задачей
коммуникации для выражения
своих чувств, мыслей и
потребностей;
Познавательные: умение
определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать

ФО
5 1 Перемещение § 8 ФД
6 1 Скорость § 9, задачи

1-5
РЗ

7 1 Равномерное прямолинейное
движение

§ 10задачи
1-5

СР

8 1 Равномерное прямолинейное
движение

§ 10задачи
1-5

РКЗ

9 1 Решение задач на расчёт средней
скорости движения

Сборник
задач 4.1-
4.5

ГФР

10 1 Решение задач на расчёт средней
скорости движения

Сборник
задач 4.1-
4.5

ФД

11 1 Ускорение. § 11 РЗ
12 1 Прямолинейное движение с

постоянным ускорением
§ 12задачи
1-5

Т

13 1 Свободное падение тел § 13 РЗ
14 1 Лабораторная работа №1

«Измерение ускорения свободного
падения»

Оформлен
ие работы

ЛР

15 1 Решение графических задач на
свободное падение тел

Сборник
задач п.6

РКЗ,
СР

16 1 Решение графических задач на
свободное падение тел

Сборник
задач п.6

Т
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я

Предметные Метапредметные

17 1 Графики зависимости пути,
перемещения, скорости и
ускорения от времени при
равнопеременном движении

§ 14задачи
1-5

равноускоренном прямолинейном
движении. Представлять
результаты измерений и
вычислений в виде таблиц и
графиков.
— понимать смысл основных
физических законов (принципов)
уравнений: кинематические
уравнения движения в векторной и
скалярной формах для различных
видов движения, преобразования
Галилея
— использовать полученные знания
в повседневной жизни: учет
относительности движения

ФО

18 1 Решение задач на равнопеременное
движение

Сборник
задач п.5

РЗ

19 1 Баллистическое движение § 15задачи
1-5

ФО
ФД

20 1 Баллистическое движение § 15задачи
1-5

ФД

21 1 Лабораторная работа №2
«Изучение движения тела,
брошенного горизонтально»

Оформлен
ие работы

ЛР

22 1 Лабораторная работа №2
«Изучение движения тела,
брошенного горизонтально»

Оформлен
ие работы

ЛР

23 1 Кинематика периодического
движения

§ 16задачи
1-5

РЗ

24 1 Кинематика периодического
движения

§ 16задачи
1-5

РЗ

25 1 Контрольная работа №1
«Кинематика материальной
точки»

Задачи КР

Динамика материальной точки (16ч)

26 1 Принцип относительности
Галилея

§ 17 — объяснять явления: инерция,
взаимодействие всемирного
тяготения, упругости, трения,
невесомости и перегрузки;
— знать определения физических

Регулятивные: умение
самостоятельно планировать
пути достижения целей, в том
числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее

РКЗ

27 1 Первый закон Ньютона § 18 ФО
28 1 Второй закон Ньютона § 19,

задачи 1-5
ФД
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я

Предметные Метапредметные

29 1 Решение задач по теме «Второй
закон Ньютона. Закон
всемирного тяготения»

Сборник
задач п.10-

11

понятий: материальная точка,
модель в физике, инерциальная
система отсчета, сила, масса,
состояние системы тел,  сила
всемирного тяготения, инертная и
гравитационная массы, первая
космическая скорость, сила
упругости, вес тела, силы трения;
— понимать смысл основных
физических законов (принципов)
уравнений: основное утверждение
механики, законы Ньютона,
принцип относительности в
механике закон всемирного
тяготения, закон Гука;
— измерять: массу, силу; силу
всемирного тяготения, силу
упругости, силу трения, вес тела
— использовать полученные знания
в повседневной жизни (например,
учет инерции, учет трения при
движении по различным
поверхностям)

эффективные способы
решения учебных и
познавательных задач
Коммуникативные:
формулировать,
аргументировать и отстаивать
своё мнение
Познавательные: осознанно
выбирать наиболее
эффективные способы
решения учебных и
познавательных задач

РЗ

30 1 Третий закон Ньютона § 20 РЗ
31 1 Гравитационная сила. Закон

всемирного тяготения
§ 21,
задачи 1-5

Т, ФО

32 1 Сила тяжести § 22,
задачи 1-5

П

33 1 Сила упругости. Вес тела § 23,
задачи 1-5

РЗ

34 1 Сила трения § 24,
задачи 1-5

РЗ

35 1 Лабораторная работа №3
«Измерение коэффициента трения
скольжения»

Оформлен
ие работы

ЛР

36 1 Применение законов Ньютона § 25,
задачи 1-5

РЗ

37 1 Решение задач по теме
«Движение тела под действием
нескольких сил»

Сборник
задач п.12-
14

РКЗ

38 1 Решение задач по теме
«Движение тела под действием
нескольких сил»

Сборник
задач п.12-
14

ГФР

39 1 Решение задач по теме
«Движение тела по наклонной
плоскости»

Сборник
задач п.15

СР

40 1 Решение задач по теме
«Совместное движение тел»

Сборник
задач п.16

РЗ
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41 1 Контрольная работа №2
«Динамика материальной точки»

Задачи КР

Законы сохранения (20ч)
42 1 Импульс материальной точки § 26,

задачи 1-5
— объяснять явления:

взаимодействие;
— знать определения физических

понятий: импульс, работа силы,
мощность, кинетическая энергия,
потенциальная энергия,
механическая (полная) энергия,
консервативные и диссипативные с
илы, замкнутая (изолированная)
система;
— понимать смысл основных

физических законов (принципов)
уравнений: закон сохранения
импульса, закон сохранения
механической энергии, теорема об
изменении кинетической энергии,
уравнение изменения механической
энергии под действием сил трения;
— использовать полученные

знания в повседневной жизни
(например, оценивание работы
различных сил (при подъеме,
скольжении или качении грузов),
сравнение мощности различных
двигателей)

Регулятивные: владение
основами самоконтроля,
самооценки, принятия
решений и осуществления
осознанного выбора в учебной
и познавательной
деятельности
Коммуникативные: умение
осознанно использовать
речевые средства в
соответствии с задачей
коммуникации для выражения
своих чувств, мыслей и
потребностей
Познавательные:
осуществления осознанного
выбора в учебной и
познавательной деятельности

РЗ

43 1 Закон сохранения импульса § 27,
задачи 1-5

РКЗ

44 1 Решение задач на тему: «
Импульс тела. Закон сохранения
импульса»

Сборник
задач п.20

СР

45 1 Работа силы § 28,
задачи 1-5

РЗ

46 1 Решение задач на тему:
«Механическая работа»

Сборник
задач п.21

СР

47 1 Потенциальная энергия § 29,
задачи 1-5

ФО

48 1 Потенциальная энергия при
гравитационном и упругом
взаимодействиях

§ 30,
задачи 1-5

ФД

49 1 Решение задач на тему :
«Потенциальная энергия»

Сборник
задач п.25

РКЗ

50 1 Кинетическая энергия § 31,
задачи 1-5

ФО

51 1 Решение задач на тему:
«Кинетическая энергия»

Сборник
задач п.24

РЗ

52 1 Мощность § 32,
задачи 1-5

ФД

53 1 Закон сохранения механической
энергии

§ 33,
задачи 1-5

ФО
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54 1 Решение задач на тему :
«Мощность. Закон сохранения и
превращения механической
энергии»

Сборник
задач
п.22,26

СР

55 1 Лабораторная работа
№4«Проверка закона сохранения
энергии при действии сил
тяжести и упругости»

Оформлен
ие работа

ЛР

56 1 Лабораторная работа
№4«Проверка закона сохранения
энергии при действии сил
тяжести и упругости»

Оформлен
ие работа

ЛР

57 1 Абсолютно неупругое
столкновение

§ 34,
задачи 1-5

ФО

58 1 Абсолютно упругое
столкновение

§ 34,
задачи 1-5

ФО

59 1 Решение задач на тему : «Закон
сохранения импульса. Закон
сохранения энергии»

Сборник
задач п.27

РЗ

60 1 Решение задач на тему : «Закон
сохранения импульса. Закон
сохранения энергии»

Сборник
задач п.27

РЗ

61 1 Контрольная работа № 3 «Законы
сохранения»

Задачи КР

Динамика периодического движения (8ч)
62 1 Движение тел в гравитационном

поле
§ 35,
задачи 1-5

— объяснять явления: инерция,
взаимодействие всемирного
тяготения, упругости, трения,
невесомости и перегрузки;

Регулятивные: умение
самостоятельно планировать
пути достижения целей, в том
числе альтернативные,

ФО

63 1 Динамика свободных колебаний § 36,
задачи 1-5

ФО
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64 1 Колебательная система под
действием внешних сил, не
зависящих от времени

§ 37,
задачи 1-5

— знать определения физических
понятий: материальная точка,
модель в физике, инерциальная
система отсчета, сила, масса,
состояние системы тел,  сила
всемирного тяготения, инертная и
гравитационная массы, первая
космическая скорость, сила
упругости, вес тела, силы трения;
— понимать смысл основных
физических законов (принципов)
уравнений: основное утверждение
механики, законы Ньютона,
принцип относительности в
механике закон всемирного
тяготения, закон Гука;
— измерять: массу, силу; силу
всемирного тяготения, силу
упругости, силу трения, вес тела
— использовать полученные знания
в повседневной жизни (например,
учет инерции, учет трения при
движении по различным
поверхностям)

осознанно выбирать наиболее
эффективные способы
решения учебных и
познавательных задач
Коммуникативные:
формулировать,
аргументировать и отстаивать
своё мнение
Познавательные: осознанно
выбирать наиболее
эффективные способы
решения учебных и
познавательных задач

ФД

65 1 Вынужденные колебания § 38 ФО
66 1 Резонанс § 38,

задачи 1-5
ФО

67 1 Лабораторная работа №5
«Движение тела по окружности
под действием сил тяжести и
упругости»

Оформлен
ие работы

ЛР

68 1 Решение задач на тему :
«Динамика движения по
окружности»

Сборник
задач п.17

РЗ

69 1 Контрольная работа №4
«Динамика периодического
движения»

Задачи КР

Статика (5ч)

70 1 Условие равновесия для
поступательного движения

§ 39,
задачи 1-5

Объяснять условия равновесия тел,
виды равновесия твёрдого тела;
описывать передачу давления
жидкостями и газами, явления

Понимать и объяснять смысл
«золотого правила механики»
и условия его выполнения;
объяснять принцип действия

ФО

71 1 Условие равновесия для
вращательного движения

§ 40,
задачи 1-5

ФД
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72 1 Центр тяжести (центр масс)
системы материальных точек и
твердого тела

§ 41,
задачи 1-5

гидростатического и атмосферного
давления, плавания тел.
Объяснять смысл физической
модели: абсолютно твёрдое тело;
физических величин: плечо силы,
момент силы, КПД, давление,
выталкивающая сила.

простых механизмов;
приводить примеры
практического использования
знаний о законах статики,
гидро- и аэростатики.
Проводить самостоятельный
поиск информации с
использованием различных
источников (учебных текстов,
справочных и научно-
популярных изданий,
компьютерных баз данных,
образовательных интернет-
ресурсов), её обработку,
анализ в целях выполнения
проектных и
исследовательских работ по
механике

РКЗ

73 1 Решение задач на тему :
«Условия равновесия тел. Центр
масс»

Сборник
задач п.18

РЗ

74 1 Контрольная работа №5
«Статика»

Задачи КР

Релятивистская механика(6ч)
75 1 Постулаты специальной теории

относительности
§ 42 Описывать противоречия между

принципом относительности
Галилея и законами
электродинамики; формулировать
постулаты специальной теории
относительности, различие
принципов относительности
Галилея и Эйнштейна.
Объяснять относительность
одновременности событий, течения
(промежутков) времени,

Понимать характер
зависимости, связывающей
энергию и импульс
безмассовых частиц;
зависимости, связывающей
энергию, импульс частиц и
массу частицы; объяснять
физический смысл величин,
входящих в соотношение
Эйнштейна; формулировать
выводы из соотношений,

ФО

76 1 Относительность времени § 43 ФО
77 1 Замедление времени § 44 ФО
78 1 Релятивистский закон сложения

скоростей
§ 44,
задачи 1-5

РЗ

79 1 Взаимосвязь массы и энергии § 46,
задачи 1-5

РЗ

80 1 Контрольная работа №6
«Релятивистская механика»

Задачи КР
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пространственных промежутков как
следствий из постулатов СТО;
рассматривать данные явления на
примерах с двумя наблюдателями и
движущимся объектом в различных
системах отсчёта; описывать для
движущихся объектов замедление
времени (парадокс близнецов),
сокращение длины

связывающих энергию,
импульс и массу в СТО

Второе полугодие
Раздел 3 Молекулярная физика и термодинамика (64ч)

Молекулярная структура вещества (6ч)
81 1 Масса атомов. Молярная масса. § 47,

задачи 1-5
— объяснять явления: броуновское
движение, взаимодействие молекул;
— знать определения физических
понятий: количество вещества,
молярная масса;

Регулятивные: умение
соотносить свои действия с
планируемыми результатами,
определять способы действий
в рамках предложенных
условий и требований
Коммуникативные:
формулировать,
аргументировать и отстаивать
своё мнение
Познавательные: развивать
мотивы и интересы своей
познавательной деятельности

ФО

82 1 Агрегатные состояния вещества § 48,
задачи 1-5

ФО

83 1 Агрегатные состояния вещества § 48,
задачи 1-5

ФО

84 1 Решение задач на тему :
«Молекулярное строение
вещества»

Сборник
задач п.28

РЗ

85 1 Решение задач на тему :
«Молекулярное строение
вещества»

Сборник
задач п.28

РЗ

86 1 Контрольная работа № 7
«Молекулярная структура
вещества»

Задачи КР
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Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (17ч)
87 1 Распределение молекул

идеального газа в пространстве
§ 49,
задачи 1-5

— объяснять явления: броуновское
движение, взаимодействие молекул;
— знать определения физических
понятий: количество вещества,
молярная масса;
— понимать смысл основных
физических принципов: основные
положения молекулярно-
кинетической теории;
— использовать полученные знания
в повседневной жизни (например,
учет различных свойств
газообразных, жидких и твердых
тел).

Регулятивные: умение
соотносить свои действия с
планируемыми результатами,
определять способы действий
в рамках предложенных
условий и требований
Коммуникативные:
формулировать,
аргументировать и отстаивать
своё мнение
Познавательные: развивать
мотивы и интересы своей
познавательной деятельности

ФО

88 1 Распределение молекул
идеального газа в пространстве

§ 49,
задачи 1-5

РКЗ

89 1 Распределение молекул
идеального газа по скоростям

§ 50,
задачи 1-5

ФД

90 1 Температура. § 51,
задачи 1-5

РЗ

91 1 Основное уравнение
молекулярно-кинетической
теории

§ 52,
задачи 1-5

ФО

92 1 Решение задач на тему :
«Основное уравнение МКТ.
Средняя квадратичная скорость
молекул»

Сборник
задач п.29

РЗ

93 1 Уравнение Клапейрона—
Менделеева

§ 53,
задачи 1-5

ФО

94 1 Уравнение Клапейрона—
Менделеева

§ 53,
задачи 1-5

ФО

95 1 Решение задач на тему :
«Уравнение Клапейрона—
Менделеева. Закон Дальтона»

Сборник
задач п.31

РЗ

96 1 Решение задач на тему :
«Уравнение Клапейрона—
Менделеева. Закон Дальтона»

Сборник
задач п.31

РЗ

97 1 Изопроцессы § 54,
задачи 1-5

ФО
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98 1 Изопроцессы § 54,
задачи 1-5

ФО

99 1 Изопроцессы § 54,
задачи 1-5

ФО

100 1 Решение задач на тему :
«Изопроцессы»

Сборник
задач п.30

РЗ

101 1 Решение задач на тему :
«Изопроцессы»

Сборник
задач п.30

РЗ

102 1 Лабораторная работа №6
«Изучение изотермического
процесса в газе»

Оформлен
ие работы

ЛР

103 1 Контрольная работа №8
«Молекулярно-кинетическая
теория идеального газа»

Задачи КР

Термодинамика (17ч)
104 1 Внутренняя энергия § 55,

задачи 1-5
— объяснять явления:

необратимость процессов в
природе;

— знать определения
физических понятий: степеней
свободы, внутренняя энергия
идеального газа, работа в
термодинамике, количество
теплоты, теплоемкость, удельная
теплоемкость, необратимый
процесс, адиабатный процесс,  КПД
двигателя, цикл Карно;

— понимать смысл основных
физических принципов /принципов

Регулятивные: умение
соотносить свои действия с
планируемыми результатами,
определять способы действий в
рамках предложенных условий
и требований
Коммуникативные:
формулировать,
аргументировать и отстаивать
своё мнение
Познавательные: развивать
мотивы и интересы своей
познавательной деятельности

ФО

105 1 Внутренняя энергия § 55,
задачи 1-5

ФД

106 1 Решение задач на тему :
«Внутренняя энергия идеального
газа»

Сборник
задач п.32

РЗ

107 1 Решение задач на тему :
«Внутренняя энергия идеального
газа»

Сборник
задач п.32

ГФР

108 1 Решение задач на нахождение
работы газа

РЗ

109 1 Работа газа при изопроцессах § 56,
задачи 1-5

ФД
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110 1 Работа газа при изопроцессах § 56,
задачи 1-5

уравнений: законы термодинамики,
теорема Карно, принципы действия
тепловой и холодильной машин;

— использовать полученные
знания в повседневной жизни
(например, при оперировании
понятием «внутренняя энергия» в
повседневной жизни учет
необратимости процессов в
природе при проведении различных
экспериментов).

Т

111 1 Решение задач на тему : «Работа в
термодинамике»

Сборник
задач п.33

П

112 1 Решение задач на тему : «Работа в
термодинамике»

Сборник
задач п.33

П

113 1 Первый закон термодинамики § 57,
задачи 1-5

П

114 1 Решение задач на тему : «Первый
закон термодинамики»

Сборник
задач п.34

РЗ

115 1 Решение задач на тему : «Первый
закон термодинамики»

Сборник
задач п.34

РЗ

116 1 Адиабатный процесс § 58,
задачи 1-5

РЗ

117 1 Тепловые двигатели § 59,
задачи 1-5

ФО

118 1 Решение задач на тему : «КПД
теплового двигателя»

Сборник
задач п.35

РЗ

119 1 Второй закон термодинамики § 60 ФО
120 1 Контрольная работа №9

«Термодинамика»
Задачи КР

Жидкость и пар (10ч)
121 1 Фазовый переход пар – жидкость § 61 — объяснять явления: испарение,

конденсация, равновесие между
жидкостью и газом, критическое
состояние, кипение, сжижение
газов, влажность воздуха
поверхностное натяжение,
смачивание, капиллярные явления;

Регулятивные: работать
индивидуально и в группе;
Познавательные: умение

создавать, применять и
преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для
решения учебных и

ФО
122 1 Испарение. Конденсация § 62,

задачи 1-5
ФО

123 1 Давление насыщенного пара.
Влажность воздуха

§ 63,
задачи 1-5

ФД
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124 1 Решение задач на тему:
«Относительная влажность
воздуха»

Сборник
задач п.36

— знать определения физических
понятий: насыщенный и
ненасыщенный пар, критическая
температура, абсолютная и
относительная влажность воздуха,
точка росы, парциальное давление
водяного пара; поверхностная
энергия, сила поверхностного
натяжения, мениск, давление под
искривленной поверхностью
жидкости, высота поднятия
жидкости в капилляре;
— понимать смысл основных
физических законов /принципов
уравнений: зависимость высоты
поднятия жидкости в капилляре от
поверхностного натяжения,
зависимость температуры кипения
жидкости от давления;
— использовать полученные знания
в повседневной жизни (например,
учет капиллярных явлений в быту,
пользоваться приборами для
измерения влажности, учет
влажности)

познавательных задач
Коммуникативные:
формулировать,
аргументировать и отстаивать
своё мнение

РЗ

125 1 Кипение жидкости § 64 ФО
126 1 Поверхностное натяжение § 65,

задачи 1-5
ФО

127 1 Смачивание. Капиллярность § 66,
задачи 1-5

ФО

128 1 Решение задач на тему :
«Смачивание. Поверхностные
натяжения. Капиллярные
явления»

Сборник
задач п.37

РЗ

129 1 Лабораторная работа №7
«Изучение капиллярных явлений,
обусловленных поверхностным
натяжением жидкости».

Оформлен
ие работы

ЛР

130 1 Контрольная работа №10
«Жидкость и пар»

Задачи КР

Твердое тело (6ч)
131 1 Кристаллизация и плавление

твердых тел
§ 67,
задачи 1-5

— объяснять явления: плавление и
отвердевание, изменение объема
тела при плавлении и отвердевании,
дефекты в кристаллах;

Регулятивные: умение
соотносить свои действия с
планируемыми результатами,
определять способы действий в

ФО
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132 1 Лабораторная работа №8
«Измерение удельной
теплоемкости вещества»

Оформлен
ие работы

— знать определения физических
понятий: кристаллические и
аморфные тела, кристаллическая
решетка, жидкие кристаллы,
удельная теплота плавления,
полиморфизм, анизотропия,
фазовые переходы, тройная точка;
— понимать смысл основных
физических законов /принципов:
зависимость температуры
плавления от давления, зависимость
типа кристалла от характера
взаимодействия атомов и молекул,
образующих кристалл;
— использовать полученные знания
в повседневной жизни (например,
заморозка продуктов, выбор
мониторов, изготовленных на
технологии «ЖК»).

рамках предложенных условий
и требований
Коммуникативные:
формулировать,
аргументировать и отстаивать
своё мнение
Познавательные: развивать
мотивы и интересы своей
познавательной деятельности

ЛР

133 1 Структура твердых тел.
Кристаллическая решетка

§ 68,69 ГФР

134 1 Механические свойства твердых
тел

§ 70,
задачи 1-5

СР

135 1 Решение задач на тему :
«Механические свойства твердых
тел»

Сборник
задач п.37

РЗ

136 1 Контрольная работа №11
«Твердое тело»

Задачи КР

Механические волны. Акустика (8ч)
137 1 Распространение волн в упругой

среде
§ 71 — объяснять явления: волновой

процесс, излучение звука,
интерференция и дифракция волн,
отражение и преломление волн,
акустический резонанс,
музыкальные звуки и шумы;
возникновение электромагнитного
поля, передача электромагнитных
взаимодействий, поглощение,
отражение, преломление,

Регулятивные: умение
соотносить свои действия с
планируемыми результатами,
определять способы действий в
рамках предложенных условий
и требований
Коммуникативные:
формулировать,
аргументировать и отстаивать
своё мнение

ФО

138 1 Периодические волны § 72,
задачи 1-5

ФО

139 1 Стоячие волны § 73,
задачи 1-5

ФО

140 1 Звуковые волны § 74,
задачи 1-5

ФО

141 1 Высота звука. Эффект Допплера § 75,
задачи 1-5

ФО
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142 1 Тембр, громкость звука § 76,
задачи 1-5

интерференция электромагнитных
волн, распространение радиоволн,
радиолокация,
— знать определения физических
понятий: поперечные и продольные
волны, плоская и сферическая
волны, энергия волны, длина
волны, скорость распространения
волны, скорость звука, громкость и
высота звука, тембр, волновая
поверхность, луч, волновой фронт,
инфразвук, ультразвук,
когерентные волны,
интерференционная картина; э/м
волна, вибратор Герца, энергия
электромагнитной волны,
плотность потока
электромагнитного излучения,
детектирование, амплитудная
модуляция
— понимать смысл основных
физических законов /принципов /
уравнений: уравнение бегущей
волны, принцип Гюйгенса, условия
максимума и минимума
интерференции, закон преломления
волн; связь между переменным
электрическим и переменным
магнитным полями, радиосвязь
— использовать полученные знания

Познавательные: развивать
мотивы и интересы своей
познавательной деятельности

Т

143 1 Решение задач на тему :
«Механические волны»

Сборник
задач п.63

РЗ

144 1 Контрольная работа №12
«Механические волны.
Акустика»

Задачи КР
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в повседневной жизни (например,
уметь отличать музыкальные звуки
от шума, понимать принципы
функционирования мобильной
(сотовой) связи, понимать
тенденции развития телевидения).

Раздел 4 Электродинамика (26ч)
Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (10ч)

145 1 Электрический заряд.
Квантование заряда

Лекция §
77

— объяснять явления: электризация
тел, взаимодействие неподвижных
электрических зарядов внутри
однородного диэлектрика,
электростатическая защита,
поляризация диэлектрика
— знать определения физических
понятий: электрический заряд,
элементарные частицы,
электрическое поле,
электростатическое поле,
напряженность электрического поля,
линии напряженности
электрического поля, однородное
поле, поверхностная плотность
электрического заряда, объемная
плотность электрического заряда,
потенциальная энергия заряда в
однородном электрическом поле,
энергия взаимодействия точечных
зарядов, потенциал

Регулятивные:
умение соотносить свои
действия с планируемыми
результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в
процессе достижения
результата
Познавательные: работа с
информацией;
Коммуникативные: умение
организовывать учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками

РКЗ

146 1 Электризация тел. Закон
сохранения заряда

§ 78,
задачи 1-5

РЗ

147 1 Закон Кулона § 79,
задачи 1-5

СР

148 1 Решение задач на тему : «Закон
Кулона»

Сборник
задач п.40

ФО

149 1 Равновесие статических зарядов § 80,
задачи 1-5

РЗ

150 1 Напряженность
электростатического поля

§ 81,
задачи 1-5

ФО

151 1 Линии напряженности
электростатического поля

§ 82 Т

152 1 Принцип суперпозиции
электростатических полей

§ 83,
задачи 1-5

РЗ

153 1 Решение задач на тему :
«Напряженность электрического
поля»

Сборник
задач п.39

ФО
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я

Предметные Метапредметные

154 1 Контрольная работа №13 «Силы
электромагнитного
взаимодействия неподвижных
зарядов»

Задачи электростатического поля,
эквипотенциальные поверхности,
электрическая емкость, емкость
плоского конденсатора, энергия
электрического поля;
— понимать смысл основных
физических законов /принципов /
уравнений: закон Кулона, принцип
суперпозиции полей, связь между
напряженностью
электростатического поля и
разностью потенциалов, зависимость
емкости системы конденсаторов от
типа их соединения,
— использовать полученные знания
в повседневной жизни: учет в быту
явления электризации тел.

КР

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (16ч)
155 1 Работа сил электростатического

поля
§ 84,
задачи 1-5

— знать определения физических
понятий: электрический заряд,
элементарные частицы,
электрическое поле,
электростатическое поле,
напряженность электрического
поля, линии напряженности
электрического поля, однородное
поле, поверхностная плотность
электрического заряда, объемная
плотность электрического заряда,
потенциальная энергия заряда в

Регулятивные:
умение соотносить свои
действия с планируемыми
результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в
процессе достижения
результата
Познавательные: работа с
информацией;
Коммуникативные: умение
организовывать учебное
сотрудничество и совместную

ФД

156 1 Потенциал электростатического
поля

§ 85,
задачи 1-5

ФО

157 1 Потенциал электростатического
поля

§ 85,
задачи 1-5

ФО

158 1 Решение задач на тему :
«Потенциал. Разность
потенциалов»

Сборник
задач п.41

РЗ

159 1 Электрическое поле в веществе § 86 ФО
160 1 Диэлектрики в

электростатическом поле
§ 87,
задачи 1-5

ФО
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№
уро
ка

Кол
-во

часо
в

Содержание материала Домашнее
задание

Планируемые результаты обучения Виды и
формы
контрол
я

Предметные Метапредметные

161 1 Проводники в
электростатическом поле

§ 88 однородном электрическом поле,
энергия взаимодействия точечных
зарядов, потенциал
электростатического поля,
эквипотенциальные поверхности,
электрическая емкость, емкость
плоского конденсатора, энергия
электрического поля

деятельность с учителем и
сверстниками

ФД

162 1 Распределение зарядов на
поверхности проводника

§ 89 Т

163 1 Электроемкость уединенного
проводника

§ 90 РП

164 1 Электроемкость конденсатора § 91,
задачи 1-5

ФО

165 1 Лабораторная работа №9
«Измерение электроемкости
конденсатора»

Оформлен
ие работы

ЛР

166 1 Соединение конденсаторов § 92,
задачи 1-5

СР

167 1 Решение задач на тему :
«Электроемкость. Конденсаторы.
Соединение конденсаторов»

Сборник
задач п.42

РЗ

168 1 Энергия электростатического
поля

§ 93,
задачи 1-5

ФО

169 1 Решение задач на тему :
«Энергия конденсатора»

Сборник
задач п.43

РЗ

170 1 Контрольная работа №14
«Энергия электромагнитного
взаимодействия неподвижных
зарядов».

Задачи КР
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Тематическое планирование
Физика, 11 класс Углубленный уровень (170 часов, 5 раз в неделю)

Учебники: Касьянов В.А., Физика-11 кл. Углубленный уровень: учебник – 6-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2019.
Московкина В.А., Волков В.А. Сборник задач по физике. 10-11 классы – М.:ВАКО, 2017.

№
уро
ка

Кол
-во

часо
в

Содержание материала Домашн
ее

задание

Планируемые результаты обучения Виды
и

формы
контро

ля

Предметные Метапредметные

Первое полугодие
Раздел 1 Электродинамика (61ч)

Постоянный электрический ток (24 ч)
1 1 Электрический ток. Сила тока §1, 2,

задачи
1-5

— знать определения физических
понятий: электрический ток, плотность
тока, сила тока, напряжение проводника,
сопротивление проводника, работа тока,
мощность тока, электродвижущая сила
(ЭДС), шунт к амперметру, добавочное
сопротивление,  сопротивление,
сверхпроводимость,

— понимать смысл основных
физических законов /принципов /
уравнений: закон Ома для участка цепи,
зависимость электрического
сопротивления от температуры, закон
Джоуля—Ленца, закономерности
последовательного и параллельного
соединения проводников, закон Ома для
полной цепи, закон Ома для участка цепи,
содержащего ЭДС, границы
применимости закона Ома,

— использовать полученные знания в
повседневной жизни: при соблюдении

Регулятивные: планирования
и регуляции своей
деятельности; работать
индивидуально и в группе;
Познавательные:  работа с
учебными моделями;
использование знаково-
символических средств, общих
схем решения;
Коммуникативные:
находить общее решение и
разрешать конфликты на
основе согласования позиций
и учёта интересов;
формулировать,
аргументировать и отстаивать
своё мнение

ФО

2 1 Источник тока § 3 ФД
3 1 Источник тока в

электрической цепи
§ 4 ФД

4 1 Закон Ома для однородного
проводника (участка цепи)

§5,зада-
чи 1-5

РЗ

5 1 Сопротивление проводника §6,
задачи
1-5

РЗ

6 1 Решение задач на тему : «Сила
тока. Сопротивление. Закон
Ома для участка цепи»

Сборник
задач, п.
44

РЗ

7 1 Зависимость удельного
сопротивления проводников и
полупроводников от
температуры

§ 7,
задачи
1-5

РКЗ

8 1 Сверхпроводимость § 8 ФО
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9 1 Соединения проводников § 9,
задачи
1-5

правил техники безопасности при работе с
электрическими приборами:

РЗ

10 1 Расчет сопротивления
электрических цепей

§ 10,
задачи
1-5

РЗ

11 1 Решение задач на тему :
«Соединение проводников»

Сборник
задач,
п.45

РЗ

12 1 Лабораторная работа №1
«Исследование смешанного
соединения проводников»

Оформл
ение
работы

ЛР

13 1 Контрольная работа №1
«Закон Ома для участка цепи»

Задачи КР

14 1 Закон Ома для замкнутой цепи § 11 КР
15 1 Лабораторная работа №2

«Изучение закона Ома для
полной цепи»

Оформл
ение
работы

— знать определения физических понятий:
электронная проводимость металлов,
электрический ток в растворах и расплавах
электролитов, электрический ток в газах,
электрический ток в вакууме,
электрический ток в полупроводниках;
проводники, диэлектрики, носители
электрического заряда, электролитическая
диссоциация, самостоятельный и
несамостоятельный разряды, электронная
эмиссия, вольтамперная характеристика,
диод, триод, ЭЛТ,  примеси, p-n-переход;

— понимать смысл основных
физических законов /принципов /
уравнений: закон электролиза,

— использовать полученные знания в
повседневной жизни: понимание принципа
работы аккумулятора, использование

Регулятивные:
умение соотносить свои
действия с планируемыми
результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в
процессе достижения
результата
Познавательные: работа с
информацией;
Коммуникативные: умение
организовывать учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками

ЛР

16 1 Расчет силы тока и
напряжения в электрических
цепях

§ 12,
задачи
1-5

П

17 1 Решение задач на тему :
«Закон Ома для полной
цепи»

Сборник
задач,
п.46

П, РЗ

18 1 Измерение силы тока и
напряжения

§ 13,
задачи
1-5

СР

19 1 Решение задач на тему :
«Шунты и добавочные
сопротивления»

Сборник
задач,
п.47

Т

20 1 Тепловое действие
электрического тока. Закон
Джоуля-Ленца

§ 14,
задачи
1-5

П
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21 1 Решение задач на тему :
«Работа, мощность
постоянного электрического
тока. - Ленца»

Сборник
задач,
п.48

знаний полупроводниковой физики при
выборе различной цифровой техники

РЗ

22 1 Передача электроэнергии от
источника к потребителю

§ 15,
задачи
1-5

РЗ

23 1 Электрический ток в
растворах и расплавах
электролитов

§ 16,
задачи
1-5

ФО

24 1 Контрольная работа №2
«Постоянный электрический
ток»

Задачи КР

Магнитное поле (15ч)
25 1 Магнитное взаимодействие.

Магнитное поле
электрического тока

§ 17,18 — объяснять явления: возникновение
магнитного поля, действие магнитного
поля на  проводник с током, действие
магнитного поля на движущийся заряд,
парамагнетизм, диамагнетизм,
ферромагнетизм
— знать определения физических понятий:
магнитная индукция, поток магнитной
индукции, линии магнитной индукции,
сила Ампера, сила Лоренца,  масс-
спектрограф,
— понимать смысл основных физических
законов / принципов/ уравнений:, принцип
суперпозиции,  закон Ампера,  формула
для расчета силы Лоренца, правила
определения направления сил Ампера и
Лоренца, связь  между скоростью света и
магнитной и электрической постоянными,
— использовать полученные знания в

Регулятивные: умение
оценивать правильность
выполнения учебной задачи,
собственные возможности её
решения
Коммуникативные:  умение
осознанно использовать
речевые средства в
соответствии с задачей
коммуникации для выражения
своих мыслей и потребностей;
Познавательные: умение
определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать

ФО

26 1 Линии магнитной индукции § 19 ФО
27 1 Действие магнитного поля на

проводник с током
§ 20,
задачи
1-5

ФО

28 1 Решение задач на тему :
«Сила Ампера»

Сборник
задач,
п.50

РЗ

29 1 Рамка с током в однородном
магнитном поле

§ 21,
задачи
1-5

РЗ

30 1 Действие магнитного поля на
движущиеся заряженные
частицы

§ 22,
задачи
1-5

РЗ

31 1 Решение задач на тему :
«Сила Лоренца»

Сборник
задач,
п.51

П



34

32 1 Масс-спектрограф и
циклотрон

§23 повседневной жизни:понимание
информации об изменении магнитного
поля Земли и его влиянии на самочувствие
человека, использование знаний при
работе с электроизмерительными
приборами, учет явления намагничивания
и размагничивания при работе с
цифровыми носителями

П

33 1 Пространственные
траектории заряженных
частиц в магнитном поле

§24 РЗ

34 1 Взаимодействие
электрических токов

§25 ФО

35 1 Магнитный поток § 26,
задачи
1-5

ФО

36 1 Решение задач на тему :
«Магнитный поток. Закон
электромагнитной индукции»

Сборник
задач,
п.52

РЗ

37 1 Энергия магнитного поля тока § 27,
задачи
1-5

ФО

38 1 Магнитное поле в веществе §28,29 ФО
39 1 Контрольная работа №3

«Магнитное поле»
Задачи КР

Электромагнетизм (11ч)
40 1 ЭДС в проводнике,

движущемся в магнитном
поле

§ 30,
задачи
1-5

— объяснять явления:  электромагнитная
индукция, самоиндукция
— знать определения физических понятий:
вихревое электрическое поле, ЭДС
индукции в движущихся проводниках,
индукционный ток, индуктивность,
энергия магнитного поля, магнитная
проницаемость, намагниченность, спин
электрона, домены
— понимать смысл основных физических
законов /принципов / уравнений: правило
Ленца, закон электромагнитной индукции,
фундаментальное свойство э/м поля,

Регулятивные: умение
соотносить свои действия с
планируемыми результатами,
определять способы действий в
рамках предложенных условий
и требований
Коммуникативные:
формулировать,
аргументировать и отстаивать
своё мнение
Познавательные: развивать
мотивы и интересы своей
познавательной деятельности

ФО

41 1 Электромагнитная индукция § 31,
задачи
1-5

ФД

42 1 Решение задач на тему : «ЭДС
индукции в движущихся
проводниках»

Сборник
задач,
п.53

РЗ

43 1 Способы получения
индукционного тока

§32 РЗ

44 1 Токи замыкания и размыкания §33 ФО



35

45 1 Лабораторная работа №3
«Изучение явления
электромагнитной индукции»

Оформл
ение
работы

— использовать полученные знания в
повседневной жизни (например, понимать
причину потерь энергии в
электротехнических устройствах)

ЛР

46 1 Использование
электромагнитной индукции.

§34 ФО

47 1 Генерирование переменного
электрического тока

§35,
задачи
1-5

ФД

48 1 Передача электроэнергии на
расстояние

§36 РКЗ

49 1 Решение задач на тему :
«Индуктивность. Энергия
катушки с током. Явление
самоиндукции»

Сборник
задач,
п.54

РЗ

50 1 Контрольная работа №4
«Электромагнитная
индукция»

Задачи КР

Цепи переменного тока (11ч)
51 1 Векторные диаграммы для

описания переменных токов и
напряжений

§37,
задачи
1-5

— объяснять явления: колебательное
движение, свободные, затухающие и
вынужденные колебания, резонанс,
автоколебания, превращение энергии при
гармонических колебаниях,  свободные и
вынужденные электрические колебания,
процессы в колебательном контуре,
резистор,  катушка индуктивности,
емкость в цепи переменного тока, резонанс
в электрической цепи, генерирование
электрической энергии, выпрямление
переменного тока, передача и
распределение электрической энергии;
— знать определения физических понятий:
гармонические колебания, пружинный и

Регулятивные: умение
оценивать правильность
выполнения учебной задачи,
собственные возможности её
решения осуществления
осознанного выбора в учебной
и познавательной
деятельности
Коммуникативные:  умение
осознанно использовать
речевые средства в
соответствии с задачей
коммуникации для выражения
своих чувств, мыслей и
потребностей;

ГФР

52 1 Резистор в цепи переменного
тока

§38 РЗ

53 1 Конденсатор в цепи
переменного тока

§39,
задачи
1-5

ФО

54 1 Катушка индуктивности в
цепи переменного тока

§40,
задачи
1-5

ФР

55 1 Свободные гармонические
электромагнитные колебания
в колебательном контуре

§41,
задачи
1-5

РЗ
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56 1 Колебательный контур в цепи
переменного тока

§42,
задачи
1-5

математический маятники, период,
частота, циклическая (круговая) частота,
амплитуда, фаза гармонических
колебаний, скорость и ускорение при
гармонических колебаниях,  собственная
частота, : переменный электрический ток,
действующие значения силы тока и
напряжения, мощность в цепи
переменного тока, обратная связь в
генераторе на транзисторе; генератор
переменного тока, трансформатор, КПД
трансформатора;
— понимать смысл основных физических
законов /принципов / уравнений:
зависимость частоты и периода свободных
колебаний от свойств системы, уравнения
движения для груза, подвешенного на
пружине, и математического маятника,
уравнения движения для затухающих и
вынужденных колебаний,  закон
сохранения энергии для гармонических
колебаний, формула Томсона, закон Ома
для цепи переменного тока, мощность в
цепи переменного тока;
— использовать полученные знания в
повседневной жизни (например, учет
явления резонанса, понимание
функционирования сердца человека как
АС, эффективное использование
электроэнергии в быту).

Познавательные: умение
определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать

РЗ

57 1 Решение задач на тему :
«Переменный ток»

Сборник
задач,
п.61

РЗ

58 1 Примесный полупроводник—
составная часть элементов
схем

§43 РЗ

59 1 Полупроводниковый диод §44 РЗ
60 1 Транзистор §45 ГФР
61 1 Контрольная работа №5

«Цепи переменного тока»
Задачи КР
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Раздел 2 Электромагнитное излучение (52ч)
Излучение и прием электромагнитных волн  радио и СВЧ-диапазона (8ч)

62 1 Электромагнитные волны §46 — объяснять явления: волновой процесс,
излучение звука, интерференция и
дифракция волн, отражение и преломление
волн, акустический резонанс, музыкальные
звуки и шумы; возникновение
электромагнитного поля, передача
электромагнитных взаимодействий,
поглощение, отражение, преломление,
интерференция электромагнитных волн,
распространение радиоволн,
радиолокация,
— знать определения физических понятий:
поперечные и продольные волны, плоская
и сферическая волны, энергия волны,
длина волны, скорость распространения
волны, скорость звука, громкость и высота
звука, тембр, волновая поверхность, луч,
волновой фронт, инфразвук, ультразвук,
когерентные волны, интерференционная
картина; э/м волна, вибратор Герца,
энергия электромагнитной волны,
плотность потока электромагнитного
излучения, детектирование, амплитудная
модуляция
— понимать смысл основных физических
законов /принципов / уравнений:
уравнение бегущей волны, принцип
Гюйгенса, условия максимума и минимума
интерференции, закон преломления волн;
связь между переменным электрическим и
переменным магнитным полями,
радиосвязь

Регулятивные: умение
оценивать правильность
выполнения учебной задачи,
собственные возможности её
решения
Коммуникативные:  умение
осознанно использовать
речевые средства в
соответствии с задачей
коммуникации для выражения
своих мыслей и потребностей;
Познавательные: умение
определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать

ФО
63 1 Распространение

электромагнитных волн
§47,
задачи
1-5

РЗ

64 1 Энергия, переносимая
электромагнитными волнами

§48 ФО

65 1 Решение задач на тему :
«Электромагнитные волны»

Сборник
задач,
п.64

П

66 1 Давление и импульс
электромагнитных волн

§49 РЗ

67 1 Спектр электромагнитных
волн

§50 СР

68 1 Радио- и СВЧ-волны в
средствах связи.
Радиотелефонная связь,
радиовещание

§51-52 ФО

69 1 Контрольная работа №6
«Излучение и прием
электромагнитных волн радио
и СВЧ-диапазона»

Задачи КР
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— использовать полученные знания в
повседневной жизни (например, уметь
отличать музыкальные звуки от шума,
понимать принципы функционирования
мобильной (сотовой) связи, понимать
тенденции развития телевидения).

Геометрическая оптика (20ч)
70 1 Принцип Гюйгенса.

Отражение волн
§53,54,
задачи
1-5

— объяснять явления: прямолинейное
распространение света, отражение и
преломление света, полное отражение
света, рефракция света, мираж, аберрация;
интерференция, дифракция, дисперсия и
поляризация света
— знать определения физических понятий:
поток излучения, относительная
спектральная световая эффективность,
сила света, освещенность, яркость, плоское
зеркало, главная оптическая ось, побочная
оптическая ось, показатель преломления,
предельный угол полного отражения,
тонкая линза, фокусное расстояние и
оптическая сила линзы; скорость света,
монохроматическая волна,
интерференционная и дифракционная
картины, когерентные волны,
разрешающая способность оптических
приборов
— понимать смысл основных физических
законов / принципов / уравнений: закон
освещенности, принцип Ферма, законы
геометрической оптики, принципы
построения изображений в сферическом
зеркале и линзе, правило знаков при

Регулятивные: умение
оценивать правильность
выполнения учебной задачи,
собственные возможности её
решения осуществления
осознанного выбора в учебной
и познавательной
деятельности
Коммуникативные:  умение
осознанно использовать
речевые средства в
соответствии с задачей
коммуникации для выражения
своих чувств, мыслей и
потребностей;
Познавательные: умение
определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать

ФО

71 1 Преломление волн §55,
задачи
1-5

ФР

72 1 Решение задач на тему :
«Прямолинейное
распространение света.
Отражение света. Отражение
света. Плоское зеркало»

Сборник
задач,
п.65

РЗ

73 1 Решение задач на тему :
«Полное внутреннее
отражение»

Сборник
задач,
п.67

РЗ

74 1 Лабораторная работа №4
«Измерение показателя
преломления стекла».

Оформл
ение
работы

ЛР

75 1 Дисперсия света §56 ГФР
76 1 Построение изображений и

хода лучей при преломлении
света

§57,
задачи
1-5

РЗ

77 1 Решение задач на тему :
«Преломление света»

Сборник
задач,
п.66

РЗ,Т
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78 1 Контрольная работа №7
«Отражение и преломление
света»

Задачи использовании формулы тонкой линзы;
принцип Гюйгенса-Френеля, условие
минимума и максимума
интерференционной и дифракционной
картин, э/магнитная теория света
— использовать полученные знания в
повседневной жизни (например, коррекция
зрения с помощью подбора очков, линз,
выбор фотоаппарата, опираясь на знание
его оптических характеристик,  оценивать
пределы разрешающей способности
различных оптических приборов).

КР

79 1 Линзы §58 П
80 1 Собирающие линзы §59,

задачи
1-5

ФО

Второе полугодие

81 1 Изображение предмета в
собирающей линзе

§60 ФО

82 1 Формула тонкой собирающей
линзы

§61,
задачи
1-5

ФО

83 1 Рассеивающие линзы §62,
задачи
1-5

РЗ

84 1 Изображение предмета в
рассеивающей линзе

§63 ФД

85 1 Решение задач на тему :
«Тонкие линзы»

Сборник
задач,
п.68

РЗ

86 1 Фокусное расстояние и
оптическая сила системы из
двух линз

§64,
задачи
1-5

ФО

87 1 Человеческий глаз как
оптическая система

§65,
задачи
1-5

ФО
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88 1 Оптические приборы,
увеличивающие угол зрения

§66,
задачи
1-5

ФО

89 1 Контрольная работа №8
«Геометрическая оптика»

Задачи КР

Волновая оптика (10 ч)
90 1 Интерференция волн §67 — объяснять явления: прямолинейное

распространение света, отражение и
преломление света, полное отражение
света, рефракция света, мираж, аберрация;
интерференция, дифракция, дисперсия и
поляризация света
— знать определения физических понятий:
поток излучения, относительная
спектральная световая эффективность,
сила света, освещенность, яркость, плоское
зеркало, главная оптическая ось, побочная
оптическая ось, показатель преломления,
предельный угол полного отражения,
тонкая линза, фокусное расстояние и
оптическая сила линзы; скорость света,
монохроматическая волна,
интерференционная и дифракционная
картины, когерентные волны,
разрешающая способность оптических
приборов
— понимать смысл основных физических
законов / принципов / уравнений: закон

Регулятивные: умение
оценивать правильность
выполнения учебной задачи,
собственные возможности её
решения осуществления
осознанного выбора в учебной
и познавательной
деятельности
Коммуникативные:  умение
осознанно использовать
речевые средства в
соответствии с задачей
коммуникации для выражения
своих чувств, мыслей и
потребностей;
Познавательные: умение
определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать

ФО
91 1 Взаимное усиление и

ослабление волн в
пространстве

§68,
задачи
1-5

ФО

92 1 Интерференция света §67 ФД
93 1 Решение задач на тему :

«Интерференция света»
Сборник
задач,
п.69

РЗ

94 1 Дифракция света §70 ФО
95 1 Решение задач на тему :

«Дифракция света»
Сборник
задач,
п.70

РЗ

96 1 Лабораторная работа №5
«Наблюдение интерференции
и дифракции света»

Оформл
ение
работы

ЛР

97 1 Дифракционная решетка §71,
задачи
1-5

ФО

98 1 Лабораторная работа №6
«Измерение длины световой
волны с помощью
дифракционной решетки»

Оформл
ение
работы

ЛР
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99 1 Контрольная работа №9
«Волновая оптика»

Задачи освещенности, принцип Ферма, законы
геометрической оптики, принципы
построения изображений в сферическом
зеркале и линзе, правило знаков при
использовании формулы тонкой линзы;
принцип Гюйгенса-Френеля, условие
минимума и максимума
интерференционной и дифракционной
картин, э/магнитная теория света
— использовать полученные знания в
повседневной жизни (например, коррекция
зрения с помощью подбора очков, линз,
выбор фотоаппарата, опираясь на знание
его оптических характеристик,  оценивать
пределы разрешающей способности
различных оптических приборов).

КР

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (14ч)
100 1 Тепловое излучение § 72 — объяснять явления: равновесное

тепловое излучение, фотоэффект, эффект
Комптона, давление света, химическое
действие света, запись и воспроизведение
звука;
— знать определения физических понятий:
абсолютно черное тело, квант, фотон,
энергия и импульс фотона;
— понимать смысл основных физических
законов /принципов: гипотеза Планка,
теория фотоэффекта;
—использовать полученные знания в
повседневной жизни (например,
понимание принципов создания
фотографии).
— объяснять явления: излучение света
атомом, корпускулярно-волновой дуализм;

Регулятивные:
умение соотносить свои
действия с планируемыми
результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в
процессе достижения
результата Познавательные:
работа с информацией;
Коммуникативные: умение
организовывать учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками

ФО
101 1 Фотоэффект § 73,

задачи
1-5

ФО

102 1 Решение задач на тему :
«Фотоэффект

Сборник
задач,
п.72

РЗ

103 1 Корпускулярно-волновой
дуализм

§ 74 ФО

104 1 Решение задач на тему :
«Фотон. Свойства фотона»

Сборник
задач,
п.71

РЗ

105 1 Волновые свойства частиц § 75 ФО
106 1 Строение атома § 76 ФО
107 1 Теория атома водорода § 77 ФО
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108 1 Решение задач на тему :
«Атом водорода»

Сборник
задач,
п.73

— знать определения физических понятий:
модель Томсона, планетарная модель атома,
модель атома водорода по Бору, энергия
ионизации, волны вероятности, лазер,
индуцированное излучение,;
— понимать смысл основных физических
законов /принципов / уравнений:
спектральные закономерности, постулаты
Бора, гипотеза де Бройля, соотношение
неопределенностей Гейзенберга, принцип
Паули, периодическая система Менделеева,
принцип действия лазеров;
— использовать полученные знания в
повседневной жизни (например, оценивать
«энергетический выход» лазерного
излучения, используемого в медицинских
целях)

РЗ

109 1 Поглощение и излучение
света атомом

§ 78,
задачи
1-5

ФО

110 1 Лабораторная работа №7
«Наблюдение сплошного и
линейчатого спектров
испускания»

Оформл
ение
работы

ЛР

111 1 Лазер § 79 ФО
112 1 Электрический разряд в газах § 80 ФО
113 1 Контрольная работа №10

«Квантовая теория
электромагнитного излучения
и  вещества»

Задачи КР

Раздел 3 Основы специальной теории относительности (21ч)
Физика атомного ядра (15ч)

114 1 Состав атомного ядра § 81 — объяснять явления: естественная и
искусственная радиоактивность; слабое
взаимодействие, взаимодействие кварков;
— знать определения физических понятий:
альфа-, бета- и гамма-излучения, период
полураспада, изотопы, нейтрон, протон,
ядерные силы, сильное взаимодействие,
виртуальные частицы, мезоны, нуклоны,
энергия связи атомных ядер, удельная
энергия связи, энергетический выход
ядерных реакций, ядерный реактор,
критическая масса, термоядерные реакции,
доза излучения; античастица, позитрон,
нейтрино, промежуточные бозоны,
лептоны, адроны, барионы, мезоны,

Регулятивные:
умение соотносить свои
действия с планируемыми
результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в
процессе достижения
результата Познавательные:
работа с информацией;
Коммуникативные: умение
организовывать учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками

ФО
115 1 Энергия связи нуклонов в

ядре
§ 82,
задачи
1-5

ФО

116 1 Естественная радиоактивность § 83 ФО
117 1 Решение задач на тему :

«Строение атома.
Радиоактивный распад»

Сборник
задач,
п.74

РЗ

118 1 Закон радиоактивного распада § 84,
задачи
1-5

ФД

119 1 Искусственная
радиоактивность

§ 85 Т
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120 1 Решение задач на тему :
«Период радиораспада»

Сборник
задач,
п.75

кварки, глюоны
— понимать смысл основных физических
законов /принципов/уравнений: закон
радиоактивного распада, правило
смещения; гипотеза Паули, сущность
распада элементарных частиц, единая
теория слабых и электромагнитных
взаимодействий
— использовать полученные знания в
повседневной жизни (например, знать
способы защиты от радиоактивных
излучений

РЗ

121 1 Использование энергии
деления ядер. Ядерная
энергетика

§ 86 ФО

122 1 Термоядерный синтез § 87 ФО
123 1 Ядерное оружие §88 Т
124 1 Лабораторная работа №8

«Изучение взаимодействия
частиц и ядерных реакций (по
фотографиям)»

Оформл
ение
работы

ЛР

125 1 Биологическое действие
радиоактивных излучений

§89 ФО

126 1 Решение задач на тему :
«Ядерные реакции»

Сборник
задач,
п.76

РЗ

127 1 Решение задач на тему :
«Деление ядер урана»

Сборник
задач,
п.77

РЗ

128 1 Контрольная работа №11
«Физика атомного ядра»

Задачи КР

Элементарныечастицы (6 ч)
129 1 Классификация элементарных

частиц
§90 - давать определения понятий:

элементарные частицы, фундаментальные
частицы, античастица, аннигиляция,
лептонный заряд, переносчик
взаимодействия, барионный заряд, адроны.
лептоны, мезоны, барионы, гипероны,
кварки, глюоны;
- классифицировать элементарные
частицы, подразделяя их на лептоны и
адроны;
- формулировать принцип Паули, законы

Регулятивные:
умение соотносить свои
действия с планируемыми
результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в
процессе достижения
результата
Познавательные: работа с
информацией;
Коммуникативные: умение
организовывать учебное

ФО

130 1 Лептоны как
фундаментальные частицы

§91 ФД

131 1 Классификация и структура
адронов

§92 ФО

132 1 Взаимодействие кварков §93 ФО
133 1 Взаимодействие кварков §93 ФО
134 1 Контрольная работа №12

«Элементарные частицы»
Задачи КР
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сохранения лептонного и барионного
зарядов;
- описывать структуру адронов, цвет и
аромат кварков;
- приводить примеры мезонов, гиперонов,
глюонов.

сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками

Раздел 4 Строение Вселенной(9ч)
135 1 Структура Вселенной, ее

расширение
§94 — объяснять явления: возникновение

приливов на Земле, солнечные и лунные
затмения, явление метеора, существо
вание хвостов комет, «разбегание»
галактик;
— знать определения астрономических /
физических понятий: геоцентрическая и
гелиоцентрическая система отсчета,
астрономическая единица, световой год,
светимость звезд, планеты Солнечной
системы, галактика;
—понимать смысл основных астро
номических /физических законов/
принципов / уравнений: гипотезы проис
хождения и развития Солнечной системы;
— использовать полученные знания в
повседневной жизни (например,
критически оценивать астрономическую
информацию в различных источниках).

Регулятивные: умение
оценивать правильность
выполнения учебной задачи,
собственные возможности её
решения
Коммуникативные:  умение
осознанно использовать
речевые средства в
соответствии с задачей
коммуникации для выражения
своих мыслей и потребностей;
Познавательные: умение
определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать

П

136 1 Расширяющаяся Вселенная §95 П
137 1 Космологическая модель

ранней Вселенной. Эра
излучения ранней Вселенной

§96 П

138 1 Нуклеосинтез в ранней
Вселенной

§97 П

139 1 Образование астрономических
структур

§98 П

140 1 Эволюция звезд §99 П
141 1 Образование Солнечной

системы
§100 П

142 1 Эволюция Солнечной системы §101 П
143 1 Органическая жизнь во

Вселенной
§102 П

Повторение курса физики – 27 часов
144 1 Кинематика материальной

точки
§7— 16
(учебник
10
класса)

Регулятивные: умение
оценивать правильность
выполнения учебной задачи,
собственные возможности её
решения
Коммуникативные: умение
организовывать учебное

ФО, Т
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145 1 Кинематика материальной
точки

§7— 16
(учебник
10
класса)

сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками
Познавательные: умение
определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать

ФО, Т

146 1 Динамика материальной точки §15— 25
(учебник
10
класса)

ФО, Т

147 1 Законы сохранения §26-34
(учебник
10
класса)

ФО, Т

148 1 Динамика периодического
движения

§35-38
(учебник
10
класса)

ФО, Т

149 1 Статика §39-41
(учебник
10
класса)

ФО, Т

150 1 Молекулярная структура
вещества

§47-48
(учебник
10
класса)

ФО, Т

151 1 Молекулярно-кинетическая
теория идеального газа

§49-54
(учебник
10
класса)

ФО, Т

152 1 Термодинамика §55-60
(учебник
10
класса)

ФО, Т
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153 1 Жидкость и пар §61-66
(учебник
10
класса)

ФО, Т

154 1 Твердое тело §67-70
(учебник
10
класса)

ФО, Т

155 1 Механические и звуковые
волны

§71-76
(учебник
10
класса)

ФО, Т

156 1 Силы электромагнитного
взаимодействия неподвижных
зарядов

§77-83
(учебник
10
класса)

ФО, Т

157 1 Энергия электромагнитного
взаимодействия неподвижных
зарядов

§84-93
(учебник
10
класса)

ФО, Т

158 1 Постоянный электрический
ток

§1— 10
(учебник
11
класса)

ФО, Т

159 1 Постоянный электрический
ток

§11— 16
(учебник
11
класса)

ФО, Т

160 1 Магнетизм §17-21
(учебник
11
класса)

ФО, Т
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161 1 Магнетизм §22-29
(учебник
11
класса)

ФО, Т

162 1 Электромагнетизм §30-36
(учебник
11
класса)

ФО, Т

163 1 Электромагнетизм §30-36
(учебник
11
класса)

ФО, Т

164 1 Излучение и прием
электромагнитных волн радио
и СВЧ-диапазона

§46-52
(учебник
11
класса)

ФО, Т

165 1 Геометрическая оптика §53-61
(учебник
11
класса)

ФО, Т

166 1 Геометрическая оптика §62-66
(учебник
11
класса)

ФО, Т

167 1 Волновая оптика §67-71
(учебник
11
класса)

ФО, Т

168 1 Квантовая теория
электромагнитного излучения
вещества

§72-80
(учебник
11
класса)

ФО, Т
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169 1 Физика атомного ядра §81-89
(учебник
11
класса)

ФО, Т

170 1 Элементарные частицы §90-93
(учебник
11
класса)

ФО, Т

При оформлении рабочей программы были использованы следующие условные обозначения:

Т – тест РТЗ – решение теоретических задач СР - самостоятельная работа
ФО – фронтальный опрос РКЗ – решение качественных задач КР- контрольная работа
ФД – физический диктант РЭЗ – решение экспериментальных задач ЛР – лабораторная работа
РЗ – решение задач ГФР – групповая фронтальная работа П - проект
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