
 



Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

по обществознанию выпускниками основной школы. 

 
1.1. Личностные результаты освоения программы. 

● российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн); 
● гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
● готовность к служению Отечеству, его защите; 
● сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
● сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
● толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
● навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
● нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
● готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
● эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
● принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
● бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь; 
● осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
● сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 
● ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 
2.1. Метапредметные результаты 

2.2 Регулятивные УУД 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 



правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

3) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
4) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

2.3 Познавательные УУД 

1) Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения; 

2) Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

3) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 

2.4. Коммуникативные УУД 

1) Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

2) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 

3.1 Предметными результатами освоения выпускниками 
основной школы содержания программы 

 

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; 
— 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 базовом уровне получит возможность научиться: 

— 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; 
— характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 
— выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
— самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
— характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
— решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или 

формул, связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей; 
— 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. 

Тематический план 

Основное содержание Рабочая программа Всего  

10 класс 11 класс  

1. Физика и методы научного 

познания  

1  1 

2. Механика 25  25 

3. Молекулярная физика. 

Термодинамика 

19  19 

4. Электродинамика  23 12 35 

5. Колебания и волны   19 19 
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Основное содержание 

 
Физика и методы научного познания 

Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их 

отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила 

законов классической механики. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 

применимости классической механики. 

Демонстрации: 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы: 

Измерение ускорения свободного падения. 

6. Оптика   19 19 

7.  Квантовая физика. Физика атома 

и атомного ядра 

 14 14 

9. Строение и эволюция Вселенной   3 3 

10.Обобщающее повторение  2 3 5 

Всего  70 70 140 



 7 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

(Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости). 

Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и 

упругости. 

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и 

твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации: 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы: 

Измерение влажности воздуха. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле 

тока. Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. 
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Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практические применения. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 

Демонстрации: 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия 

заряженного конденсатора. Электроизмерительные приборы. 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы 

Лабораторные работы: 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Измерение элементарного заряда. 

Измерение магнитной индукции. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 

Измерение показателя преломления стекла. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 
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Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 

излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Демонстрации: 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы: 

Наблюдение линейчатых спектров. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

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

излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя* энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

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

физики; 

уметь: 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 



 10 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи.; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которой лежат знания по данному учебному предмету. 
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Тематическое планирование 10 класс 

 
№  Дата Тема урока Домашнее 

задание 

Введение. Физика и методы научного познания (1 ч)  

 

 

1  Физика как наука. Физика – наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и 

теории в процессе познания природы.  Моделирование физических явлений и 

процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы 
применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные 

элементы физической картины мира. 

§1, 2 

Тема 1. МЕХАНИКА (25 ч) 
Основы кинематики (9 ч) 

 2 

 

 Механическое движение и его виды. Основные понятия и уравнения 

кинематики. Основная задача механики. Границы применимости классической 

механики. Относительность механического движения. Принцип 

относительности Галилея.  Проведение опытов, иллюстрирующих 

проявление принципа относительности. Предсказательная сила законов 

классической механики. 

§3,4,5,6 

3  Прямолинейное равномерное движение. Скорость. Уравнение равномерного 

движения. 

§7,8 

4  Графики зависимости скорости, координаты от времени при прямолинейном 

равномерном движении. 

 

5  Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Скорость при неравномерном движении. Ускорение. 

§9,10 

6  Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Графики зависимости ускорения, скорости, координаты от времени 

при прямолинейном равнопеременном движении.  

§11-14 

7  Лабораторная работа № 1 «Измерение ускорения свободного падения».  

Проведение опытов иллюстрирующих проявление законов классической 

механики 

§15-17 

8  Механическое движение и его виды.  Движение по окружности с постоянной 

по модулю скоростью. 

§18,19 

9  Лабораторная работа № 2 «Изучение движения тел по окружности под 

действием силы тяжести и упругости». Проведение опытов 

иллюстрирующих проявление законов классической механики. 

 

10  Контрольная работа № 1 "Основы кинематики "  

Основы динамики (8ч) 

11  Основное утверждение механики. Материальная точка. Первый закон 

Ньютона. 

 

 

§20,21,22 

12  Сила. Связь между ускорением и силой. 

 

§23,24 

13  Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Лабораторная работа №3 

«Исследование движения тела под действием постоянной силы» 

 

§25,26 

14  Инерциальные системы отсчета и принцип относительности в механике. 

 

§27,28 

15  Силы в природе. Силы всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. 

 

§29,30,31 
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16  Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и перегрузки. 

Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Границы применимости классической механики. 

§32,33 

17  Деформация и силы упругости. Закон Гука §34,35 

18  Силы трения. Роль сил трения. Силы трения между соприкасающимися 

поверхностями твердых тел. Практическое применение физических знаний 

в повседневной жизни для использования транспортных средств. 

§36,37,38 

Законы сохранения в механике (8ч) 

 

 
19  Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Проведение 

опытов, иллюстрирующих закон сохранения импульса. 

 

 

§39 

20  Реактивное движение. Успехи в освоении космического пространства. 
Лабораторная работа№4 «Исследование упругого и неупругого 

столкновения тел» 

 

§39 

21  Работа силы. Мощность. Механическая энергия тела: потенциальная и 

кинетическая. Лабораторная работа № 5 «Сравнение работы силы с изменением 

кинетической энергии». 

§40-44 

22  Закон сохранения энергии в механике. §45-47 

23  Лабораторная работа № 6 «Изучение закона сохранения механической 

энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости» 

отчет 

24  Динамика вращательного движения абсолютно твердого тела. §48-50 

25  Равновесие тел. Условия равновесия твердого тела. Практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни для использования 

простых механизмов, инструментов. 

§51,52 

26  Контрольная работа № 2 "Динамика. Законы сохранения в механике"  

 

Тема 2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (19 ч) 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (5ч) 

 
27  Основные положения МКТ. Размеры молекул. Масса молекул.  Количество 

вещества. 

§53,54 

28  Решение задач Решить 

задачи 

29  Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение твердых, 

жидких и газообразных тел. Проведение опытов по изучению свойств газов, 

жидкостей и твердых тел. Практическое применение в повседневной 

жизни физических знаний о свойствах газов, жидкостей и твердых тел. 

§55,56 

30  Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ. §57, 58 

31  Решение задач Решить 

задачи 

Температура. Энергия теплового движения молекул. (2 часа) 

32  Температура и тепловое равновесие. Определение температуры. 

 

§59,60 

33  Абсолютная температура. Температура — мера средней кинетической энергии 

молекул.  

§61,62 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. (2 часа) 

 
34  Уравнение состояния идеального газа   §63, 64 
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35  Газовые законы.  §65-67 

Взаимные превращения жидкостей и газов.  Твердые тела. (3 часа) 

36  Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. 

Кипение. 

§68, 69 

37  Влажность воздуха. Лабораторная работа № 7,8 «Измерение влажности 

воздуха» «Измерение поверхностного натяжения жидкости» 

§70, 71 

38  Кристаллические тела. Аморфные тела. §72 

Термодинамика (7 ч) 

39  Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 

 

 

§73-75 

40  Количество теплоты. Лабораторная работа №9 «Измерение удельной 

теплоты плавления льда» 
 

§76, 77 

41  Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к 

различным процессам. 

§78-80 

42  Необратимость процессов в природе. §81 

43  Принципы действия тепловых двигателей. Коэффициент полезного действия 

(КПД) тепловых двигателей. Практическое применение в повседневной 

жизни физических знаний об охране окружающей среды. 

§82, 83 

44  Повторительно-обобщающий урок по темам «Молекулярная физика. 

Термодинамика». 

 

45  Контрольная работа № 3 "Молекулярная физика. Основы термодинамики "  

Тема 3. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (23ч) 

Электростатика (10ч) 
46 

 

 Электрический заряд и элементарные частицы. Заряженные тела. 

Электризация тел. Лабораторная работа № 10 «Измерение элементарного 

заряда» 

§84,85 

47 

 

 Закон сохранения электрического заряда. Основной закон электростатики — 

закон Кулона. Единица электрического заряда. 

§86 

48  Близкодействие и действие на расстоянии §87 

49  Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. 

§88, 89 

50  Силовые линии электрического поля. Напряженность поля заряженного шара. 

 

§90, 91 

51  Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. §92 

52  Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом 

поле 

§93 

53  Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Связь между 

напряженностью поля и напряжением 

§94-96 

54 

 

 Электроемкость. Единицы электроемкости. Конденсаторы. Энергия 

заряженного конденсатора. Применение конденсаторов. 

 

§97-99 

 

 

 
55  Контрольная работа № 4 по теме «Электростатика»  

Законы постоянного тока (8 ч) 

 

 

 

56  Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для его существования. §100 

57 

 

 Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 

§101-103 
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58 

 

 Лабораторная работа № 11 «Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников. Измерение электрического сопротивления с 

помощью омметра» 

 

59 

 

 Работа и мощность постоянного тока. Объяснение устройства и принципа 

действия технических объектов, практического применения физических 

знаний в повседневной жизни для безопасного обращения с домашней 

электропроводкой, бытовой электроаппаратурой. 

 

§104 

60 

 

 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. §105-107 

61 

 

 Лабораторная работа № 12 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока» 

 

62 

 

 Решение задач (законы постоянного тока)  

63  Контрольная работа № 5 "Законы постоянного тока" 

 

 

 

 

 

Электрический ток в различных средах (5 ч) 

64  Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость 

металлов. Зависимость сопротивления проводника от температуры. 

Сверхпроводимость. 

§108,109 

65  Эл.ток в полупроводниках. Электрическая проводимость полупроводников при 

наличии примесей. Транзисторы. 

§110, 111 

66  Эл.ток в вакууме. Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка. §112 

67  Эл.ток в жидкостях. Закон электролиза.  §113 

68  Эл.ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма. 

 

§114-116 

69  Обобщающее повторение.  

70  Итоговый урок  
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Тематическое планирование 11 класс 

№ 

урока 

Дата Тема урока К-во 

часов 

Домашнее задание 

Основы электродинамики. 12  

Тема 1: Магнитное поле. 4  

1  Магнитное поле тока. Взаимодействие токов. Индукция 

магнитного поля.  Линии магнитной индукции. 

Магнитные взаимодействия. Вектор магнитной 

индукции.     

1 § 1-2  № 16,23  

2  Сила Ампера. Лабораторная работа № 1 «Наблюдение 

действия магнитного поля на ток»  

1 § 3-5 упр.1 № 1-3 

3  Сила Лоренца. Действие магнитного поля на 

движущиеся заряды. 

1 § 6 упр.1 № 4,№ 

852  

4  Магнитные свойства вещества. 1 § 7 № 856, 64, 78  

Тема 2: Электромагнитная индукция. 8  

5  Открытие электромагнитной индукции. Магнитный 

поток. 

1 § 8-9 № 913  

6  Правило Ленца. Лабораторная работа № 2 «Изучение 

явления электромагнитной индукции. Измерение 

магнитной индукции»  

1 § 10 упр.2 №1,2 

7  Закон электромагнитной индукции. 1 § 11 упр.2 № 3,4 

8  Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. 

1 § 12-13 упр.2 

№5,№ 148  

9  Электродинамический микрофон. Самоиндукция. 

Индуктивность. 

1 § 14-15 № 927, 931  

10  Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле. 1 § 16-17  упр.2 

№6,7 

11  Решение задач по теме «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция»  

1  

12  Контрольная работа по теме: «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция» 

1  

Колебания и волны. 19  

Тема 3:   «Механические колебания” 4  

13  Свободные и вынужденные колебания. Условия 

возникновения свободных колебаний. 

1 § 18-19 № 100  

14  Математический маятник. Динамика колебательного 

движения. Лабораторная работа № 3 «Определение 

ускорения свободного падения при помощи 

маятника»  

1 § 20-21 упр.3 № 

1,2 

15  Гармонические колебания. Параметры колебательного 

движения. Превращение энергии при гармонических 

колебаниях. 

1 § 22-24 упр.3 № 4 

№320  

16  Вынужденные колебания. Резонанс. Влияние резонанса.  1 § 25-26 упр.3 № 5 

№344  

Тема 4: «Электромагнитные колебания» 7  

17  Свободные колебания в колебательном контуре. 

Превращения энергии в колебательном контуре. 

1 § 27-28 упр.4 

№1,№ 373  

18  Аналогия между механическими и ЭМК. Уравнения, 

описывающие процессы в колебательном контуре. 

1 § 29-30 упр.4 №2,3 

19  Переменный электрический ток. 1 § 31 № 962,378  
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20  Активное сопротивление. Действующие значения силы 

тока и напряжения. Ёмкостное и индуктивное 

сопротивление. 

1 § 32-34 упр.4 № 

4,5 

21  Резонанс в электрической цепи. Автоколебания. 1 § 35-36 № 983, 

976; 975  

22  Генерирование электрической энергии. Трансформатор 1 § 37-38 упр.5 № 2 

23  Производство, использование и передача электрической 

энергии. 

1 § 39-41 упр.5 №3-4 

Тема 5: «Механические и электромагнитные волны». 
8  

24  Волновые явления. Распространение механических волн. 1 § 42-43 № 454-456  

25  Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. 1 § 44-47 упр.6 №1,2 

26  Излучение электромагнитных волн. Опыты Герца. 1 § 48-49 

упр.6№3,упр.7 №1 

27  Плотность потока электромагнитного излучения. 1 § 50 №1007,1010  

28  Изобретение радио. Принципы радиосвязи. Модуляция и 

детектирование. 

1 § 51-53 

№1003,1005  

29  Свойства электромагнитных волн. Распространение 

радиоволн. Радиолокация. 

1 § 54-56 

№1001,1000  

30  Телевидение. Развитие средств связи. 1 § 57-58  

31  Контрольная работа по теме: «Колебания и волны»  1  

Оптика 19  

Тема 6: «Световые волны. Излучение и спектры». 17  

32  Световое излучение. Скорость света и методы его 

определения. 

1 § 59 упр.8 № 3,№ 

1021  

33  Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. 1 § 60 упр.8 № 4-5 

34  Закон преломления света. Полное отражение. 1 § 61-62 упр.8№ 6-7 

35  Лабораторная работа № 4 «Измерение показателя 

преломления стекла»  

1 § 60-62 упр.8 №8-9 

36  Линза. Построение изображения в линзе. Формула 

тонкой линзы. 

1 § 63-64упр.9 № 2,4 

37  Лабораторная работа № 5 «Определение 

спектральных границ чувствительности 

человеческого глаза» 

1 § 65 упр.9 № 5-7 

38  Лабораторная работа № 6 «Определение оптической 

силы и фокусного расстояния собирающей линзы».  

1 § 66 №1073,1070  

39  Дисперсия света. Интерференция механических волн. 1 § 67 упр.10 №1, 

№495  

40  Интерференция света. Некоторое применение 

интерференции света. 

1 § 68-69 

№1088,1090  

41  Дифракция механических и световых волн.  1 § 70-71№507,538  

42  Дифракционная решетка. Лабораторная работа №7 

«Измерение длины световой волны»  

1 § 72 упр.10 № 2 № 

571 

43  Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Электромагнитная теория света. 

1 § 73-74 

№1101,1102  

44  Виды излучений. Источники света. Спектры и 

спектральные аппараты. 

1 § 80 – 81 №1078; 

646 

45  Виды спектров. Спектральный анализ. Лабораторная 

работа № 8 «Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров»  

1 § 82-83 № 670, 682 
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46  Инфракрасное, ультрафиолетовое и рентгеновское 

излучения. 

1 § 84-85 

№1064,1066  

47  Шкала электромагнитных волн. 1 § 86 №1079,1099  

48  Контрольная работа по теме «Световые волны. 

Излучение и спектры»  

1  

Тема 7: «Элементы теории относительности” 2  

49  Законы электродинамики и принцип относительности. 

Постулаты теории относительности. Пространство и 

время в теории относительности. 

1 § 75-78 упр.11№1 

№684  

50  Релятивистская динамика. Связь между массой и 

энергией. 

1 § 79-80 упр.11 

№2,3 №701 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра»  14  

Тема 8: «Световые кванты» 4  

51  Фотоэффект. Теория фотоэффекта. 1 § 87,88  

52  Фотоны. Применение фотоэффекта.  1 § 89,90 упр.12 № 

2.3,4 

53  Давление света. Химическое действие света. 

Фотография. 

1 § 91;92  

54  Контрольная работа по теме: «Световые кванты» 1  

Тема 9: «Атомная физика. Физика атомного ядра» 10  

55  Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые 

постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

1 § 93,94 №752,769  

56  Трудности теории Бора. Квантовая механика. Лазеры. 1 § 95-96 упр.13 №1 

57  Методы наблюдения и регистрации элементарных 

частиц. 

1 § 97   

58  Открытие радиоактивности. α-, β- и γ-излучения. 

Радиоактивные превращения. 

1 § 98-100 упр.14 № 

1,4 

59  Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 

Изотопы. 

1 § 101-102 упр.14 

№ 2,3 

60  Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи 

атомных ядер. 

1 § 103-105 упр.14 

№5,6 

61  Ядерные реакции. Деление ядер урана. ЦЯР. 1 § 106-108 № 1226  

62  Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение 

ядерной энергетики. Биологическое действие 

радиактивных излучений. 

1 § 109-113 № 1220  

63  Элементарные частицы. 1 § 114-115   

64  Контрольная работа по теме: «Атомная физика. Физика 

атомного ядра» 

1  

Тема 10: «Строение и эволюция Вселенной» 6  

65  Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. 1 § 116-119   

66   Солнце и звезды. Эволюция звезд. 1 § 120-123   

67  Строение и эволюция Вселенной. 1 § 124-126   

68  Обобщающее повторение.  1  

69  Обобщающее повторение.  1  

70  Итоговый урок. 1  

ИТОГО 70  
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 

программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями 

в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 

для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

 

Оценка письменных контрольных работ. 

 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более 

одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
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Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило 

норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 

ошибками в заданиях. 

Оценка лабораторных работ. 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки 

и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и 

объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; 

наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 
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