
       Рабочая программа по физике для 10 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, примерной программы среднего общего образования по  физике в соответствии с требованиями ФГОС  СОО. 

 

      Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика , 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, – М.: Просвещение, 2018, рассчитанная на 70 часов в год (2 часа в неделю) и направлена на базовый  

(общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные 

* в ценностно –ориентированной сфере –чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, 

целеустремленность; 

* в трудовой сфере –готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

* в познавательной (интеллектуальной, когнитивной) сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 

  Метапредметные 

     * использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно –      

информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

    * использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно – следственных связей, поиск аналогов; 

    * умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

    * умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике; 

    * использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата. 

 

Предметные  

* соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

* понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения;  

* распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

* ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств  тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 



* Примечание:  при проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

* понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

* проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, 

влажность воздуха, напряжение, сила тока; при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений; 

* проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

* проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

* анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

* понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 

К концу 10 класса в результате освоения программы ученик научится: 

 * понимать: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, физический закон, теория, принцип, постулат, пространство, 

время, вещество, взаимодействие, инерция, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, температура, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, напряженность электрического поля, электродвижущая 

сила; 

* понимать смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон 

Архимеда, законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, закон сохранения 

энергии в тепловых процессах, закон термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи, 

закон Джоуля – Ленца, закон Гука, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, закон Кулона, 

закон Ома для полной цепи, основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

Ученик получит возможность научиться: 

описывать и объяснять: 

* физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 

газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока; 

* физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли, свойства газов, жидкостей и твердых тел; 



* результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела, нагревание газа при его быстром 

сжатии и охлаждении при быстром расширении, повышении давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, броуновское движение, 

электризацию тел при их контакте, зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

* фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

* приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетики; 

* определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

* 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 не известные явления; 

* приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения 

научных теорий, эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов, физическая теория дает возможность объяснять 

явления природы и научные факты, физическая теория позволяет предсказывать еще не известные явления и их особенности, при 

объяснении природных явлений используются физические модели, один и тот же природный объект или явление можно исследовать на 

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

* измерять: расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, влажность воздуха, силу тока, напряжение, 

электрическое сопротивление, работу и мощность  электрического тока, скорость, ускорение свободного падения, плотность вещества, 

работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, удельную  теплоту плавления льда, ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока, представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

* применять полученные знания для решения физических задач; 

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

* обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, оценки 

влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды;  

* определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Физика, 10  класс 

 

Введение  (1ч) 

Что изучает  физика. Физические явления. Наблюдения и опыты. 

 

Механика  (30 ч) 

Кинематика (10ч) 

 Механическое движение. Система отсчета.  Путь. Перемещение. Равномерное движение. Скорость. Уравнение равномерного движения. 

Графики прямолинейного равномерного движения. Неравномерное движение. Скорость при неравномерном движении. Мгновенная 

скорость. Сложение скоростей. Прямолинейное равноускоренное  движение. Ускорение.  Скорость и перемещение при равноускоренном 

движении. Равномерное движение материальной точки по окружности.  Кинематика абсолютно твердого тела. 

Динамика  (10 ч) 

Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Масса. Единицы массы.  

Второй закон Ньютона.  Третий законы Ньютона. Силы в природе. Первая космическая скорость. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

Сила упругости. Закон Гука. Лабораторная работа «Измерение жесткости пружины». Сила трения. Лабораторная работа «Измерение 

коэффициента трения скольжения» 

Законы сохранения в механике  (10ч) 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса.  Реактивное движение. Работа силы. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. 

Работа силы тяжести и силы упругости. Консервативные силы. Потенциальная  энергия. Закон сохранения энергии в механике. Статика. 

Равновесие тел. Лабораторная работа «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил». 

 

Молекулярная физика. Тепловые явления   (18 ч) 

Основные  положения МКТ. Размеры молекул. Броуновское движение. Характеристики молекул и их систем. Силы взаимодействия 

молекул. Строение  твердых, жидких и газообразных тел. Основное уравнение МКТ. Температура. Тепловое равновесие. Определение 

энергии теплового движения молекул. Температура –мера средней кинетической энергии. Уравнение состояния идеального газа.  Газовые 

законы. Насыщенный пар. Давление насыщенного пара. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Внутренняя энергия. Работа 

в термодинамике. Количество теплоты. Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. 

Принцип действия тепловых двигателей. КПД тепловых двигателей.  

 

Основы  электродинамики    (21ч) 

Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Единица электрического заряда. Электрическое 

поле. Напряженность электрического поля. Силовые линии. Поле точечного заряда и заряженного шара. Принцип суперпозиции полей. 

Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле. Потенциал электростатического поля. Разность 



потенциалов. Связь между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. Эквипотенциальные  поверхности. 

Конденсатор. Электроемкость. Единицы электроемкости. Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов. 

Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Лабораторная работа «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников».  Работа и 

мощность постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  

Электрическая проводимость различных веществ. Электрическая проводимость металлов. Зависимость сопротивления проводника от 

температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная проводимость. Электрический ток в 

вакууме. Электронно –лучевая трубка. Электрический ток в жидкостях. Закон  электролиза. Электрический ток в газах. Несамостоятельный 

и самостоятельный разряды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Характеристика деятельности учащегося Универсальные учебные действия 

Введение   (1ч) 

1 Вводный инструктаж по 

ОТ и ТБ.  Физика и 

познание мира. (Что 

изучает физика. 

Физические явления. 

Наблюдения и опыты.) 

Объяснять на конкретных примерах роль и 

место физики в формировании 

современной научной картины мира, в 

развитии современной техники, в 

практической деятельности людей. 

Приводить примеры физических величин. 

Коммуникативные:  уметь с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: уметь самостоятельно выделять познавательную цель. 

Познавательные: уметь выделять сходство естественных наук, различия 

между телом и веществом, выдвигать гипотезу и обосновывать ее. 

 Механика  (30ч) 

 Кинематика   (10ч) 

2 Механическое движение. 

Система отсчета. Путь. 

Перемещение. 

Различные виды механического движения, 

физический смысл понятия скорости 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: принимать познавательную цель и сохранять ее при 

выполнении учебных действий; выдвигать гипотезу, предлагать пути ее 

доказательства. 

Познавательные: работать с учебником и другими источниками 

информации; проводить анализ информации, на его основе 

формулировать познавательные вопросы. 



3 Равномерное движение. 

Скорость. Уравнение 

равномерного движения. 

Решение задач 

Изучить законы равномерного 

прямолинейного движения; скорости; , 

уравнения зависимости скорости от 

времени при прямолинейном равномерном 

движении. 

Коммуникативные:  организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: владеть основами самоконтроля, самооценки, принятие 

решений и осуществление осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Познавательные: управлять своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей. 

4 Графики прямолинейного 

равномерного движения. 

Решение задач. 

Определять скорость тела и его 

координаты в любой  момент времени по 

заданным начальным условиям, применять 

полученные знания при решении задач. 

График скорости,  координаты, 

перемещения, пути. 

Коммуникативные: строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Регулятивные:  выполнять действия по заданному образцу, оценивать 

свою работу, самостоятельно исправлять ошибки. 

Познавательные:  применять знания, полученные на уроках математики, 

решать задачи разными способами 

5 Неравномерное 

движение. Скорость при 

неравномерном 

движении. Мгновенная 

скорость. Сложение 

скоростей. 

Понятие мгновенной скорости, средней 

скорости. Векторные величины и их 

проекции. Сложение скоростей. 

Коммуникативные: формировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: выдвигать гипотезу, предлагать пути ее доказательства, 

осуществлять действия, приводящие к выполнению поставленной цели. 

Познавательные: работать с учебником и другими источниками 

информации. 



6 Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. Ускорение. 

Скорость и перемещение 

при равноускоренном 

движении. 

Ускорение, единицы измерения. Скорость 

и перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

Коммуникативные:  устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осуществлять действия, приводящие к выполнению поставленной цели. 

Познавательные:  управлять своей познавательной  и учебной 

деятельностью посредством постановки целей, организовывать 

познавательную деятельность. 

7 Решение задач на 

движение тела с 

постоянным ускорением. 

Применять имеющиеся знания к решению 

конкретных задач, грамотно оформлять 

решение задачи, овладеть научным 

подходом к решению различных задач по 

теме.  

Коммуникативные:  организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учащимися и учителем, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований. 

Регулятивные:  ставить учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий, осуществлять контроль в форме 

сравнений способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные методы решения 

задач в зависимости от конкретных условий, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности. 

8 Равномерное движение 

материальной точки по 

окружности. 

Находить модуль и направление ускорения 

при равномерном движении точки по 

окружности. 

Коммуникативные: организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками. 

Регулятивные:  владеть  основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и  

познавательной деятельности.                         

Познавательные: выделять и формулировать познавательную цель, 

предвидеть возможные результаты своих действий. 



9 Кинематика абсолютно 

твердого тела 

Давать определение понятий: абсолютно 

твердое тело, поступательное  и 

вращательное движение абсолютно 

твердого тела. 

Коммуникативные:  работать индивидуально. 

Регулятивные: Осознавать качество и уровень усвоение учебного 

материала. 

Познавательные: применять полученные знания при решении задач. 

10 Решение задач по теме 

«Кинематика» 

Применять приобретенные знания по 

физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни 

Коммуникативные:  организовывать учебное сотрудничество с 

учащимися и учителем, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований. 

Регулятивные: ставить учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий, осуществлять контроль в форме 

сравнения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные:  выбирать наиболее эффективные методы решения 

задач в зависимости от конкретных условий, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности. 

11 Контрольная работа по 

теме «Кинематика» 

Понимать физический смысл изученных 

понятий, законов, явлений, научиться 

систематизировать и воспроизводить 

знания и навыки, полученные при 

изучении темы «Кинематика» 

Коммуникативные:  работать индивидуально 

Регулятивные:  осознавать качество и уровень усвоения учебного 

материала. 

Познавательные: применять полученные знания для решения задач. 

 Динамика    (10ч) 

12 Взаимодействие тел в 

природе. Явление 

инерции. Первый закон 

Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. 

Приводить примеры явления инерции, 

объяснять принцип причинности в 

механике. 

Коммуникативные: осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих мыслей. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности, выдвигать гипотезу, предлагать пути ее 

решения. 

Познавательные: самостоятельно приобретать новые знания, 

осуществлять самоконтроль и оценку результатов своей деятельности. 



13  Сила. Масса. Единицы 

массы. 

Объяснять значение понятий «сила», 

«масса», «инертность», проводить опыты, 

в которых проявляется  инерция тел. 

Коммуникативные:  организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учащимися и учителем 

Регулятивные: принимать познавательную цель и сохранять ее  при 

выполнении учебных действий. 

Познавательные:  владеть навыками планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, самостоятельно приобретать 

новые знания. 

14 Второй закон Ньютона. Определять связь между силой, 

действующей на тело, массой тела и его 

ускорением, раскрывать значение второго 

закона Ньютона, показать границы 

применимости второго закона Ньютона. 

Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: планировать и регулировать свою деятельность, 

выдвигать гипотезу, предлагать пути ее решения, сравнивать свой 

способ действия с эталоном. 

Познавательные: управлять своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей, самостоятельно 

приобретать новые знания. 

15 Третий закон Ньютона Раскрывать содержание и значение 

третьего закона Ньютона, выделять 

взаимодействие тел и описывать его, 

используя третий закон Ньютона. 

Коммуникативные: с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. 

Регулятивные: соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований. 

Познавательные: выделять и формулировать познавательную цель, 

предвидеть возможные результаты своих действий. 



16 Силы в природе. Первая 

космическая скорость. 

Невесомость. Закон 

всемирного тяготения. 

Объяснять закон всемирного тяготения, 

использовать понятия «гравитационная 

масса, «невесомость». 

Коммуникативные:  организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Познавательные: анализировать информацию, обобщать и делать вывод. 

17 Сила упругости. Закон 

Гука.  

Лабораторная работа 

«Измерение жесткости 

пружины» 

Объяснять действия деформированных 

тел, описывать упругие деформации силой 

упругости, выяснять природу силы 

упругости. 

Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Познавательные: самостоятельно выполнять опыты и эксперименты, 

анализировать результаты лабораторной работы и делать выводы. 

18 Силы трения.  

Лабораторная работа 

«Измерение 

коэффициента трения 

скольжения» 

Отличать виды сухого трения, определять 

от чего зависит максимальная сила трения 

покоя, измерять коэффициент трения 

скольжения. 

Коммуникативные:  формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Регулятивные:  выдвигать гипотезу, предлагать пути ее решения, 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Познавательные:  управлять своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей. 

19 Решение задач по теме 

«Динамика», «Силы в 

природе» 

Применять приобретенные знания по 

физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни 

Коммуникативные:  организовывать учебное сотрудничество с 

учащимися и учителем, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований. 

Регулятивные: ставить учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий, осуществлять контроль в форме 



сравнения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные:  выбирать наиболее эффективные методы решения 

задач в зависимости от конкретных условий, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности. 

20 Решение задач по теме 

«Динамика», «Силы в 

природе». 

Применять приобретенные знания по 

физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни 

Коммуникативные:  организовывать учебное сотрудничество с 

учащимися и учителем, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований. 

Регулятивные: ставить учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий, осуществлять контроль в форме 

сравнения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные:  выбирать наиболее эффективные методы решения 

задач в зависимости от конкретных условий, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности. 

21 Контрольная работа по 

теме «Динамика», 

«Силы в природе». 

Понимать физический смысл изученных 

понятий, законов, явлений, научиться 

систематизировать и воспроизводить 

знания и навыки, полученные при 

изучении темы «Кинематика» 

Коммуникативные:  работать индивидуально 

Регулятивные:  осознавать качество и уровень усвоения учебного 

материала. 

Познавательные: применять полученные знания для решения задач. 

 Законы сохранения в механике  (10ч) 

22 Импульс материальной 

точки. Закон сохранения 

импульса. Решение задач 

Понимать смысл «импульс тела и силы», 

закона сохранения импульса; вычислять 

изменение импульса тела при 

прямолинейном движении 

Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: выполнять планирование и регуляцию своей 

деятельности, выдвигать гипотезу, предлагать пути ее решения, 

сравнивать свой способ действия с эталоном. 

Познавательные:  осуществлять самоконтроль и оценку результатов 

своей деятельности, анализировать информацию. 



23 Реактивное движение. 

Решение задач 

Применять приобретенные знания по 

физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для 

безопасного использования бытовых 

технических устройств, рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

Познавательные: Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации. Выбирают знаково -символические средства для 

построения модели.  

Регулятивные: самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

 Коммуникативные: Оценивать ответы одноклассников, формирование 

ценностных отношений.  

24 Работа силы. Мощность. 

Решение задач 

Объяснять суть понятий «механическая 

работа» и «мощность», решать задачи на 

расчет работы и мощности. 

Коммуникативные:  формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: выдвигать гипотезу, предлагать пути ее решения, 

осуществлять действия, приводящие к выполнению поставленной цели. 

Познавательные:  работать с учебниками и другими источниками 

информации, проводить анализ информации. 

25 Энергия. Кинетическая 

энергия. Решение зедач 

Объяснять суть понятия «кинетическая 

энергия» и особенности теоремы об 

изменения кинетической энергии. 

Коммуникативные:  организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

Регулятивные:  самостоятельно формулировать познавательную задачу, 

осознать качество и  уровень усвоение учебного материала. 

Познавательные: управлять своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей, анализировать 

наблюдаемые явления, обобщать и делать выводы. 

 



26 Работа силы тяжести и 

силы упругости. 

Консервативные силы. 

Решение задач. 

Вычислять работу силы тяжести и силы 

упругости, объяснять понятие 

«консервативные силы», доказать, что 

сила тяжести консервативная сила.  

Коммуникативные: осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих мыслей и 

потребностей.   

Регулятивные: самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности, выдвигать гипотезу, предлагать пути ее 

решения. 

Познавательные: самостоятельно приобретать новые знания, 

осуществлять самоконтроль и оценку результатов своей деятельности. 

27 Потенциальная энергия. 

Решение задач. 

Объяснять суть понятия «потенциальная 

энергия», определять потенциальную 

энергию тел. 

Коммуникативные:  слышать и слушать и понимать партнера, 

планировать и согласованно выполнять совместную деятельность.  

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, самостоятельно формулировать познавательную 

задачу. 

Познавательные: выделять и формулировать  познавательную цель, 

работать с учебником и другими источниками информации, проводить 

анализ информации. 

28 Закон сохранения 

энергии в механике. 

Решение задач. 

Формулировать закон сохранения энергии, 

использовать закон сохранения энергии 

для решения задач. 

Коммуникативные:  описывать содержание совершаемых действий и 

давать им оценку.  

Регулятивные: осуществлять действия, приводящие к выполнению 

поставленной цели, вносить коррективы и дополнения в способ своих 

действий, оценивать достигнутый результат. 

Познавательные:  управлять своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей, проводить анализ 

информации. 

29 Решение задач по теме 

«Законы сохранения» 

Применять знания для решения задач. Коммуникативные:  работать индивидуально.  

Регулятивные: осознать качество и уровень усвоения учебного 

материала. 

Познавательные: применять полученные знания для решения задач. 



30 Контрольная работа 

«Законы сохранения» 

Применять знания для решения задач. Коммуникативные:  работать индивидуально.  

Регулятивные: осознать качество и уровень усвоения учебного 

материала. 

Познавательные: применять полученные знания для решения задач. 

31 Статика. Равновесие тел. 

Лабораторная работа 

«Изучение равновесия 

тела под действием 

нескольких сил» 

Формулировать и объяснять условия 

равновесия тел, проводить эксперименты, 

подтверждающие условия равновесия тел. 

Коммуникативные:  слышать, слушать и понимать партнера, 

планировать и согласованно выполнять совместную деятельность.  

Регулятивные: осуществлять планирование и регуляцию своей 

деятельности, выдвигать гипотезу, предлагать пути ее решения, вносить 

коррективы и дополнения в способ своих действий. 

Познавательные: организовать познавательную деятельность. 

  Молекулярная физика. Тепловые явления    (18ч) 

32 Основные положения 

МКТ. Размер молекул. 

Броуновское движение. 

Объяснять основные положения МКТ, 

вычислять размеры молекул, объяснять 

принцип броуновского движения, опыты 

Перрена. 

Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем, слышать, слушать и понимать 

партнера, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать познавательную задачу, 

вносить коррективы и дополнения в способ своих действий. 

Познавательные: управлять своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей, осуществлять 

самоконтроль и оценку результатов своей деятельности. 

33 Решение задач на 

характеристики молекул 

и их систем. 

Решать задачи на определение числа 

молекул, количества вещества и массы 

одной молекулы. 

Коммуникативные:  работать индивидуально.  

Регулятивные: осознать качество и уровень усвоения учебного 

материала. 

Познавательные: применять полученные знания для решения задач 



34 Силы взаимодействия 

молекул. Строение 

газообразных, жидких и 

твердых тел. 

Объяснять строение и описывать свойства 

газообразных, жидких и твердых тел, 

Коммуникативные:   формировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, в процессе достижения 

результата, осуществлять действия, приводящие к выполнению 

поставленной цели. 

Познавательные: управлять своей учебной и познавательной 

деятельностью посредством постановки целей, самостоятельно 

приобретать новые знания. 

 

35 Основное уравнение 

молекулярно –

кинетической теории 

газов. 

На основе молекулярной физики выводить 

основное уравнение МКТ идеального газа, 

решать задачи на применение знаний 

основного уравнения МКТ 

Коммуникативные: находить общее решение и разрешать конфликты на  

основе согласования позиций. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: управлять своей учебной и познавательной 

деятельностью посредством постановки целей, 

36 Температура. Тепловое 

равновесие. 

Применять знания о тепловом равновесии, 

объяснять преимущество использования 

разряженных газов для измерения 

температуры. 

Коммуникативные: слышать, слушать и понимать партнера, планировать 

и согласованно выполнять совместную деятельность. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать познавательную задачу, 

вносить коррективы и дополнения в способ своих действий 

Познавательные: самостоятельно приобретать новые знания, управлять 

своей учебной и познавательной деятельностью посредством постановки 

целей. 



37 Определение 

температуры. Энергия 

теплового движения 

молекул. Температура –

мера средней 

кинетической энергии. 

Использовать шкалы Кельвина, Цельсия, 

Фаренгейта для определения температуры, 

объяснять физический смысл постоянной 

Больцмана. 

Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, описывать 

содержание совершаемых действий и давать им оценку. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: управлять своей учебной и познавательной 

деятельностью посредством постановки целей, работать с учебником и 

другими источниками информации. 

38 Уравнение состояния 

идеального газа. 

Объяснять смысл уравнения Менделеева – 

Клапейрона, формулировать закон 

Дальтона. 

Коммуникативные: контролировать действия друг друга, 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в 

речи, уважать при общении и сотрудничестве партнера. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно, осуществлять 

действия, приводящие к выполнению поставленной цели. 

Познавательные: управлять своей учебной и познавательной 

деятельностью посредством постановки целей, самостоятельно 

приобретать новые знания. 

39 Газовые законы. Объяснять газовые законы, доказывать 

справедливость газовых законов. 

Коммуникативные: формировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение, общаться и взаимодействовать с партнерами по совместной 

деятельности. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели своего обучения, 

выделять и осознавать, что усвоено и, что еще подлежит усвоению. 

Познавательные: работать с учебником и другими источниками 

информации, самостоятельно приобретать новые знания. 

40 Решение задач по теме 

«Уравнение состояния 

идеального газа. Газовые 

законы». 

определять параметры газа в изопроцессах, 

вид процесса по графику. 

Коммуникативные:  работать индивидуально.  

Регулятивные: осознать качество и уровень усвоения учебного 

материала. 

Познавательные: применять полученные знания для решения задач. 



41 Насыщенный пар. 

Давление насыщенного 

пара. Влажность воздуха. 

С помощью модели идеального газа 

объяснять явление конденсации, давление 

насыщенного пара, анализировать 

зависимость давления насыщенного пара 

от температуры, определять зависимость 

кипения от физических величин, объяснять 

и использовать понятие абсолютная 

влажность, парциальное давление 

водяного пара, относительная влажность 

воздуха, точка росы, пользоваться 

психрометром 

Коммуникативные:  организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, описывать содержание 

совершаемых действий и давать им оценку. 

Регулятивные: принимать познавательную цель и сохранять ее при 

выполнении учебных действий, ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

Познавательные: управлять  своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей, самостоятельно 

приобретать новые знания. 

42 Кристаллические и 

аморфные тела. 

Объяснять значение понятий: кристалл, 

анизотропия, поликристалл, монокристалл, 

аморфное тело, различать кристаллические 

и аморфные тела. 

Коммуникативные: организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками 

Регулятивные: выделять и осознавать, что усвоено и, что еще подлежит 

усвоению, самостоятельно формулировать познавательную задачу. 

Познавательные: самостоятельно приобретать новые знания, 

анализировать информацию, обобщать и делать вывод, анализировать 

результаты опытных данных. 

43 Внутренняя энергия. 

Решение задач 

Использовать формулу для внутренней 

энергии идеального газа, объяснять 

зависимость внутренней энергии от 

макроскопических параметров. 

Коммуникативные: формировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение, общаться и взаимодействовать с партнерами по совместной 

деятельности. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Познавательные: управлять своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей, самостоятельно 

приобретать новые знания. 



44 Работа в термодинамике. 

Решение задач 

Вычислять работу, осуществлять 

геометрическое истолкование работы. 

Коммуникативные: организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно, осуществлять 

действия, приводящие к выполнению поставленной цели. 

Познавательные: владеть навыками организации учебной деятельности, 

45 Количество теплоты. 

Уравнение теплового 

баланса. Решение задач. 

Понимать и использовать понятия 

«количество теплоты», «удельная 

теплоемкость вещества», «удельная 

теплота парообразования», «удельная 

теплота плавления» 

Коммуникативные: организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: принимать познавательную цель и сохранять ее при 

выполнении учебных действий. 

Познавательные: работать с учебником и другими источниками 

информации. 

46 Первый закон 

термодинамики. Второй 

закон термодинамики. 

Объяснять причину невозможности 

создания вечного двигателя, 

формулировать и применять знания о 

первом законе термодинамики, 

формулировать и объяснять второй закон 

термодинамики, определять границы 

применимости второго закона 

термодинамики. 

Коммуникативные: описывать содержание описываемых действий и 

давать им оценку 

Регулятивные: осуществлять действия, приводящие к выполнению 

поставленной цели, вносить коррективы и дополнения в способ своих 

действий, оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: владеть навыками самостоятельного приобретения 

новых знаний, организации учебной деятельности, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию. 

47 Принцип действия 

тепловых двигателей. 

Коэффициент полезного 

действия (КПД) 

тепловых двигателей. 

Объяснять принцип действия тепловых 

двигателей, определять КПД тепловых 

двигателей. 

Коммуникативные: общаться и взаимодействовать с партнерами по 

совместной  деятельности. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, принимать познавательную цель и сохранять ее при 

выполнении учебных действий. 

Познавательные: выделять и формулировать познавательную цель, 

предвидеть возможные результаты своих действий. 



48 Решение задач по теме 

«Молекулярная физика. 

Тепловые явления» 

Решать задачи с вычислением количества 

теплоты, работы и изменения внутренней 

энергии газа, вычислять КПД тепловых 

двигателей 

 

Коммуникативные:  работать индивидуально.  

Регулятивные: осознать качество и уровень усвоения учебного 

материала. 

Познавательные: применять полученные знания для решения задач 

49 Контрольная работа по 

теме: 

«Молекулярная 

физика. Тепловые 

явления» 

 

 

Применять знания для решения задач Коммуникативные:  работать индивидуально.  

Регулятивные: осознать качество и уровень усвоения учебного 

материала. 

Познавательные: применять полученные знания для решения задач. 

 

 

 
Основы электродинамики    (21ч) 

50 Электрический заряд и 

элементарные частицы. 

Закон сохранения заряда. 

Приводить примеры явлений, вызванных 

электризацией тел, формулировать и 

применять закон сохранения 

электрического заряда. 

Познавательные:  самостоятельно применять новые знания. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать познавательную задачу, 

выдвигать гипотезу, предлагать пути ее решения. 

Коммуникативные: с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию, контролировать действия  друг друга, договариваться, 

вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в 

общении и сотрудничестве партнера. 

51 Закон Кулона. Единица 

электрического заряда. 

Применять знания о законе Кулона, 

использовать единицы электрического 

заряда. 

Познавательные:  работать с учебником и другими источниками 

информации, проводить анализ информации, на основании которого 

формулировать познавательные вопросы. 

Регулятивные: принимать познавательную цель и сохранять ее при 

выполнении учебных действий, выдвигать гипотезу, предлагать пути ее 

доказательства. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 



52 Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического поля. 

Силовые линии. 

Объяснять понятие «электрическое поле, 

использовать понятие «напряженность 

электрического поля» и «силовые линии» 

для решения задач. 

Познавательные:  управлять своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей 

Регулятивные: осуществлять действия, приводящие к выполнению 

поставленной цели, вносить коррективы и дополнения в способ своих 

действий, оценивать достигнутый результат. 

Коммуникативные: описывать содержание совершаемых действий и 

давать им оценку. 

53 Поле точечного заряда и 

заряженного шара. 

Принцип суперпозиции 

полей. 

Использовать понятия «Напряженность 

поля точечного заряда» и «поле 

заряженного шара». объяснять и 

применять принцип суперпозиции полей. 

Познавательные:  самостоятельно осуществлять планирование своей 

познавательной деятельности. 

Регулятивные: выдвигать гипотезу, предлагать пути ее решения, 

выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению. 

Коммуникативные: организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

 

54 Потенциальная  энергия 

заряженного тела в 

однородном 

электростатическом поле. 

Определять значение потенциальной 

энергии заряженного тела в однородном 

электростатическом поле. 

Познавательные: управлять своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать познавательную задачу, 

планировать и регулировать свою деятельность. 

Коммуникативные: формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

 

55 Потенциал 

электростатического 

поля и разность 

потенциалов. 

Объяснять как разность потенциалов 

между двумя точками поля зависит от 

работы электрического поля, вычислять 

значение разности потенциалов, узнают 

какие поля называются потенциальными. 

Познавательные: анализировать информацию, обобщать и делать вывод. 

Регулятивные: выдвигать гипотезу, предлагать пути ее решения, 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание в нужной 

форме. 

 



56 Связь между 

напряженностью 

электростатического 

поля и разностью 

потенциалов. 

Эквипотенциальные 

поверхности. 

Сравнивать поле силы тяжести и 

однородное электростатическое поле, 

объяснять суть эквипотенциальных 

поверхностей. 

Познавательные:  предвидеть возможные результаты своей 

деятельности. 

Регулятивные: осуществлять действия, приводящие к выполнению 

поставленной цели, вносить коррективы и дополнения в способ своих 

действий, оценивать достигнутый результат. 

Коммуникативные: организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

 

57 Электроемкость. 

Единицы 

электроемкости. 

Конденсатор. Энергия 

заряженного 

конденсатора. 

Определять электроемкость конденсатора, 

различать типы конденсаторов. 

Познавательные: осуществлять самоконтроль и оценку результатов 

своей деятельности, анализировать информацию. 

Регулятивные: выполнять планирование и регуляцию своей 

деятельности, выдвигать гипотезу, предлагать пути ее решения. 

Коммуникативные: организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

 

58 Электрический ток. Сила 

тока. 

Определять связь силы тока со скоростью 

направленного движения частиц, 

вычислять скорость упорядоченного 

движения частиц в проводнике. 

Познавательные: самостоятельно приобретать новые знания, 

осуществлять самоконтроль и оценку результатов своей деятельности. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать познавательную задачу, 

осознавать качество и уровень усвоения учебного материала. 

Коммуникативные: организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками. 

 

59 Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление. 

Решение задач. 

Использовать закон Ома для участка цепи, 

определять  электрическое сопротивление. 

Познавательные: управлять своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей. 

Регулятивные: самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности, выдвигать гипотезу, предлагать пути ее 

решения. 

Коммуникативные: осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих мыслей и 

потребностей. 



60 Электрические цепи. 

Лабораторная работа 

«Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников» 

Характеризовать последовательное и 

параллельное соединение проводников. 

Познавательные: осуществлять самоконтроль и оценку результатов 

своей деятельности, анализировать информацию. 

Регулятивные: выполнять планирование и регуляцию своей 

деятельности, выдвигать гипотезу, предлагать пути ее доказательства, 

вносить коррективы дополнения в способ своих действий. 

Коммуникативные: слышать, слушать и понимать партнера, планировать 

и согласованно выполнять совместную деятельность. 

61 Работа и мощность 

постоянного тока. 

Решение задач. 

Применять формулы нахождения работы и 

мощности постоянного тока, объяснять 

суть закона Джоуля –Ленца. 

Познавательные: управлять своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей, самостоятельно 

приобретать новые знания. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать познавательную задачу, 

осуществлять планирование и регуляцию своей деятельности. 

Коммуникативные: формировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

 

 62 Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной 

цепи. 

Объяснять и использовать понятия 

«сторонние силы» и «электродвижущая 

сила», применять закон Ома для полной 

цепи. 

Познавательные: выделять и формулировать познавательную цель, 

предвидеть возможные результаты своих действий. 

Регулятивные: соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований. 

Коммуникативные: с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию. 

 

63  Решение задач по теме 

«Закон Ома для полной 

цепи». 

Применять знания по теме «Закон Ома для 

полной цепи» при решении задач 

Познавательные: анализировать результаты, полученные при решении 

задач. 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Коммуникативные: описывать содержание совершаемых действий и 

давать им оценку. 

 



64 Электрическая 

проводимость различных 

веществ. Электронная 

проводимость металлов. 

Сравнивать носители тока в различных 

средах, обосновывать существование 

свободных электронов в металлах, 

называть частицы, которые находятся в 

узлах кристаллической решетки металла. 

Познавательные: анализировать информацию, обобщать и делать вывод,  

Регулятивные: оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. 

 

65 Зависимость 

сопротивления 

проводника от 

температуры. 

Сверхпроводимость. 

Объяснять значение температурного 

коэффициента сопротивления, 

использовать понятие сверхпроводимости. 

Познавательные: управлять своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей. 

Регулятивные: выдвигать гипотезу, предлагать пути ее доказательства, 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: формулировать,  аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

 

66 Электрический ток в 

полупроводниках. 

Собственная и примесная 

проводимость. 

Объяснять строение полупроводников, 

использовать понятия «дырочная» и 

«примесная проводимость», обосновывать 

использование донорных и акцепторных 

примесей. 

Познавательные: осуществлять самоконтроль и оценку результатов 

своей деятельности, анализировать информацию. 

Регулятивные: планировать и регулировать свою деятельность, 

выдвигать гипотезу, предлагать пути ее доказательства, сравнивать свой 

способ действия с эталоном. 

Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, с помощью 

вопросов добывать недостающую информацию. 

67 Электрический ток в 

вакууме. Электронно –

лучевая трубка. 

Электрический ток в 

газах. 

Объяснять свойства электронных пучков, 

использовать знания об электронно –

лучевой трубке.  

Познавательные: работать с учебником и другими источниками 

информации, проводить анализ информации. 

Регулятивные: выдвигать гипотезу, предлагать пути ее доказательства, 

осуществлять действия, приводящие к выполнению поставленной цели. 

Коммуникативные: формулировать,  аргументировать и отстаивать свое 

мнение, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 



68 Электрический ток в 

жидкостях. Закон 

электролиза. 

Объяснять и использовать понятия 

«электролитическая диссоциация», 

«ионная проводимость» и «электролиз», 

формулировать закон электролиза 

Фарадея.  

Познавательные: управлять своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей. 

Регулятивные: выдвигать гипотезу, предлагать пути ее доказательства, 

осуществлять действия, приводящие к выполнению поставленной цели. 

Коммуникативные: формулировать,  аргументировать и отстаивать свое 

мнение, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

69 Контрольная работа по 

теме «Основы 

электродинамики» 

Применять знания к решению задач. Познавательные: применять полученные знания для решения задач. 

Регулятивные: осознавать качество и уровень усвоения учебного 

материала. 

Коммуникативные: работать индивидуально. 

 

70 Обобщение материала за 

год 

Обобщать и систематизировать изученный 

материал. 

Познавательные: управлять своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: выступать с докладами, участвовать в обсуждении 

докладов и презентаций. 

 Итого   (70ч) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                                                                                                          

 



 

 

                                                                                                                                                                                       Приложение  

 

                                                                                  

Контрольно – измерительные материалы 

 

 

1.  Лабораторная работа «Измерение жесткости пружины» 

2.  Лабораторная работа «Измерение коэффициента трения скольжения» 

3.  Лабораторная работа «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил» 

4.  Лабораторная работа «Последовательное и параллельное соединение проводников» 

 

 

1.  Контрольная работа по теме «Кинематика» 

2.  Контрольная работа по теме «Динамика. Силы в природе» 

3.  Контрольная работа по теме «Молекулярная физика. Тепловые явления» 

4.  Контрольная работа по теме «Основы электродинамики»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   



        Рабочая программа по физике для 11 класса составлена на основе примерной программы среднего общего образования по физике, на 

основе учебника: Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский  Н. Н.  Физика. 11 класс.  -   М.: Просвешение, 2018, в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего образования по физике. 

 

        Актуальность данного курса в том, что он традиционно занимает важное место в системе физического образования школьников,  

формируя широкие представления о социально-экономической составляющей физической картины мира и развития физического мышления. 

        Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких представлений о социально-экономической 

составляющей физической картины мира. 

       Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

* формирование у обучающихся умение видеть и понимать ценность образования, значимость физического знания для каждого человека; 

умение различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

* формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании современной естественно –научной картины 

мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого физические знания; 

* приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности, навыков решения проблем, принятие решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыкрв сотрудничества, эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств; 

* овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных физических законах и о способах их 

использования в практической жизни. 

 

Разработанная программа реализуется по учебнику Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.  Физика. 11 класс: учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2018, рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю) и направлена на базовый 

(общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Физика, 11 класс 

 

Электродинамика (продолжение)   (11 ч) 

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Лабораторная работа «Наблюдение действия 

магнитного поля на ток». Электроизмерительные приборы. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. 

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Лабораторная работа «Изучение явления электромагнитной индукции». 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. Электромагнитное поле. 

 

Колебания и волны    (20 ч) 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Лабораторная работа «Измерение ускорения свободного 

падения при помощи маятника». Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Электромагнитные колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. 

Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное сопротивление. Действующие значения силы тока и напряжения в цепи 

переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Уравнение гармонической 

бегущей волны. Звуковые волны. Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип 

радиосвязи. Радиолокация, телевидение, сотовая связь. 

 

Оптика    (16 ч) 

Свет. Скорость света. Распространение света. Закон отражения света. Закон преломления света. Лабораторная работа «Измерение 

показателя преломления стекла». Полное внутреннее отражение света. Линзы. Получение изображения с помощью линзы. Формула 

тонкой линзы. Лабораторная работа «Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы». Оптические 

приборы. Разрешающая способность. Свет как электромагнитная волна. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. Лабораторная работа «Определение длины световой волны» Поперечность световых волн. Поляризация 

света. Основы специальной теории относительности. Постулаты теории относительности. Принципы относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Лабораторная 

работа «Наблюдение сплошного и линейчатого спектра» Связь массы и энергии. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

 

Квантовая физика  (16 ч) 

Световые кванты. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Корпускулярно –волновой дуализм. 

Гипотеза де Бройля. Давление света. Применение фотоэффекта. Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты 

Бора. Трудности теории Бора. Лазеры. Методы регистрации частиц. Альфа-, бета-  и гамма-излучение. Радиоактивные превращения. Закон 



радиоактивного распада. Протонно –нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и 

синтез ядер. Ядерная энергетика.  Биологическое действие радиоактивного излучения. Элементарные частицы. Античастицы. 

 

Астрономия   (4 ч) 

Видимое движение небесных тел. Законы движения планет. Строение Солнечной системы. Система Земля –Луна. Основные характеристики  

звезд. Солнце. Современные представления о происхождении и эволюции звезд, галактик, Вселенной.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения курса «Физики»  выпускник 11 класса должен: 

знать/ понимать 

* смысл понятий: сила Ампера, сила Лоренца, электромагнитное поле, электромагнитная индукция, самоиндукция, индуктивность, 

свободные и вынужденные колебания, колебательный контур, резонанс, переменный ток, электромагнитная волна, свет, скорость света, 

отражение, преломления, интерференция, дифракция, дисперсия и поляризация света, линза, фотон, ионизирующее излучение, фотоэффект, 

красная граница фотоэффекта, корпускулярно – волновой дуализм, ядерная модель атома, ядерная реакция, энергия связи, радиоактивный 

распад, цепная реакция, термоядерная реакция, элементарные частицы, античастицы, звезда, планета, Вселенная; 

*  смысл физических величин: магнитная индукция, индуктивность, магнитный поток, ЭДС индукции, энергия магнитного поля, амплитуда, 

период, частота и фаза колебаний, частота и длина волны, фокусное расстояние, оптическая сила, показатель преломления среды, период 

дифракционной решетки, работа выхода электрона, энергия электромагнитных волн, дефект масс, энергия связи ядра; 

*  смысл физических законов, принципов, постулатов: правило буравчика и левой руки, закон электромагнитной индукции, правило Ленца, 

законы отражения и преломления света, постулаты теории относительности, связь массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, 

правила смещения, закон радиоактивного распада; 

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

уметь 

* описывать и объяснять физические явления: электромагнитная индукция, механические колебания и волны, электромагнитные колебания 

и распространение электромагнитных волн, отражение, преломление света, полное внутреннее отражение, интерференция, дифракция, 

дисперсия и поляризация света, излучение и поглощение света атомами, фотоэффект; 

* объяснять принцип работы устройств: генератора, трансформатора, схемы радиотелефонной связи, фотоэлемента, спектральных 

аппаратов, ядерного реактора, телескопа; 

*  описывать и объяснять результаты экспериментов: возникновение электрического тока в переменном магнитном поле; действие 

магнитного поля на движущиеся заряды; взаимодействие проводника с током; возникновение механических колебаний и распространение 

механических волн; возникновение электромагнитных и распространение электромагнитных волн; отражение и преломление света; 

волновые свойства света; зависимость фототока от частоты падающего света; 

*  определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

*  приводить примеры практического применения физических знаний законов механики, электродинамики, оптики и квантовой физики; 

опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; 

приводить примеры, показывающие, что эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

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

особенности; 

*  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; 

*  измерять силу индукционного тока, ускорение свободного падения, период и частоту колебаний, показатель преломления стекла, длину 



световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

*  применять полученные знания для решения физических задач; 

*  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 
Сроки изучения 

План Факт 

 Электродинамика (продолжение)   (11ч)   

1 Взаимодействие токов. Магнитное поле. Магнитная индукция.   

2 Сила Ампера. Закон Ампера. 

 

  

3 Лабораторная работа «Наблюдение действия магнитного поля на ток» 

 

  

4 Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца.   

5 Магнитные свойства вещества. Решение задач.   

6 Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца.   

7 Лабораторная работа «Изучение явления электромагнитной индукции»   

8 ЭДС индукции. Самоиндукция. Индуктивность.   

9 Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле   

10 Решение задач.   

11 Контрольная работа по теме «Электромагнетизм»   

 Колебания и волны  (20ч)   

12 Механические колебания. Математический маятник   

13 Гармонические колебания, превращение энергии при гармонических колебаниях.   

14 Лабораторная работа «Определение ускорения свободного падения при помощи 

маятника» 

  

15 Вынужденные колебания. Резонанс. Решение задач.   

16 Электромагнитные колебания. Колебательный контур.   

17 Уравнение, описывающие свободные электрические колебания. Решение задач.   

18 Переменный электрический ток. Активное сопротивление. Действующее значение 

силы тока и напряжения. 

  

19 Резонанс в электрической цепи. Решение задач.   

20 Контрольная работа по теме «Колебания»   

21 Генератор электрического тока. Трансформатор.   

22 Производство и передача электрической энергии.   

23 Волновые явления. Распространение механических волн.   

24 Уравнение гармонической бегущей волны. Волны в упругих средах.   



25 Звуковые волны.   

26 Электромагнитные волны.   

27 Изобретение радио А.С.Поповым. Принцип радиосвязи.   

28 Свойства электромагнитных волн.   

29 Радиолокация, телевидение, сотовая связь.   

30 Решение задач.   

31 Контрольная работа по теме «Волны» 

 

.  

 Оптика   (16 ч)   

32 Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света.   

33 Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света.   

34 Лабораторная работа «Измерение показателя преломления стекла»   

35 Линза. Построение изображений в линзе.   

36 Формула тонкой линзы. Увеличение линзы.   

37 Лабораторная работа «Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы». 

  

38 Дисперсия света. Интерференция света.   

39 Дифракция света. Дифракционная решетка.   

40 Лабораторная работа «Определение длины световой волны».   

41 Поперечность световых волн. Поляризация света.   

42 Принцип относительности, Постулаты теории отностиельности.   

43 Релятивистская динамика. Решение задач.   

44 Виды излучений и спектров. Лабораторная работа «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектра» 

  

45 Шкала электромагнитных волн.   

46 Повторение и обобщение по теме «Оптика». Подготовка к контрольной работе.   

47 Контрольная работа по теме «Оптика»   

 Квантовая физика  (16ч)   

48 Световые кванты. Фотоэффект   

49 Фотоны. Гипотеза де Бройля.   

50 Решение задач   

51 Строение атома. Опыты Резерфорда.   

52 Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору.   

53 Устройство и применение лазеров.   



54 Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц.   

55 Открытие радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма излучение.   

56 Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада.   

57 Изотопы. Открытие нейтрона.   

58 Строение атомного ядра. Ядерные силы и энергия связи ядра.   

59 Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций.   

60 Цепные реакции. Ядерный реактор.   

61 Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии, Биологическое действие 

радиации. 

  

62 Элементарные частицы.   

63 Контрольная работа «Квантовая физика»   

 Астрономия   (4ч)   

64 Видимые движения небесных тел.   

65 Природа тел Солнечной системы. Законы движения планет.   

66 Строение и эволюция звезд. Солнце.   

67 Галактики. Строение и эволюция Вселенной.   

 Повторение   (4ч)   

68 Повторение и обобщение изученного материала. Подведение итогов работы за год   

 Итого    (68 ч)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И  ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

2. Примерная программа среднего общего образования по физике. 

3. Мякишев Г.Я.,  Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.  Физика, 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций /   

4. под. ред. Парфентьевой Н.А. – М.: Просвещение, 2018. 

5. Кирик  Л.А. Сборник заданий и самостоятельных работ, 11 класс.  - М.: Илекса, 2016. 

6. Логинов А.П. Тесты по физике, 9 -11 класс. – М.: Дрофа, 2016. 

7. Марон А.Е., Марон Е.А. Дидактические материалы по физике, 11 класс. – М.: Дрофа, 2016. 

8. Марон А.Е., Марон Е.А. Контрольные работы по физике, 11 класс. -  М.: Просвещение, 2016. 

9. Рымкевич А.П.  Сборник задач по физике, 10 -11 классы. - М.: Дрофа, 2017. 

10. http://school-collection.edu.ru 

11. http://fizzzika.narod.ru 

12. http://experiment.edu.ru 

13. http://ifilip.narod.ru 

14. http://fizzzika.narod.ru 
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