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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по предмету ФИЗИКА
среднее общее образование, 10 – 11 классы
Общая характеристика учебного предмета
Школьный курс физики —системообразующий для естественно-научных предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе
мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом
познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Физика —наука, изучающая наиболее общие закономерности
явлений природы, свойства и строение материи, законы ее движения.
Основные понятия физики и ее законы используются во всех естественных науках. Физика изучает количественные закономерности
природных явлений и относится кточным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей картины мира и
влиянии на качество жизни человечества очень высок. Физика —экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем.
Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, формулирует физические законы, предсказывает новые
явления, создает основу для применения открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат в основе химических,
биологических, астрономических явлений.
В силу отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех естественных наук. В современном мире роль физики
непрерывно возрастает, так как физика является основой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо каждому
для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип действия большинства применяемых в быту и технике приборов
и механизмов вполне могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам.
Физика —единая наука без четких граней между разными ее разделами, но в разработанном документе в соответствии с традициями
выделены разделы, соответствующие физическим теориям: «Механика», «Молекулярная физика», «Электродинамика», «Квантовая физика». В
отдельном разделе «Строение Вселенной» изучаются элементы астрономии и астрофизики.
Цели изучения физики в средней школе следующие:
- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
- величинах, характеризующих эти явления;
- законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической
картине мира. О строении и эволюции Вселенной;
- знакомство с основами физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики,
электродинамики, специальной теорией относительности, квантовой теории;
- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и
процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний,
при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований
с использованием информационных технологий;
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- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного использования достижений науки и
технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу
общечеловеческой культуры.
- использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей
жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Используемые технологии
- Коммуникативный подход: ориентирование на общение, взаимодействие с окружающими.
- Компетентностный подход: поиск адекватных компетенций как интегрированного результата образования.
- Проблемное обучение: поисковые методы, постановка познавательных задач.
- Дифференцированное обучение: усвоение программного материала на различных уровнях, но не ниже обязательного.
- Контекстное обучение: моделирование предметного и социального содержания.
- Развитие критического мышления.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»
Личностные результаты:
 в ценностно-ориентационной 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 (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью.
Метапредметные результаты:
 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системноинформационный 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 результаты (на базовом уровне):
1) в познавательной сфере:
 давать определения изученным понятиям;
 называть основные положения изученных теорий и гипотез;
 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык
и язык физики;
 классифицировать изученные объекты и явления;
 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные результаты;
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 структурировать изученный материал;
 интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников;
 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;
2) в ценностно-ориентационной сфере –анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной
деятельности человека, связанной с использованием физических процессов;
3) в трудовой сфере –проводить физический эксперимент;
4) в сфере физической культуры –оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми
техническими устройствами.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Введение.
Основные особенности физического метода исследования. Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер
физики. Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный метод познания окружающего мира:
эксперимент —гипотеза —модель —(выводы-следствия с учетом границ модели) —критериальный эксперимент. Физическая теория.
Приближенный характер физических законов. Научное мировоззрение. Механика Классическая механика как фундаментальная физическая
теория. Границы ее применимости. Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического движения.
Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением.
Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Центростремительное ускорение. Кинематика твердого тела. Поступательное движение.
Вращательное движение твердого тела. Угловая .Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета.
Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Силы в
природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Сила упругости. Закон Гука. Сила
трения. Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия.
Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и
для развития космических исследований.
Фронтальные лабораторные работы
1. Движение тела по окружности под действием силы тяжести и упругости.
2. Изучение закона сохранения механической энергии.Молекулярнаяфизика.Термодинамика.Основымолекулярнойфизики.Возникновение
атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль.
Постоянная Авогадро. Броуновское движение.
Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа.
Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа Температура. Энергия
Теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. Температура –мера средней
кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. Уравнение
Состояния идеального газа. Уравнение Менделеева —Клапейрона. Газовые законы. Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в
термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамик Изопроцессы. Второй закон термодинамики: статистическое
истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД
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двигателей. Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха.
Кристаллические и аморфные тела.
Фронтальные лабораторные работы.
3.Опытная проверка закона Гей-Люссака. Электродинамика. Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон
сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность
электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле.
Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы.
Энергия электрического поля конденсатора. Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление.
Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома
для полной цепи. Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Полупроводники. Собственная и примесная
проводимость полупроводников, р-n переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в
вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила
Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция.
Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое
поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле.
Фронтальные лабораторные работы.
4 .Изучение последовательного и параллельного соединений проводников.
5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
6. Наблюдение действия магнитного поля на ток.
7. Изучение явления электромагнитной индукции.
Колебанияиволны.Электрическиеколебания.Свободныеколебаниявколебательномконтуре. Период свободных электрических колебаний.
Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Производство,передачаипотреблениеэлектрическойэнергии.Генерированиеэнергии.
Трансформатор. Передача электрической энергии. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса Дифракция волн.
Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн Принцип радиосвязи. Телевидение
Фронтальная лабораторная работа.
8.Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. Оптика Световые лучи. Закон преломления света. Призма Формула
тонкой линзы Получение изображения с помощью линзы. Свето электромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия
света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция
света. Дифракционная решѐтка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн.
Фронтальные лабораторные работы.
9.Измерение показателя преломления стекла
10.Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы
11.Измерение длины световой волны.
12.Наблюдение интерференции и дифракции света
13.Наблюдение сплошного илинейчатогоспектровОсновыспециальнойтеорииотносительностиПостулаты теории относительности
.Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. Квантовая физика
Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и
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Вавилова. Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории
Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм.
Дифракция электронов. Лазеры. Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон
радиоактивного распада и его статистический характер Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи
нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. Фронтальная лабораторная работа.
14. Изучение треков заряженных частиц. Строение и эволюция Вселенной Строение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Солнце –
ближайшая к нам звезда Звезды и источники их энергии . Современные представления о происхождении и эволюции Солнца, звезд, галактик.
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Значение Физики для понимания мира и развития
производительных сил. Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно
-техническая революция. Физика и культура.
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:

Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для
дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой
культуры;

Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;

Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;

Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:
 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей,
планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;
 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами,
овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки
выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;
 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах,
анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;
 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых
информационных технологий для решения познавательных задач;
 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его
точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
 Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;
 Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и
убеждения, вести дискуссию.

Планируемые результаты изучения учебного предмета физики.
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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, Солнечная система, 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;
- 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;
- что 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.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 КЛАСС - 68 часов в год
Введение 1 ч.
№

Тема урока

Элементы содержания

Требования к уровню подготовки
обучающихся

Основные виды деятельности ученика (на
уровне учебных действий)

Что изучает физика.
Физические явления.
Наблюдения и опыты.

Что такое научный метод
познания? Что и как изучает
физика.
Границы применимости

Знать смысл понятий: физическое явление,
гипотеза, закон, теория, взаимодействие; вклад
российских и зарубежных учѐных в развитие
физики.

Формировать умения постановки целей
деятельности, планировать собственную
деятельность для достижения поставленных
целей, развивать способности ясно и точно
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физических законов. Современная
картина мира. Использование
физических знаний
и методов.

Уметь отличать гипотезы от научных теорий;
уметь приводить примеры, показывающие, что
наблюдения и эксперимент являются основой
для выдвижения гипотез и теорий.

излагать свои мысли. Производить
измерения физических величин.
Высказывать гипотезы для объяснения
наблюдаемых явлений. Предлагать модели
явлений. Указывать границы применимости
физических законов.

Тема 1. Механика 24 ч.
Кинематика
№

Тема урока

Элементы содержания

Требования к уровню подготовки обучающихся

Основная задача механики.
Знать различные виды механического движения;
Кинематика. Система отсчѐта.
знать/понимать смысл понятия «система отсчета»,
Механическое движение, его виды
смысл физических величин: скорость, ускорение,
и относительность.
масса.
Прямолинейное равномерное
Равномерное движение тел.
движение. Скорость равномерного
Скорость. Уравнение
Знать физический смысл понятия скорости; законы
движения. Путь, перемещение,
равномерного
равномерного прямолинейного движения.
координата при равномерном
движения. Решение задач.
движении.
Графики зависимости скорости,
Графики прямолиней-ного
перемещения и координаты от
Уметь строить и читать графики равномерного
равномерного движения.
времени при равномерном
прямолинейного движения.
Решение задач.
движении. Связь между
кинематическими величинами.
Скорость при неравномерном
Знать физический смысл понятия скорости; средней
Мгновенная скорость. Средняя
движении. Мгновенная
скорости, мгновенной скорости. Знать/понимать
скорость. Векторные величины и
скорость. Сложение
закон сложения скоростей. Уметь использовать
их проекции. Сложение скоростей.
скоростей.
закон сложения скоростей при решении задач.
Знать уравнения зависимости скорости от времени
Ускорение, единицы измерения.
при прямолинейном равно-переменном движении.
Прямолинейное равноСкорость при прямолинейном
Уметь читать и анализировать графики зависимости
ускоренное движение.
равноускоренном движении.
скорости от времени, уметь составлять уравнения по
приведенным графикам.
Ускорение. Уравнения скорости и Уметь решать задачи на определение скорости тела
Решение задач на движение
перемещения при прямолинейном
и его координаты в любой момент времени по
с постоянным ускорением.
равноускоренном движении.
заданным начальным условиям.
Движение тел. ПостуДвижение тел. Абсолютно твердое
Знать/понимать смысл физических понятий:
пательное движение.
тело. Поступательное движение
механическое движение, материальная точка,
Материальная точка.
тел. Материальная точка.
поступательное движение.
Уметь решать задачи на определение скорости тела
Решение задач по теме
и его координаты в любой момент времени по
«Кинематика».
заданным начальным условиям.

Основные виды деятельности
ученика (на уровне учебных
действий)

Механическое движение,
виды движений, его
характеристики.

Представлять механическое
движение тела уравнениями
зависимости координат и проекций
скорости от времени. Представлять
механическое движение тела
графиками зависимости координат и
проекций скорости от времени.
Определять координаты, пройденный
путь, скорость и ускорение тела по
уравнениям зависимости координат и
проекций скорости от времени.
Приобрести опыт работы в группе с
выполнением различных социальных
ролей.
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Уметь применять полученные знания при решении
задач.

Контрольная работа№ 1
"Кинема-тика".

Динамика
№

Тема урока

Элементы содержания

Требования к уровню подготовки обучающихся

Знать/понимать смысл понятий «инерциальная и
Что изучает динамика. Взаимодействие
неинерциальная система отсчета».Знать/понимать
тел. История открытия I закона
смысл I закона Ньютона, границы его
Ньютона. Закон инерции. Выбор
применимости: уметь применять I закон Ньютона к
системы отсчѐта. Инерциальная
объяснению явлений и процессов в природе и
система отсчета.
технике.
Взаимодействие. Сила. Принцип
Знать / понимать смысл понятий
Понятие силы как меры
супер-позиции сил. Три вида сил в
«взаимодействие», «инертность», «инерция». Знать
взаимодей-ствия тел.
механике. Динамометр. Измерение сил.
/ понимать смысл величин «сила»,
Решение задач.
Инерция.
«ускорение».Уметь иллюстрировать точки
Сложение сил.
приложения сил, их направление.
Зависимость ускорения от
действующей силы. Масса тела. II
Знать/понимать смысл законов Ньютона, уметь
закон Ньютона. Принцип суперпозиции
применять их для объяснения механических
Второй закон Ньютона.
сил. Примеры применения II закона
явлений и процессов.
Третий закон Ньютона.
Ньютона. III закон Ньютона. Свойства
Уметь находить равнодействующую нескольких
тел, связанных третьим законом.
сил. Приводить примеры опытов, иллюстрирующих
Примеры проявления III закона в
границы применимости законов Ньютона.
природе.
Принцип
Принцип причинности в механике.
Знать/понимать смысл принципа относительности
относительности Галилея.
Принцип относительности.
Галилея.
Знать/понимать смысл понятий «гравитационные
Силы в природе. Принцип
силы», «всемирное тяготение», «сила тяжести»;
Явление тяготения.
дальнодействия. Силы в механике.
смысл величины «ускорение свободного
Гравитационные силы.
Сила всемирного тяготения.
падения».Уметь объяснять природу
взаимодействия.
Знать историю открытия закона всемирного
тяготения.
Закон всемирного тяготения.
Знать/понимать смысл величин «постоянная
Закон всемирного
Гравитационная постоянная. Ускорение
всемирного тяготения», «ускорение свободного
тяготения.
свободного падения, его зависимость от
падения». Знать/понимать формулу для
географической широты.
вычисления ускорения свободного падения на
разных планетах и на разной высоте над
поверхностью планеты.
Первая космическая
Сила тяжести и ускорение свободного
Знать / понимать смысл физической величины
скорость.
падения. Как может двигаться тело,
«сила тяжести».
Вес тела. Невесомость и
если на него действует только сила
Знать / понимать смысл физической величины
перегрузки.
тяжести? Движение по окружности.
«вес тела» и физических явлений невесомости и
Взаимодействие тел в
природе. Явление
инерции. Инерциальная
система отсчета. Первый
закон Ньютона.

Основные виды деятельности
ученика (на уровне учебных
действий)

Измерять массу тела.

Измерять силы взаимодействия тел.
Вычислять значения сил по
известным значениям масс
взаимодействующих тел и их
ускорений. Вычислять значения
ускорений тел по известным
значениям действующих сил и масс
тел.

Вычислять значения ускорений тел
по известным значениям
действующих сил и масс тел.

Применять закон всемирного
тяготения при расчетах сил и
ускорений взаимодействующих тел.
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Первая и вторая космические скорости.
Все тела. Чем отличается вес от силы
тяжести? Невесомость. Перегрузки.

Силы упругости. Силы
трения.

перегрузок.

Знать/понимать смысл понятий «упругость»,
«деформация», «трение»; смысл величин
Электромагнитная природа сил
«жесткость», «коэффициент трения»; закон Гука,
упругости и трения. Сила упругости.
законы трения.
Закон Гука. Сила трения. Трение покоя,
Уметь описывать и объяснять устройство и
трение движения. Коэффициент трения.
принцип действия динамометра, уметь опытным
путем определять жесткость пружин и коэффициент
трения.

Измерять силы взаимодействия тел.
Вычислять значения сил и
ускорений.

Законы сохранения
№

Тема урока

Элементы содержания

Импульс материальной
точки. Закон сохранения
импульса.

Передача движения от одного тела
другому при взаимодействии.
Импульс тела, импульс силы. Закон
сохранения импульса.

Реактивное движение.
Решение задач (закон
сохранения импульса).

Реактивное движение. Принцип
действия ракеты. Освоение космоса.
Решение задач.

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

Что такое механическая работа?
Работа силы, направленной вдоль
перемещения и под углом к
перемещению тела. Мощность.
Выражение мощности через силу и
скорость.

Закон сохранения энергии в
механике.

Связь между работой и энергией,
потенциальная и кинетическая
энергии. Закон сохранения энергии.

Практическая работа №1.
«Изучение закона
сохранения механической
энергии».
Обобщающее занятие.
Решение задач.

Законы сохранения в механике.

Требования к уровню подготовки обучающихся

Основные виды деятельности
ученика (на уровне учебных
действий)

Знать/понимать смысл величин «импульс тела»,
«импульс силы»; уметь вычислять изменение
импульса тела в случае прямолинейного движения.
Уметь вычислять изменение импульса тела при
ударе о поверхность.
Знать/понимать смысл закона сохранения
импульса.
Уметь приводить примеры практического
использования закона сохранения импульса.
Знать достижения отечественной космонавтики.
Уметь применять знания на практике.

Применять закон сохранения
импульса для вычисления
изменений скоростей тел при их
взаимодействиях.

Знать/понимать смысл физических величин
«работа», «механическая энергия».
Уметь вычислять работу, потенциальную и
кинетическую энергию тела.
Знать/понимать смысл понятия энергии, виды
энергий и закона сохранения энергии.
Знать границы применимости закона сохранения
энергии.
Уметь описывать и объяснять процессы изменения
кинетической и потенциальной энергии тела при
совершении работы. Уметь делать выводы на
основе экспериментальных данных. Знать
формулировку закона сохранения механической
энергии. Работать с оборудованием и уметь измерять.
Знать/понимать смысл законов динамики,
всемирного тяготения, законов сохранения. Знать

Вычислять работу сил и изменение
кинетической энергии тела.
Вычислять потенциальную энергию
тел в гравитационном поле.
Находить потенциальную энергию
упруго деформированного тела по
известной деформации и жесткости
тела.Применять закон сохранения
механической энергии при расчетах
результатов взаимодействий тел
гравитационными силами и силами
упругости.
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вклад российских и зарубежных ученых, оказавших
наибольшее влияние на развитие механики, уметь
описывать и объяснять движение небесных тел и
ИСЗ.
Контрольная работа № 2.
"Динамика. Законы
сохранения в механике".

Законы сохранения.

Уметь применять полученные знания и умения при
решении задач.

Тема 2. Молекулярная физика. Термодинамика 20 ч.
Основы молекулярно-кинетической теории
№

Тема урока
Строение
вещества.
Молекула. Основные
положения МКТ.
Экспериментальное
доказательство основных
положений МКТ.
Броуновское движение.

Элементы содержания

Требования к уровню подготовки обучающихся

Основные
положения МКТ. Опытные
подтверждения МКТ. Основная
задача МКТ.

Знать/понимать смысл понятий «вещество»,
«атом», «молекула», «диффузия»,
«межмолекулярные силы».
Знать/понимать основные положения МКТ и их
опытное обоснование; уметь объяснять физические
явления на основе представлений о строении
вещества.

Основные виды деятельности
ученика (на уровне учебных
действий)

Выполнять
эксперименты, служащие
обоснованию молекулярнокинетической теории.

Оценка размеров молекул,
Масса молекул. Количество количество вещества, относительная Знать/понимать смысл величин, характеризующих
вещества.
молекулярная масса, молярная масса,
молекулы.
число Авогадро.
Решение задач на расчет
Уметь решать задачи на определение числа
величин, характеризующих
Броуновское движение.
молекул, количества вещества, массы вещества и
молекулы.
массы одной молекулы.
Силы взаимодействия
Знать/понимать строение и свойства газов,
Различать основные признаки
молекул.
Взаимодействие молекул. Строение
жидкостей и твердых тел.
моделей строения газов, жидкостей и
Строение твердых, жидких и твердых, жидких и газообразных тел.
Уметь объяснять свойства газов, жидкостей,
твердых тел.
газообразных тел.
твердых тел на основе их молекулярного строения.
Уметь описывать основные черты модели
«идеальный газ»; уметь объяснять давление,
создаваемое газом.
Идеальный газ. Основное уравнение
Идеальный газ в МКТ.
Знать основное уравнение МКТ. Уметь объяснять
МКТ. Связь давления со средней
Основное уравнение МКТ.
зависимость давления газа от массы, концентрации
Решать задачи с применением
кинетической энергией молекул.
и скорости движения молекул. Знать/понимать
основного уравнения молекулярносмысл понятия «давление газа»; его зависимость от
кинетической теории газов.
микропараметров.
Уметь применять полученные знания для решения
Решение задач.
Тепловое движение молекул.
задач, указывать причинно-следственные связи
между физическими величинами.
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Температура. Энергия теплового движения молекул
№

Тема урока

Элементы содержания

Требования к уровню подготовки обучающихся

Температура. Тепловое
равновесие.

Теплопередача. Температура и
тепловое равновесие,
измерение температуры,
термометры.

Знать/понимать смысл понятий «температура»,
«абсолютная температура». Уметь объяснять
устройство и принцип действия термометров.

Знать/понимать смысл понятия «абсолютная
Абсолютная температура,
температура»; смысл постоянной Больцмана.
Абсолютная температура.
абсолютная температурная шкала.
Знать/понимать связь между абсолютной
Температура – мера средней
Соотношение между шкалой Цельсия
температурой газа и средней кинетической
кинетической энергии
и Кельвина. Средняя кинетическая
энергией движения молекул.
движения молекул.
энергия движения молекул.
Уметь вычислять среднюю кинетическую энергию
молекул при известной температуре.

Основные виды деятельности
ученика (на уровне учебных
действий)

Распознавать тепловые явления и
объяснять основные свойства или
условия протекания этих явлений.

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы
№

Тема урока

Элементы содержания

Уравнение состояния
идеального газа. Газовые
законы.

Уравнение состояния газа.
Уравнение Менделеева Клапейрона. Закон Авогадро.
Изопроцессы: изобарный,
изохорный, изотермический.

Практическая работа №2.
«Опытная проверка закона
Гей-Люссака».

Уравнение Менделеева Клапейрона. Изобарный процесс.

Требования к уровню подготовки обучающихся
Знать уравнение состояния идеального газа.
Знать/понимать зависимость между
макроскопическими параметрами (p, V, T),
характеризующими состояние газа.
Знать/понимать смысл законов Бойля – Мариотта,
Гей-Люссака и Шарля.
Знать уравнение
состояния идеального газа.
Знать/понимать смысл закона Гей-Люссака.
Уметь выполнять прямые измерения длины,
температуры, представлять результаты измерений с
учетом их погрешностей.

Основные виды деятельности
ученика (на уровне учебных
действий)
Определять параметры вещества в
газообразном состоянии на
основании уравнения идеального
газа.
Представлять графиками
изопроцессы.
Исследовать экспериментально
зависимость V(T) в изобарном
процессе.

Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела
№

Тема урока
Насыщенный пар.
Зависимость давления
насыщенного пара от
температуры. Кипение.
Испарение жидкостей.
Влажность воздуха и ее

Элементы содержания

Требования к уровню подготовки обучающихся

Агрегатные
Знать/понимать смысл понятий «кипение»,
состояния и фазовые переходы.
«испарение», «парообразование», «насыщенный
Испарение и конденсация.
пар».
Насыщенный и ненасыщенный пар. Уметь описывать и объяснять процессы испарения,
Кипение. Зависимость температуры
кипения и конденсации. Уметь объяснять
кипения от давления.
зависимость температуры кипения от давления.
Парциальное давление. Абсолютная
Знать/понимать смысл понятий «относительная

Основные виды деятельности
ученика (на уровне учебных
действий)

Измерять влажность воздуха.
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измерение.

Кристаллические и аморфные
тела.

и относительная влажность воздуха.
Зависимость влажности от
температуры, способы определения
влажности.
Кристаллические тела. Анизотропия.
Аморфные тела. Плавление и
отвердевание.

влажность», «парциальное давление».
Уметь измерять относительную влажность
воздуха.
Знать/понимать устройство и принцип действия
гигрометра и психрометра.
Знать/понимать свойства кристаллических и
аморфных тел.
Знать/понимать различие строения и свойств
кристаллических и аморфных тел.

Основы термодинамики
№

Тема урока

Элементы содержания

Внутренняя энергия.
Работа в термодинамике.

Внутренняя энергия. Способы
измерения внутренней энергии.
Внутренняя энергия идеального газа.
Вычисление Работы при изобарном
процессе. Геометрическое
толкование работы. Физический
смысл молярной газовой
постоянной.

Количество теплоты.
Удельная теплоемкость.

Количество теплоты. Удельная
теплоемкость.

Первый закон термодинамики.
Решение задач.

Закон сохранения энергии,
первый закон термодинамики.

Необратимость процессов в
природе. Решение задач.

Примеры необратимых процессов.
Понятие необратимого процесса.
Второй закон термодинамики.
Границы применимости второго
закона термодинамики.

Принцип действия и КПД
тепловых двигателей.
Повторительно-обобщающий
урок по темам
«Молекулярная физика.

Принцип действия тепловых
двигателей. Роль холодильника. КПД
теплового двигателя. Максимальное
значение КПД тепловых двигателей.

Требования к уровню подготовки обучающихся
Знать/понимать смысл величины «внутренняя
энергия». Знать формулу для вычисления
внутренней энергии.
Знать/понимать смысл понятий
«термодинамическая система».
Уметь вычислять работу газа при изобарном
расширении/сжатии.
Знать графический способ вычисления работы
газа.
Знать/понимать смысл понятий «количество
теплоты», «удельная теплоемкость».
Знать/понимать смысл первого закона
термодинамики. Уметь решать задачи с
вычислением количества теплоты, работы и
изменения внутренней энергии газа.
Знать/понимать формулировку первого закона
термодинамики для изопроцессов.
Знать/понимать смысл понятий «обратимые и
необратимые процессы»; смысл второго закона
термодинамики.
Уметь приводить примеры действия второго
закона термодинамики.
Знать/понимать устройство и принцип действия
теплового двигателя, формулу для вычисления
КПД.
Знать/понимать основные виды тепловых
двигателей: ДВС, паровая и газовая турбины,
реактивный двигатель.
Знать / понимать основные положения МКТ,
уметь объяснять свойства газов, жидкостей и
твердых тел на основе представлений о строении

Основные виды деятельности
ученика (на уровне учебных
действий)

Рассчитывать количество теплоты,
необходимой для осуществления
заданного процесса с
теплопередачей.
Рассчитывать количество теплоты,
необходимой для осуществления
процесса превращения вещества из
одного агрегатного состояния в
другое. Рассчитывать изменения
внутренней энергии тел, работу и
переданное количество теплоты на
основании первого закона
термодинамики.

Объяснять принципы действия
тепловых машин.
Уметь вести диалог, выслушивать
мнение оппонента, участвовать в
дискуссиях, открыто выражать и
отстаивать свою точку зрения.
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Термодинамика».

вещества. Знать и уметь использовать при
решении задач законы Бойля-Мариотта, ГейЛюссака, Шарля, уравнение состояния идеального
газа.
Знать/понимать первый и второй законы
термодинамики; уметь вычислять работу газа,
количество теплоты, изменение внутренней
энергии, КПД тепловых двигателей, относительную
влажность воздуха. Знать/понимать строение и
свойства газов, жидкостей и твердых тел, уметь
объяснять физические явления и процессы с
применением основных положений МКТ.

Контрольная работа № 3.
«Молекулярная физика.
Основы термодина-мики».

Тема 3. Основы термодинамики 22 ч.
Электростатика
№

Тема урока

Элементы содержания

Требования к уровню подготовки обучающихся

Электродинамика. Электростатика.
Знать/понимать смысл физических величин:
Электрический заряд, два знака
«электрический заряд», «элементарный
зарядов. Элементарный заряд.
электрический заряд»;
Электризация тел и ее применение в
Уметь объяснять процесс электризации тел.
технике.
Замкнутая система. Закон
сохранения электрического заряда.
Знать смысл закона сохранения заряда.
Закон сохранения
Опыты Кулона. Взаимодействие
Знать/понимать физический смысл закона Кулона
электрического заряда. Закон
электрических зарядов. Закон
и границы его применимости, уметь вычислять
Кулона.
Кулона – основной закон
силу кулоновского взаимодействия.
электростатики. Единица
электрического заряда.
Решение задач с применением закона
Решение задач. Закон
Кулона, принципа суперпозиции,
Знать и уметь применять при решении задач закон
сохранения электрического
закона сохранения электрического
сохранения электрического заряда, закон Кулона.
заряда и закон Кулона.
заряда.
Знать/ понимать смысл
понятий: «материя», «вещество», «поле».
Электрическое поле.
Электрическое поле. Основные
Знать/понимать смысл величины
Напряженность
свойства электрического поля.
«напряженность», уметь определять величину и
электрического поля.
Напряженность электрического поля. направление напряженности электрического поля
Принцип суперпозиции
Принцип суперпозиции полей.
точечного заряда.
полей. Решение задач.
Уметь применять принцип суперпозиции
электрических полей для расчета напряженности.
Силовые линии
Силовые линии электрического поля.
Знать смысл понятия напряжѐнности силовых
электрического поля.
Однородное поле. Поле заряженного
линий электрического поля.
Решение задач.
шара.

Основные виды деятельности
ученика (на уровне учебных
действий)

Что такое электродинамика.
Строение атома. Электрон.
Электрический заряд и
элементарные частицы.

Вычислять силы взаимодействия
точечных электрических зарядов.

Вычислять напряженность
электрического поля точечного
электрического заряда.
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Решение задач.
Потенциальная энергия
заряженного тела в
однородном
электростатическом поле.
Потенциал
электростатического поля.
Разность потенциалов. Связь
между напряженностью поля и
напряжением.
Конденсаторы. Назначение,
устройство и виды.

Решение задач с
применением закона
Уметь применять полученные знания и умения при
Кулона, принципа суперпозиции,
решении экспериментальных, графических,
закона сохранения электрического
качественных и расчетных задач.
заряда. Вычисление напряженности.
Работа при перемещении заряда в
однородном электро-статическом
поле. Потенциальная энергия поля.

Знать физический смысл энергетической
характеристики электростатического поля.

Вычислять потенциал
электрического поля одного и
Потенциал поля. Потенциал.
Знать/понимать смысл физических величин
нескольких точечных электрических
Эквипотенциальная поверхность.
«потенциал», «работа электрического поля»; уметь
зарядов.
Разность потенциалов. Связь между вычислять работу поля и потенциал поля точечного
напряженностью и разностью
заряда.
потенциалов.
Электрическая емкость проводника.
Конденсатор. Виды конденсаторов. Знать/понимать смысл величины «электрическая
Вычислять энергию электрического
Емкость плоского конденсатора.
емкость».
поля заряженного конденсатора.
Энергия заряженного конденсатора.
Уметь вычислять емкость плоского конденсатора.
Применение конденсаторов.

Законы постоянного тока
№

Тема урока
Электрический ток. Условия,
необходимые
для его существования.

Закон Ома для участка цепи.
Последовательное и
параллельное соединение
проводников.

Практическая работа №3:
«Изучение последовательного и параллельного
соединения проводников».
Работа и мощность
постоянного тока.

Элементы содержания

Требования к уровню подготовки обучающихся

Основные виды деятельности
ученика (на уровне учебных
действий)

Знать/понимать смысл понятий «электрический
Электрический ток. Условия
ток», «источник тока».
существования электрического тока. Знать условия существования электрического тока;
Сила тока. Действие тока.
знать/понимать смысл величин «сила тока»,
«напряжение».
Знать/понимать смысл закона Ома для участка
Сопротивление. Закон Ома для
цепи, уметь определять сопротивление
участка цепи. Единица
проводников.
сопротивления, удельное
Знать формулу зависимости сопротивления
Выполнять расчеты сил токов и
сопротивление.
проводника от его геометрических размеров и рода
напряжений на участках
Последовательное и параллельное
вещества, из которого он изготовлен.
электрических цепей.
соединение проводников.
Знать закономерности в цепях с последовательным
и параллельным соединением проводников.
Уметь собирать электрические цепи с
последовательным и параллельным соединением
Закономерности в цепях с
проводников.
последовательным и параллельным
Знать и уметь применять при решении задач
соединением проводников.
законы последовательного и параллельного
соединения проводников.
Работа тока. Закон Джоуля – Ленца. Знать/понимать смысл понятий «мощность тока», Измерять мощность электрического
Мощность тока.
«работа тока».Знать и уметь применять при
тока.
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решении задач формул для вычисления работы и
мощности электрического тока.
Источник тока. Сторонние силы.
Уметь измерять ЭДС и внутреннее сопротивление
Электродвижущая сила.
Природа сторонних сил. ЭДС. Закон
источника тока, знать формулировку закона Ома
Закон Ома для полной цепи.
Ома для полной цепи.
для полной цепи.
Уметь измерять ЭДС и внутреннее сопротивление
Практическая работа
источника тока, знать
№4.«Измерение ЭДС и
формулировку закона Ома для полной цепи,
внутреннего сопротивления
планировать эксперимент и выполнять измерения и
источника тока».
вычисления.
Уметь решать задачи с применением закона Ома
Решение задач (законы
Расчет электрических цепей.
для участка цепи и полной цепи; уметь определять
постоянного тока).
работу и мощность электрического тока.
Уметь решать задачи с применением закона Ома
для участка цепи и полной цепи; уметь определять
Контрольная работа № 4.
работу и мощность электрического тока при
"Законы постоянного
параллельном и последовательном соединении
тока».
проводников.

Измерять ЭДС и внутреннее
сопротивление источника тока.

Электрический ток в различных средах
№

Тема урока

Элементы содержания

Требования к уровню подготовки обучающихся

Электрическая проводимость
различных веществ.
Зависимость сопротивления
проводника от температуры.
Сверхпроводимость.

Проводники электрического тока.
Природа электрического тока в
металлах. Зависимость
сопротивления металлов от
температуры. Сверхпроводимость.

Уметь объяснять природу электрического тока в
металлах, знать/ понимать основы электронной
теории, уметь объяснять причину увеличения
сопротивления металлов с ростом температуры.
Знать /понимать значение сверхпроводников в
современных технологиях.

Электрический ток в
полупроводниках.
Применение
полупроводниковых
приборов.

Полупроводники, их строение.
Электронная и дырочная
проводимость.

Уметь описывать и объяснять условия и процесс
протекания электрического разряда в
полупроводниках.

Термоэлектронная эмиссия.
Уметь описывать и объяснять условия и процесс
Односторонняя проводимость.
протекания электрического разряда в вакууме.
Диод. Электронно-лучевая трубка.
Электрический ток в
Растворы и расплавы электролитов.
Знать /понимать законы Фарадея, процесс
жидкостях. Закон электролиза.
Электролиз. Закон Фарадея.
электролиза и его техническое применение.
Электрический разряд в газе.
Электрический ток в газах.
Ионизация газа. Проводимость
Уметь описывать и объяснять условия и процесс
Несамостоятельный и
газов. Несамостоятельный разряд.
протекания электрического разряда в газах.
самостоятельный разряды.
Виды самостоятельного
электрического разряда.
Повторение 1ч.
Электрический ток в вакууме.
Электронно-лучевая трубка.

Основные виды деятельности
ученика (на уровне учебных
действий)

Использовать знания об
электрическом токе в различных
средах в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при
обращении с приборами и
техническими устройствами,
для сохранения здоровья и
соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
11 КЛАСС – 68 часов в год
№
п/п

Название темы; раздела
Тема урока

К-во
часов

Тип урока

Элементы содержания

Требования к уровню подготовки

Вид контроля

Объяснять опыт Эрстеда. Вычислять индукцию
магнитного поля прямолинейного проводника с
током

Фронтальный
опрос

Находить числовое значение и направление
силы Ампера. Иметь представлении о действии
магнитного поля на проводник с током.

устный опрос

Основы электродинамики 9 ч.
Взаимодействие токов.
магнитное поле.
Магнитная индукция.
Закон Ампера.
Применение закона
Ампера.
Действие магнитного поля
на движущийся заряд.
Сила Лоренца.
Явление
электромагнитной
индукции. Магнитный
поток. Правило Ленца.
Л.Р. №1 «Изучение
явления электромагнитной
индукции»
ЭДС индукции.
Самоиндукция.
Индуктивность.
Энергия магнитного поля
тока. Электромагнитное
поле.

1

Объяснение
нового
материала

Взаимодействие токов.
Вектор магнитной индукции, линии
магнитной индукции

1

Объяснение
нового
материала

Сила Ампера
Применение закона Ампера.

1

Комбинирован
ный

1

Объяснение
нового
материала

1

формирование
практических
умений и
навыков

1

1

Подготовка к контрольной
работе

1

Контрольная работа №1
«Основы

1

Объяснение
нового
материала
комбинированн
ый
формирование
практических
умений и
навыков
контроль и учет
знаний

Сила Лоренца
Гипотеза Ампера
Магнитные свойства вещества

Находить числовое значение и направление
силы Лоренца

Явление электромагнитной
индукции. Магнитный поток
Направление индукционного тока.
Правило Ленца.

Знать понятие «магнитный поток». Вычислять
магнитный поток
Понимать суть явления электромагнитная
индукция, знать правило Ленца, применять его
при решении задач.

Явление электромагнитной
индукции. Магнитный поток
Направление индукционного тока.
Правило Ленца.

Понимать суть явления электромагнитная
индукция, знать правило Ленца, применять его
при решении задач.

индивидуальный
опрос

уплотненный
опрос

устный опрос

Понимать суть явления самоиндукции.

уплотненный
опрос

энергия магнитного поля,
электромагнитное поле

Вычислять энергию магнитного поля.

тест

магнитная индукция, сила Лоренца,
Закон Ампера, правило Ленца

знание основных понятий и формул, умение
применять их при решении задач

домашняя к.р.

магнитная индукция, сила Лоренца,
Закон Ампера, правило Ленца

знание основных понятий и формул, умение
применять их при решении задач

контрольная
работа

ЭДС, индуктивность
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электродинамики»
Колебания и волны 21 ч.
Механические колебания.
Математический маятник.
Гармонические колебания.
Превращение энергии при
гармонических колебаниях
Л.Р. №2 «Определение
ускорения свободного
падения при помощи
маятника»
Вынужденные колебания.
Резонанс
Свободные
электромагнитные
колебания

1

1

1

1

1

Л.Р. №3 «Наблюдение
действия магнитного поля
на ток»

1

Колебательный контур.
Превращение энергии при
электромагнитных
колебаниях.

1

Переменный ток.
Активное сопротивление.
Конденсатор и катушка в
цепи переменного тока.

Резонанс. Автоколебания.

Генерирование
электрической энергии.
Трансформатор.

1

1

1

объяснение
нового
материала
Объяснение
нового
материала
формирование
практических
умений и
навыков
Объяснение
нового
материала
Объяснение
нового
материала
формирование
практических
умений и
навыков
Объяснение
нового
материала

Объяснение
нового
материала

объяснение
нового
материала

комбинированн
ый

Механические колебания: свободные
колебания. Математический маятник.
Гармонические колебания.
Амплитуда, период, частота и фаза
колебаний

Знать понятие свободных и вынужденных
колебаний. Условия их возникновения.
Знать характеристики колебательного
движения.

фронтальный
опрос
Индивидуальный
опрос

Знать характеристики колебательного
движения, уметь определять ускорение
свободного падения

лабораторная
работа

Знать/понимать смысл резонанса

уплотненный
опрос, тест

Электрические колебания: свободные
колебания в колебательном контуре.

Иметь представление о механизме свободных
колебаний. Понимать природу
электромагнитных колебаний

устный опрос и
индивид письм.
работа

действие магнитного поля на
проводник с током

понимать действие магнитного поля на
проводник с током

лабораторная
работа

математический маятник
Свободные и вынужденные
колебания. Резонанс

Период свободных электрических
колебаний. Вынужденные колебания.
Переменный электрический ток.
Активное сопротивление, емкость и
индуктивность в цепи переменного
тока.

Резонанс в электрической цепи.

Производство, передача и
потребление электрической энергии.
Генерирование энергии.
Трансформатор.

Знать уравнение гармонических
электромагнитных колебаний

уплотненный
опрос,тест

Знать понятие «переменный ток». Знать понятие
«активного сопротивления». Вычислять
емкостное сопротивление. Вычислять
индивидуальный
индуктивное сопротивление.
опрос
Иметь представление о резонансе в
колебательном контуре. Представлять, какую
роль играет колебательный контур в
радиоприеме.
Иметь представление об автоколебательных
системах.

устный опрос и
индивид

Знать принципиальное устройство генератора.
Понимать принцип действия трансформатора.

фронтальный
опрос, решение
задач
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Передача электроэнергии.
Использование
электроэнергии

1

Подготовка к контрольной
работе

1

Контрольная работа №2
«Колебания»

1

Волновые явления.
Распространение
механических волн.
Длина волны. Скорость
волны.
Волны в среде. Звуковые
волны.

1
1
1

комбинированн
ый
формирование
практических
умений и
навыков
контроль и учет
знаний
Объяснение
нового
материала
комбинированн
ый
комбинированн
ый

Понимать принципы передачи и производства
электрической энергии. Знать области
использования электрической энергии

электромагнитные колебания,
переменный ток, колебательный
контур, резонанс

знание основных понятий и формул, умение
применять их при решении задач

домашняя к.р.

электромагнитные колебания,
переменный ток, колебательный
контур, резонанс

знание основных понятий и формул, умение
применять их при решении задач

контрольная
работа

Знать понимать смысл физических понятий
механическая волна, период волны

фронтальный
опрос

знать смысл понятий длина, скорость волны

устный опрос,
решение задач

волны, энергия волны виды волн
длина, скорость волны, уравнение
бегущей волны
звуковые волны в различных средах,
скорость звуковой волны

Электромагнитные волны.
Волновые свойства света.

1

Объяснение
нового
материала

электромагнитная волна, плотность
потока

Изобретение радио
А.С.Поповым. Принципы
радиосвязи.

1

Объяснение
нового
материала

радио, принципы радиосвязи,
модуляция, детектирование

Радиолокация. Понятие о
телевидении.

1

Объяснение
нового
материала

радиолокация, телевидение,
видеосигналы

Подготовка к контрольной
работе

1

Контрольная работа №3
«Волны»

1

формирование
практических
умений и
навыков
контроль и учет
знаний

устный
фронт.опрос и
индивид письм.
ответ

Передача электрической энергии,
использование электроэнергии

Знать понимать смысл физических понятий
устный опрос
звуковая волна, принцип распространения волн
Понимать процессы в опытах Герца.
фронтальный
Представлять процесс получения
опрос
электромагнитных волн. Представлять идеи
теории Максвелла.
Называть диапазоны длин волн для каждого
Индивидуальный
участка. Различать виды радиосвязи. Усвоить
опрос
принципы радиопередачи и радиоприема.
Понимать принципы радиолокации.
Понимать принципы работы телевидения. Знать
фронтальный
меры безопасности при работе со средствами
опрос
связи.

волны, виды волн, энергия, радио

знание основных понятий и формул, умение
применять их при решении задач

домашняя к.р.

волны, виды волн, энергия, радио

знание основных понятий и формул, умение
применять их при решении задач

контрольная
работа

Оптика 16 ч.
Скорость света. Принцип
Гюйгенса. Закон
отражения света.
Закон преломления света.
Полное отражение.

1

Объяснение
нового
материала

скорость света, принцип Гюйгенса,
закон отражения

1

Объяснение
нового
материала

закон преломления, показатель
преломления, полное отражение

Знать понятие луча. Представлять свет как
поток частиц и как волну. Объяснять процесс
отражения. Формулировать принцип Гюйгенса
и его уточнением Френелем. Объяснять полное
внутреннее отражение.
Объяснять процесс преломления. Понимать
физический смысл показателя преломления
света.

фронтальный
опрос
фронтальный
опрос, тест
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Лабораторная работа №4
«Измерение показателя
преломления стекла»

1

Линза. Построение
изображений в линзе.

1

Формула тонкой линзы.
Увеличение линзы.

1

Л.Р. №5 «Определение
фокусногорассояния и
оптической силы линзы»

1

Дисперсия света.
Интерференция света.

1

Дифракция света.
Дифракционная решетка

1

Поперечность световых
волн. Поляризация света.

1

Принцип относительности.
Постулаты теории
относительности.

1

Зависимость массы от
скорости. Релятивистская
динамика.
Виды излучений.
Источники света

1

1

Спектры. Виды спектров.
Спектральный анализ

1

Инфракрасное и
ультрафиолетовое
излучения. Шкала
электромагнитных
излучений.

1

формирование
практических
закон преломления, показатель
Определять показатель преломления.
умений и
преломления, полное отражение
навыков
объяснение
Распознавать рассеивающие и собирающие
тонкая линза, виды линз, фокусное
нового
линзы. Находить фокусное расстояние и
расстояние
материала
оптическую силу линзы.
комбинированн
увеличение линзы, формула тонкой
Строить изображения в линзах Знать формулу
ый
линзы
тонкой линзы. Применять ее для решения задач.
формирование
практических оптическая сила, фокусное расстояние,
умений и
увеличение
навыков
Знать применения интерференции.
объяснение
дисперсия, сложение волн,
Объяснять проявления дисперсии.
нового
интерференция, когерентные волны
Объяснять цвет тел с точки зрения Ньютона.
материала
Определять различие в скоростях света.
Представлять явление дифракции.
комбинированн
Представлять устройство и применение
дифракция, опыт Юнга, теория
ый
дифракционной решетки.Использовать
Френеля, дифракционная решетка
дифракционную решетку для измерения длины
волны.
объяснение
Иметь представление о поперечности световых
опыт с турмалином, поперечность
нового
волн и поляризации света
световых волн, поляроиды
материала
Знать/понимать постулаты СТО.
объяснение
принцип относительности, постулаты
Знать/понимать смысл относительности
нового
Энштейна
времени. Знать границы применимости
материала
классической механики.
Объяснение
энергия покоя, зависимость массы от
Знать/понимать смысл
релятивистских
нового
скорости, принцип соответствия
формул массы и энергии
материала
объяснение
Различать виды излучений и спектров.
нового
виды излучения, источники света
материала
Описывать основные свойства, методы
получения, регистрации и область применения
комбинированн
спектры, спектральные апператы,
всех диапазонов длин волн Понимать
ый
виды спектров
результаты исследований различных видов
излучений
Описывать основные свойства, методы
объяснение
Инфракрасное и ультрафиолетовое
получения, регистрации и область применения
нового
излучения. Шкала электромагнитных
всех диапазонов длин волн Понимать
материала
излучений.
результаты исследований различных видов
излучений

лабораторная
работа
уплотненный
опрос
фронтальный
опрос
лабораторная
работа

индивидуальный
опрос

устный опрос

устный опрос
индивидуальный
опрос
индивидуальный
опрос, тест
фронтальный и
индивидуальный
опрос
индивидуальный
опрос, тест

фронтальный
опрос
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Подготовка к контрольной
работе.

1

Контрольная работа №4
«Оптика»

1

Гипотеза Планка о
квантах. Фотоэффект.
Теория фотоэффекта.

1

Фотоны. Гипотеза де
Бройля о волновых
свойствах частиц.

1

Давление света

1

Строение атома. Опыты
Резерфорда.

1

Постулаты Бора. Модель
атома по Бору.Трудности
теории Бора. Квантовая
механика.

1

Лазеры.

1

Подготовка к контрольной
работе.

1

Контрольная работа №5
«Квантовая физика»
Методы наблюдения и
регистрации элементарных
частиц
Открытие
радиоактивности. Альфа,
бета- и гамма-излучения.
Радиоактивные
превращения. Закон

1
1

1
1

формирование
практических
умений и
навыков
контроль и учет
знаний
объяснение
нового
материала
комбинированн
ый
комбинированн
ый
объяснение
нового
материала

объяснение
нового
материала

интерференция, дисперсия,
дифракция, излучения, спектры

знание основных понятий и формул, умение
применять их при решении задач

домашняя к.р.

интерференция, дисперсия,
дифракция, излучения, спектры
Квантовая физика 19ч.

знание основных понятий и формул, умение
применять их при решении задач

контрольная
работа

постоянная Планка, фотоэффект,
теория фотоэффекта

Представлять идею Планка о прерывистом
характере испускания и поглощения света..
Уметь вычислять энергию кванта по формуле
Планка. Объяснять суть явления фотоэффекта.

фронтальный
опрос, индивид
письм. работа

фотоны, гипотеза де Бройля

Понимать смысл волны де Бройля. Уметь
вычислять частоту, массу и импульс фотона

давление света

Решать задачи на вычисление давления света

модель Томсона, опыты Резерфорда,
планетарная модель атома

Знать строение атома по Резерфорду.

постулаты Бора, модель атома
водорода,

Объяснение
индуцированное излучение, лазеры,
нового
типы лазеров
материала
формирование
практических
фотоэффект, постулаты Бора, лазеры
умений и
навыков
контроль и учет
фотоэффект, постулаты Бора, лазеры
знаний
объяснение
счетчик Гейгера, камера Вильсона,
нового
пузырьковая камера
материала
объяснение
радиоактивность, виды
нового
рад.излучения
материала
объяснение
радиоактивные превращения,
нового
правило смещения, период

Понимать смысл постулатов Бора. Применять
их при решении задач. Применять второй
постулат Бора для вычисления длины волны
поглощенного кванта света. Вычислять длину
волны излученного фотона при переходе атома
с более высокого энергетического уровня на
более низкий.
Приводить примеры применения лазеров.

индивидуальный
опрос
Индивидуальный
опрос
фронтальный
опрос, тест

Индивидуальный
опрос

фронтальный
опрос

знание основных понятий и формул, умение
применять их при решении задач

домашняя к.р.

знание основных понятий и формул, умение
применять их при решении задач
Представлять методы наблюдения и
регистрации элементарных частиц.

контрольная
работа

Знать виды излучений.
Объяснять физический смысл величины –
период полураспада. Применять закон

устный опрос
устный опрос
индивидуальный
опрос
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радиоактивного распада.

материала

Изотопы. Открытие
нейтрона.

1

Строение атомного ядра.
Ядерные силы. Энергия
связи атомных ядер.

1

объяснение
нового
материала
объяснение
нового
материала

полураспада
изотопы, открытие нейтрона
ядерные силы, строение ядра,
энергия связи

радиоактивного распада при расчете числа
нераспавшихся ядер в любой момент времени.
Приводить примеры элементарных частиц
Решать задачи на расчет энергии связи ядер.
Знать нуклонную модель ядра.
Представлять процесс деления ядра. Приводить
примеры практического использования
деления и атомных ядер.

1

объяснение
нового
материала

ядерные реакции, энергетический
выход, деление урана

Цепные ядерные реакции.
Ядерный реактор.

1

комбинированн
ый

цепные реакции, коэффициент
размножения нейтронов, ядерный
реактор

Термоядерные реакции.
Применение ядерной
энергии.

1

объяснение
нового
материала

термоядерные реакции, применение
ядерной энергии

Элементарные частицы.

1

объяснение
нового
материала

элементарные частицы, кварки,
позитрон, античастицы

Подготовка к контрольной
работе.

1

формирование
практических
умений и
навыков

Альфа, бета- и гамма-излучения,
радиоактивность, ядерные реакции

знание основных понятий и формул, умение
применять их при решении задач

Контрольная работа №6
«Ядерная физика»

1

контроль и учет
знаний

Альфа, бета- и гамма-излучения,
радиоактивность, ядерные реакции

знание основных понятий и формул, умение
применять их при решении задач

Ядерные реакции. Деление
ядер урана.

Знать экологические проблемы, связанные с
работой атомных электростанций
Представлять процесс синтеза ядра.
Знать основные меры безопасности в освоении
ядерной энергетики.
Представлять применение радиоактивных
изотопов.
Знать о влиянии на организм радиоактивных
излучений.

фронтальный
опрос, тест
устный опрос

устный опрос

устный опрос
фронтальный
опрос, индивид
письм. работа
фронтальный
опрос

домашняя к.р.
контрольная
работа

Повторение 3 ч.
1. Строение солнечной
системы. Система «ЗемляЛуна».
2. Общие сведения о
Солнце. Источники
энергии и внутренне
строение Солнца.
3. Физическая природа
звезд. . Наша галактика.
Происхождение и
эволюция галактик и звезд

1

повторение и
обобщение

фронтальный
опрос

1

повторение и
обобщение

фронтальный
опрос

1

контроль и учет
знаний

контрольная
работа
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