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                                                                                                           Пояснительная записка 

 Программа по физике для 10-11 классов составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего  общего образования и 

примерной программы по физике. Планирование составлено на основе программы: Данюшенков В.С, Коршунова О.В.Программа по физике для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровень).// Программы общеобразовательных учреждений. Физика 10-11 классы. М.: 

Просвещение, 2010.  

Курс построен на основе базовой программы. Преподавание ведется по учебнику: Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б, Сотский Н.Н.  Учебник для 

общеобразовательных учреждений Физика-10 класс. М.: Просвещение, 2009.  

Учебник для общеобразовательных учреждений Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б, Сотский Н.Н.  Учебник для общеобразовательных учреждений Физика-11 

класс. М.: Просвещение, 2009.  

Программа рассчитана на 2 часа в неделю (базовый уровень). 

В задачи обучения физике входят: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические 

явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной 

картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических 

явлений и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолже-

нию образования и сознательному выбору профессии. 

Учебная программа по физике для основной общеобразовательной школы составлена на основе обязательного  минимума  содержания  физического 

образования. 

  

                                                                                      Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального 

раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в 

порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления,  квантовые явления. Физика в основной школе изучается 

на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 



Цели изучения физики 
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего   образования   направлено   на   достижение   следующих целей: 

• 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; 

• 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; 

• воспитание убежденности в возможности познания 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; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

10 класс 

1. Механика 

2. Молекулярная физика. Тепловые явления 

3. Основы электродинамики. 

4. Электромагнитная индукции.  

5. Электромагнитные колебания. 

6. Электромагнитные волны. 

7. Элементы теории относительности. 

8. Световые кванты. 

9. Атом и атомное ядро.  

В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного усвоения которого следует добиваться, не загружая память учащихся 

множеством частных фактов. Некоторые вопросы разделов учащиеся должны рассматривать самостоятельно. Некоторые материалы даются в виде 

лекций. В основной материал 11 класса входят: учение об электромагнитном поле, явление электромагнитной индукции, квантовые свойства света, 

квантовые постулаты Бора, закон взаимосвязи массы и энергии. В основной материал также входят важнейшие следствия из законов и теорий, их 

практическое применение 

В обучении отражена роль в развитии физики и техники следующих ученых: Э.Х.Ленца, Д.Максвелла, А.С.Попова, А.Эйнштейна, А.Г.Столетова, 

М.Планка, Э.Резерфорда, Н.Бора, И.В.Курчатова. 

В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного усвоения которого следует добиваться, не загружая память учащихся 

множеством частных фактов. Некоторые вопросы разделов учащиеся должны рассматривать самостоятельно. Некоторые материалы даются в виде 

лекций. В основной материал 10 класса входят: законы кинематики, законы Ньютона, силы в природе, основные положения МКТ, основное уравнение 

МКТ газов, I и II закон термодинамики, закон Кулона, законы Ома. 

В обучении отражена роль в развитии физики и техники следующих ученых: Г.Галилея, И.Ньютона, Д.И.Менделеева, М.Фарадея, Ш.Кулона, Г.Ома. 



На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено использование принципа генерализации учебного материала – такого его 

отбора и такой методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению основных фактов, понятий, законов, теорий. 

Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками теоретическими и прикладными знаниями при выполнении лабораторных 

работ и решении задач. 

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к 

применению. 

При преподавании используются: 

·        Классноурочная система 

·        Лабораторные и практические занятия. 

·        Применение мультимедийного материала. 

·        Решение экспериментальных, качественных и расчетных задач. 

 Цели изучения курса – выработка компетенций: 

 общеобразовательных: 

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки до получения и оценки результата);  

-  умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого 

объекта, развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки и презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

-   умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять экологические требования в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 предметно-ориентированных: 

-  понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и техники, превращения науки в непосредственную 

производительную силу общества: осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны природы; 

-  развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе самостоятельного приобретения физических знаний с использований 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта, 

средств связи и др.; овладевать умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических явлений; 

-  применять полученные знания и умения для безопасного использования  веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности. 

                                                                                   Место предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Физика» на базовом уровене входит в предметную область «Естественные науки». Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения физики на ступени основного общего образования, в 

том числе в 10 и 11 классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю, 34 учебные недели. В  программе предусмотрен резерв свободного 



учебного времени в объеме 21 часа (10%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учета местных условий. 

                             Личностные , метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение к концу 9 класса учениками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

Личностные УУД: включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметные УУД включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

Предметными результатами изучения предмета являются: 

 освоение первоначальных сведений об открытии народов, стран и человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества; 

 владение базовым понятийным аппаратом физических знаний; 

 умение правильно употреблять и объяснять термины, понятия, крылатые выражения; 

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

 первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, личностей, высказывая при этом собственные суждения с 

использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий. 

Содержание учебного предмета «Физика» с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

10 класс 

 Механика 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. 

Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянном ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. 

Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 

Динамика. 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. Невесомость. Сила упругости. Закон 

Рука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энер-

гия. Закон сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика. Термодинамика 



Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодейст-

вия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. 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 термодинамики. Изопроцессы. Второй 

закон термодинамики. Тепловые двигатели. КПД двигателей. 

Жидкие и твердые тела. Испарение и кипение, Насыщенный пар. Относительная влажность. Кристаллические и аморфные тела. 

Электродинамика 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напря-

женность 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 соеди-

нения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников, р—п переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в 

жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

11 класс 

Электродинамика 

Электромагнитная индукция (продолжение) 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. Закон 

электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Колебания и волны.  

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

Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания.  

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. 

Емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цеди переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование электрической энер- гии. Трансформатор. Передача электрической энер-

гии. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция воли. 

Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Оптика  



Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. 

Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения, Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Основы специальной теории относительности. 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

 Квантовая физика  

Световые кванты.  

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 

Атомная физика.  

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода Бора. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де 

Бройля. Корпускулярное волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра.  

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Протонно-нейтронная модель строения 

атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. 

Важную роль в учебном процессе играют формы организации учебных занятий. Основной формой организации учебных занятий является урок: 

Комбинированный урок, Урок изучения нового материала, Урок закрепления и развития, Урок формирования новых, Урок проверки знаний, Урок 

применения знаний, умений, навыков, Повторительно-обобщающий урок. 

В курсе физики применяются и другие разнообразные, нестандартные формы обучения соответствующие интеллектуальному уровню развития 

обучающихся и их психологическим особенностям. К нестандартным формам обучения относятся: лекции, семинары, консультации, экскурсии, 

конференции, практикумы, деловые игры, дидактические игры, уроки-зачеты, работа в группах. Нестандартные формы проведения уроков указываются в 

поурочном планировании. Формы контроля знаний, умений, навыков (текущий контроль, диагностический, рубежный, итоговый) также различны: 

контрольные работы, самостоятельные домашние работы, защита рефератов и проектов, переводные экзамены, индивидуальное собеседование, 

диагностические работы, комплексное собеседование и защита темы. 

Для развития у учащихся интереса к изучаемому предмету,  повышения качества знаний используются современные образовательные технологии такие, 

как: 

 Технология уровневой дифференциации обучения 

 Технология проблемно-развивающего обучения 

 Здоровье-сберегающие технологии 

 Технологии сотрудничества 

 Игровые технологии 

Тематическое планирование по физике в 10 и 11 классе с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

 

№ п/п 

и в 

Да

та 

Наименование 

разделов и тем урока 

Соответствующи

е компоненты 

Методические 

рекомендации и 

Основные виды 

деятельности 



теме учебника варианты демонстрац. 

эксперимента 

ВВЕДЕНИЕ.  

Основные особенности физического 

метода исследования (1ч) 

   

1(1)  Физика как наука и 

основа естествознания. 

Экспериментальный 

характер физики. 

Физические величины и 

их измерение. Связи 

между физическими 

величинами. Научный 

метод познания 

окружающего мира. 

Физическая теория. 

Приближенный 

характер физических 

законов. 

Введение до 

заголовка 

«Физические 

величины и их 

измерение» 

Раскрытие цепочки 

научный эксперимент 

физическая гипотеза-

модель физическая 

теория критериальный 

эксперимент. Знакомство с 

категориями физического 

знания. Обобщенный план 

характеристики 

физической 

величиныСтруктура 

фундаментальной 

физической теории. 

Принцип соответствия 

 Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и 

анализ выступлений 

своих товарищей. 

 Самостоятельная 

работа с учебником. 

 

МЕХАНИКА (22 ч)    

2(1)  Классическая механика 

как фундаментальная 

физическая теория. 

Границы ее 

применимости. 

§ 3—8   Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и 

анализ выступлений 

своих товарищей. 

 Самостоятельная 

работа с учебником. 

 

3(2)  Механическое 

движение. 

Материальная точка. 

Относительность 

механического 

движения. Система 

отсчета. Координаты. 

§ 9, 10; 

упражнение 1 

примеры решения задач на 

с. 26 
 Работа с научно-

популярной 

литературой. 

 Вывод и 

доказательство 

формул. 

 Анализ формул. 

 Решение 



текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 

4(3)   Вектор перемещения. 

Радиус-вектор. 

Скорость. Ускорение. 

§ 11, 12, 30;  примеры решения задач на 

с. 30, 31 
 Работа с научно-

популярной 

литературой. 

 Вывод и 

доказательство 

формул. 

 Анализ формул. 

 Решение 

текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 

5(4)  Прямолинейное 

движение с постоянным 

ускорением. 

§ 13—16;  примеры решения задач на 

с. 39, 40 
 Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

6(5)  Свободное падение тел. § 17, 18;  примеры решения задач на 

с. 45—47 

 

 Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 



данных. 

 

7(6)  Движение тела по 

окружности (РДО). 

Центростремительное 

ускорение. 

§ 19—21; 

упражнение 5 

пример решения задачи на 

с. 56 
 Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

8(7)  Поступательное 

движение. 

Вращательное движение 

твердого тела. Угловая 

и линейная скорости 

вращения. 

Стартовый контроль. 

§ 19—21; 

повторить 

  Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

9(8)  Основное утверждение 

механики. Первый закон 

Ньютона. 

§ 22, 24—26;  примеры решения задач на 

с. 80—83 
 Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

10(9)  Инерциальные системы упражнение 6,  Алгоритм решения задач  Анализ 



отсчета. Сила. Связь 

между силой и 

ускорением. 

вопросы 1—6 по динамике. 

Равнодействующая сила 

проблемных 

ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

11(10)  Второй закон Ньютона. 

Масса. Третий закон 

Ньютона. Принцип 

относительности 

Галилея. 

Упражнение 6, 

вопросы 7—9; 

краткие итоги 

главы 3, § 27—30; 

Задачи на движение 

связанных тел и движение 

тел под действием сил. 

 Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

12(11)  Сила тяготения. Закон 

всемирного тяготения. 

Первая космическая 

скорость. Сила тяжести 

и вес.  

§ 35.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особое внимание — 

различию силы тяжести и 

весу тела 

 Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

13(12)  Сила упругости. Закон 

Гука.  

§ 36, 37; 

упражнение 7, 

пример решения задачи 1 

на с. 104 
 Анализ 

проблемных 



вопрос 2 ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

14(13)  Движения тела по 

окружности под 

действием сил 

упругости и тяжести 

(лабораторная работа 

1) 

 

 

 

Изучить 

инструкцию к 

лабораторной 

работе 1 в 

учебнике 

Сравнение результатов и 

получение вывода о 

точности измерений и об 

использовании различных 

методов исследования для 

изучения одного и того же 

явления 

 Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

15(14)  Силы трения. § 38—40; 

упражнение 7 

пример решения задачи 2 

на с. 105 
 Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

16(15)  Контрольная работа № 1 

по теме «Законы 

Ньютона». 

  Контрольная работа № 4 

(стр 101) 
 Контрольные 

работы. 

 

17(16)   Импульс. Введение к главе 

5; § 41, 42;  

примеры решения задач на 

с. 117, 118 
 Решение 

текстовых 



количественных и 

качественных задач. 

 Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

18(17)   Импульс. Закон 

сохранения импульса 

(ЗСИ). 

§ 43, 44   Решение 

текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

19(18)   Реактивное движение. § 45—47; 

упражнение 9, 

вопросы 1—3 

   Решение 

текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

20(19)   Работа силы 

(механическая работа). 

§ 48;  примеры решения задач 1, 

2 на с. 136 
 Решение 

текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 Анализ 



проблемных 

ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

21(20)  Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. 

§ 52, 53;  примеры решения задач 3, 

4 на с. 137 
 Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

22(21)  Закон сохранения 

механической энергии. 

Использование законов 

механики для 

объяснения движения 

небесных тел и для 

развития космических 

исследований. 

Изучить 

инструкцию к 

лабораторной 

работе 2 в 

учебнике 

Повторение законов 

сохранения в механике и 

основных понятий темы с 

помощью обобщающей 

схемы. Повторение 

основных типов задач по 

теме на закон сохранения 

импульса и закон 

сохранения полной 

механической энергии в 

замкнутых системах при 

отсутствии 

неконсервативных сил. 

 Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

23(22)  Изучение закона 

сохранения 

механической энергии 

(лабораторная работа 

2) 

 Рекомендации по 

организации зачета в 

пояснительной записке к 

программе. 

 Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. 

ТЕРМОДИНАМИКА (21 ч) 

   

24(1)  Возникновение § 57, 58,    Слушание 



атомической гипотезы 

строения вещества и ее 

экспериментальные 

доказательства. Размеры 

и масса молекул. 

объяснений учителя. 

 Слушание и 

анализ выступлений 

своих товарищей. 

 

25(2)  Количество вещества. 

Моль. Постоянная 

Авогадро. Броуновское 

движение. Силы 

взаимодействия 

молекул.   

 §60—62. Установление 

межпредметных связей с 

химией  

 Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и 

анализ выступлений 

своих товарищей. 

 

26(3)  Строение газообразных, 

жидких и твердых тел. 

Тепловое движение 

молекул. Модель 

идеального газа. 

Основное уравнение 

МКТ газа. 

§ 63—65;  пример решения задачи 3 

на с. 172 
 Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и 

анализ выступлений 

своих товарищей. 

 

27(4)  Тепловое равновесие. 

Определение 

температуры. 

Абсолютная 

температура. 

§ 66—68; 

упражнение 12,  

  Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и 

анализ выступлений 

своих товарищей. 

 

28(5)  Температура-мера 

средней кинетической 

энергии молекул. 

Измерение скоростей 

движения молекул газа. 

§ 70.  Экспериментальное 

подтверждение уравнения 

Клапейрона  

 Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

29(6)  Уравнение Менделеева - § 71;  примеры решения задач  Анализ 



Клапейрона. Газовые 

законы. 

1—3 на с. 195, 196 проблемных 

ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

30(7)  Решение задач на 

уравнение 

Менделеева — 

Клапейрона. Газовые 

законы. 

Упражнение 13, 

вопросы 1—13. 

Подбор разнообразных 

задач (количественных, 

графических, 

экспериментальных) 

 Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

31(8)  Опытная проверка 

закона Гей-Люссака 

(лабораторная работа 

3) 

Изучить 

инструкцию к 

лабораторной 

работе 3  

   Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

32(9)  Опытная проверка 

закона Бойля-Мариотта 

(лабораторная работа 

4) 

    Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 Работа с 



раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

33(10)  Внутренняя энергия. 

Работа в 

термодинамике. 

§ 72—74;  примеры решения задач на 

с. 205, 206 
 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 Решение 

текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 

34(11)  Количество теплоты. 

Теплоемкость. 

Экспериментальное 

определение модуля 

упругости резины 

(лабораторная работа 

5) 

  Из-за отсутствия в 

учебнике информации об 

особенностях жидкого 

состояния вещества 

рекомендуется форма 

лекции. 

 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 Решение 

текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 

35(12)  Первый закон 

(начало) 

термодинамики. 

Изопроцессы. 

§ 75, 76.  Представление результатов 

сравнения кристаллических 

и аморфных тел в виде 

таблицы.] 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 



анализа имеющихся 

данных. 

 Решение 

текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 

36(13)   Второй закон 

термодинамики: 

статистическое 

истолкование 

необратимости 

процессов в природе.  

     Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 Решение 

текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 

37(14)  Порядок и хаос. 

Тепловые двигатели: 

двигатели внутреннего 

сгорания, дизель. 

  Представление 

термодинамики как 

физической теории с 

выделением ее оснований, 

ядра и выводов-следствий 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 Решение 

текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 

38(15)  КПД двигателей. § 78; упражнение 

15, вопросы 2, 4 

пример решения задачи 2 

на с. 239 
 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 



анализа имеющихся 

данных. 

 Решение 

текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 

39(16)  Модель строения 

жидкостей. Испарение и 

кипение. 

  Разбор задач на 

графический смысл работы 

в термодинамике 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 Решение 

текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 

40(17)  Насыщенный пар.  § 79; упражнение 

15, вопросы 5, 8 

Проведение урока как 

повторительно-

обобщающего:  

 Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

41(18)  Влажность воздуха. 

Кристаллические и 

аморфные тела. 

§ 80, 81; 

упражнение 15, 

вопросы 3, 7 

Представление в виде 

таблицы «Применение 

первого закона 

термодинамики к 

различным изопроцессам в 

газе».  

 Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 



 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

42(19)  Модели строения 

твердых тел. Плавление 

и отвердевание. 

Уравнение теплового 

баланса. 

§ 82, 83 Статистический смысл 

второго закона 

термодинамики. 

Вероятностное толкование 

равновесного состояния 

системы 

 Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

43(20)  Решение задач по теме  

« Молекулярная 

физика». 

§ 84; упражнение 

15, вопросы 15, 16 

  Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

44(21)  Контрольная работа № 2 

по теме «Молекулярно-

кинетическая теория 

идеального газа». 

   Контрольная работа № 8 

(стр 117) 
 Самостоятельные 

работы. 

 Контрольные 

работы. 

 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (22 ч)    

45(1)  Электрический заряд и 

элементарные частицы. 

Закон сохранения 

§ 85—88. 

 

Электродинамика как 

фундаментальная 

физическая теория. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 



электрического заряда.   Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

46(2)  Закон Кулона. § 89, 90.  Изучение закона Кулона в 

сравнении с законом 

всемирного тяготения. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

47(3)  Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического поля. 

§ 91—94;  Характеристика поля по 

обобщенному плану. 

 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

48(4)  Принцип суперпозиции 

полей.  

Упражнение 17, 

вопросы 1, 5 

Включение в систему задач 

урока качественных 

заданий на определение 

результирующего вектора 

напряженности 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

49(5)  Проводники в 

электростатическом 

поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. 

Поляризация 

диэлектриков. 

§ 95—97.  Рассмотрение 

особенностей проводников 

и диэлектриков в 

сравнении 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 



 

50(6)  Потенциальность 

электростатического 

поля. Потенциал и 

разность потенциалов. 

§ 98—100; 

упражнение 17, 

вопросы 3, 6. 

Заполнение сравнительной 

таблицы, отражающей 

особенности 

энергетических 

характеристик 

электростатического и 

гравитационного полей. 

 Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

51(7)  Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия 

электрического поля 

конденсатора. 

§ 101—103; 

упражнение 18, 

вопросы 1—3.  

примеры решения задач 1, 

2 на с. 287, 288 
 Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

52(8)  Контрольная работа № 3 

по теме 

«Электростатика». 

  Контрольная работа № 

12 (стр 133) 

 

53(9)  Сила тока. Закон Ома 

для участка цепи. 

Сопротивление.  

  Характеристика и 

сравнение полей с 

помощью обобщенного 

плана. 

 Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 



 

54(10)  Электрические цепи. 

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников.  

 Решение разнообразных 

задач: методологических, 

количественных, 

качественных, 

графических, по рисунку 

 Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

55(11)  Решение задач по теме 

«Соединение 

проводников». 

  Построение эквивалентных 

схем электрических цепей 
 Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

56(12)  Изучение 

последовательного и 

параллельного 

соединений 

проводников 

(лабораторная работа 

6) 

Изучить 

инструкцию к 

лабораторной 

работе 7 в 

учебнике 

Организация работы в 

исследовательском режиме 
 Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

57(13)  Работа и мощность 

постоянного тока. 

§ 108; упражнение 

19, вопрос 4 

Организация урока как 

урока-повторения с 
 Анализ 

проблемных 



обязательным 

применением метода 

решения задач  

ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

58(14)  Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной 

цепи. 

§ 109, 110;  примеры решения задач на 

с. 307 

 

 Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

59(15)  Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока 

(лабораторная работа 

7) 

Изучить 

инструкцию к 

лабораторной 

работе 6  

  Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и 

анализ выступлений 

своих товарищей. 

 Самостоятельная 

работа с учебником. 

 

60(16)  Электрический ток в 

металлах. 

§ 111 Использование 

обобщенного плана 

характеристики 

закономерностей 

протекания тока в среде 

 Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и 

анализ выступлений 

своих товарищей. 

 Самостоятельная 

работа с учебником. 

 



61(17)  Зависимость 

сопротивления от 

температуры. 

Сверхпроводимость. 

§ 112.     Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и 

анализ выступлений 

своих товарищей. 

 Самостоятельная 

работа с учебником. 

 

62(18)  Полупроводники. 

Собственная и 

примесная 

проводимости 

полупроводников р-п-

переход. 

§ 115, 116  

 
 Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и 

анализ выступлений 

своих товарищей. 

 Самостоятельная 

работа с учебником. 

 

63(19)  Полупроводниковый 

диод. Транзистор. 

Электрический ток в  

жидкостях. 

§ 120. См. [8, 

с. 241—246] 

  Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и 

анализ выступлений 

своих товарищей. 

 Самостоятельная 

работа с учебником. 

 

64(20)  Электрический ток в  

жидкостях. 

Электрический ток в 

вакууме. Электрический 

ток в газах. Плазма. 

§ 122, 123.   

 
 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 Решение 

текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 

65 (21)  Решение задач по теме:  

«Электрический ток в 

различных средах». 

     Построение 

гипотезы на основе 



анализа имеющихся 

данных. 

 Решение 

текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 

66(22)  Контрольная работа № 4 

по теме:  

«Электрический ток в 

различных средах». 

§ 85—88. 

 
Контрольная работа № 13 

(стр 137) 

 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 

(2 ч) 

   Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 Решение 

текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 

67 (1)   Обобщение по теме: 

«Механика». 

 Глава 1, 2   Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 Решение 

текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 

68 (2)   Обобщение по теме: 

«Механика». 

 Глава 3, 4   Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 Решение 

текстовых 

количественных и 



качественных задач. 

 

      

 

 

№ п/п 

и в 

теме 

Дат

а 

Наименование 

разделов и тем урока 

Соответствующ

ие компоненты 

учебника 

Методические 

рекомендации и 

варианты демонстрац. 

эксперимента 

Примечание 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение) 

(10 ч) 

   

1(1)  Взаимодействие токов. 

Магнитное поле. 

§ 1, 2   Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

 Самостоятельная 

работа с учебником. 

 

2(2)  Индукция магнитного 

поля. Сила Ампера. 

§ 3—5;  пример решения задачи 

1 на с. 24, 25 
 

3(3)   Наблюдение действия 

магнитного поля на ток 

(лабораторная 

работа1) 

Изучить 

инструкцию к 

лабораторной 

работе 1 в 

учебнике  

   Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

 Самостоятельная 

работа с учебником. 

 

4(4)   Сила Лоренца.  упражнение 1, 

вопрос 4  

пример решения задачи 

2 на с. 25 
 Работа с научно-

популярной 

литературой. 

 Вывод и 

доказательство формул. 

 Анализ формул. 



 Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 

5(5)   Магнитные свойства 

вещества.  

§ 7.    Работа с научно-

популярной 

литературой. 

 Вывод и 

доказательство формул. 

 Анализ формул. 

 Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 

6(6)   Решение задач по теме 

«Стационарное 

магнитное поле». 

     Анализ 

проблемных ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

7(7)   Открытие 

электромагнитной 

индукции. Правило 

Ленца. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. 

Электромагнитное поле. 

§ 8, 9.  Опыты Фарадея. 

 
 Анализ 

проблемных ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

8(8)  Магнитный поток. Закон 

электромагнитной 

§ 10   Анализ 



индукции. Вихревое 

электрическое поле. 

Стартовый контроль. 

проблемных ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

9(9)  Изучение явления 

электромагнитной 

индукции 

(лабораторная 

работа2) 

Изучить 

инструкцию к 

лабораторной 

работе 2 в 

учебнике 

Использование 

компьютерной модели 

явления (электронный 

ресурс «Открытая 

физика»).  

 Анализ 

проблемных ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

10(10)  Контрольная работа № 

1по теме  

«Магнетизм».  

   Контрольная работа 

№ 1 (стр 98) 
 Анализ 

проблемных ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (10 ч)      Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 



гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

11(1)   Определение ускорения 

свободного падения с 

помощью маятника 

(лабораторная работа 

3) 

Изучить 

инструкцию к 

лабораторной 

работе 3 в 

учебнике 

Задача для наиболее 

интересующихся 

учащихся: с помощью 

маятника оценить свой 

рост 

 Анализ 

проблемных ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

12(2)  Свободные колебания в 

колебательном контуре.   

§ 29. См.  Целесообразно 

заполнение 

обобщающей таблицы 

 Анализ 

проблемных ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

13(3)  Период свободных 

электрических 

колебаний. 

Вынужденные 

колебания. 

Упражнение 4, 

вопросы 1—3;  

 пример решения задачи 

1 на с. 110 
 Анализ 

проблемных ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

14(4)  Переменный 

электрический ток. 

§ 31, 37; 

упражнение 4, 

  Анализ 

проблемных ситуаций. 



упражнение 5,   Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

15(5)  Генерирование энергии. 

Трансформатор. 

§ 38; упражнение 

5, вопросы 3—7 

  Анализ 

проблемных ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

16(6)  Передача электрической 

энергии. 

§ 39—41; 

краткие итоги 

главы 5.  

Урок-конференция  Контрольные 

работы. 

 

17(7)  Интерференция волн. 

Принцип Гюйгенса. 

Дифракция волн. 

§ 42—46, 48, 54. 

 

изучения материала как 

процесса заполнения 

сравнительной таблицы  

 Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 Анализ 

проблемных ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

18(8)  Излучение 

электромагнитных волн. 

Свойства 

электромагнитных волн.  

§ 49, 50   Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 Анализ 

проблемных ситуаций. 



 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

19(9)  Принцип радиосвязи. 

Телевидение. 

§ 51—53.    Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 Анализ 

проблемных ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

20(10)  Контрольная работа № 2 

по теме «Колебания и 

волны». 

   Контрольная работа 

№ 6 (стр 110) 
 Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 Анализ 

проблемных ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

ОПТИКА (10 ч)      Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

21(1)  Световые лучи. Закон 

преломления света. 

Введение в 

оптику.  

лекция — создание 

общего (целостного) 

представления о 

современных воззрениях 

на природу света 

 Анализ 

проблемных ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 



22(2)  Призма. Формула 

тонкой линзы. 

Получение изображения 

с помощью линзы. 

§ 60—62  примеры решения задач 

1—6 на с. 187—191. 
 Анализ 

проблемных ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

23(3)  Измерение показателя 

преломления стекла 

(лабораторная работа 

4) 

Изучить 

инструкцию к 

лабораторной 

работе 4 в 

учебнике 

Определение 

относительного 

показателя преломления  

 

24(4)  Определение 

оптической силы и 

фокусного расстояния 

собирающей линзы 

(лабораторная работа 

5) 

Изучить 

инструкцию к 

лабораторной 

работе 5 в 

учебнике 

   Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

 

25(5)  Светоэлектромагнитные 

волны. Скорость света и 

методы их измерения. 

Дисперсия света. 

Интерференция света. 

Когерентность. 

Дифракция света. 

Дифракционная 

решетка. 

§ 66.    Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

 

26(6)   Поперечность световых 

волн. Поляризация 

света. Излучение и 

спектры. Шкала 

электромагнитных волн. 

§ 67—69.    Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

 

 27(7)   Наблюдение 

интерференции и 

дифракции света 

(лабораторная работа 

§ 70, 71; 

упражнение 10, 

вопросы 3, 4 

  Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и анализ 

выступлений своих 



6) товарищей. 

 

 28(8)  Измерение длины 

световой волны 

(лабораторная работа 

7) 

§ 73, 74.    Анализ 

проблемных ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

29(9)  Наблюдение сплошного 

и линейчатого спектров 

(лабораторная работа 

8) 

Изучить 

инструкцию к 

лабораторной 

работе 6 в 

учебнике 

  Анализ 

проблемных ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

30(10)  Контрольная работа № 3 

по теме 

«Геометрическая 

оптика». 

  Контрольная работа 

№ 7 (стр 114) 
 Анализ 

проблемных ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ 

ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (3 ч) 

     Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 Работа с 



раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

31(1)  Постулаты теории 

относительности. 

Принцип 

относительности 

Эйнштейна. 

§ 75—78; 

упражнение 11, 

вопросы 1, 4. 

 

логическая схема цикла 

познания: факты 

(наличие противоречия) 

проблема 

гипотеза-модель 

следствия 

эксперимент 

 Анализ 

проблемных ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

32(2)  Постоянство скорости 

света. Релятивистская 

динамика. Связь массы и 

энергии. 

§ 79, 80; 

упражнение 11, 

вопросы 2, 3 

   Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 

33(3)  Решение задач по теме 

«Элементы специальной 

теории 

относительности». 

Краткие итоги 

главы 9.  

Систематизация 

материала по данной  
 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 Решение текстовых 



количественных и 

качественных задач. 

 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (13 ч)      Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 Решение 

текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 

34(1)  Тепловое излучение. 

Постоянная Планка. 

§ 88, 89.    Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 

35(2)  Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта.  

§ 90; упражнение 

12, вопросы 3, 7. 

  Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач. 



 

36(3)  Фотоны. Опыты 

Лебедева и Вавилова. 

§ 92, 93.    Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 

37(4)  Строение атома. Опыты 

Резерфорда. Квантовые 

постулаты Бора. Модель 

атома водорода по Бору. 

Трудности теории Бора. 

§ 95, 96          Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 

38(5)  Квантовая механика. 

Гипотеза де Бройля. 

§ 97.  сравнение свойств 

лазерного излучения и 

излучения обычного 

источника света 

 Анализ 

проблемных ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

39(6)  Корпускулярно- 

волновой дуализм. 

Дифракция электронов. 

     Анализ 

проблемных ситуаций. 

 Работа с 



Лазеры. раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

40(7)  Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям 

(лабораторная работа 

9) 

Идентификация 

элементарной 

частицы по ее 

треку..  

. 

 
 Анализ 

проблемных ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

41(8)  Методы регистрации 

элементарных частиц. 

Радиоактивные 

превращения.  

§ 99—101.  Правила смещения для 

всех видов распада.  
 Анализ 

проблемных ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

42(9)  Закон радиоактивного 

распада и его 

статистический 

характер. Протонно-

нейтронная модель 

строения атомного ядра. 

§ 106; 

упражнение 14, 

вопрос 5 

  Самостоятельные 

работы. 

 Контрольные 

работы. 

 

43(10)  Дефект масс и энергия 

связи нуклонов в ядре. 

Деление и синтез ядер.  

§ 109, 110; 

упражнение 14, 

вопрос 7.  

И. В. Курчатов — 

выдающийся ученый 

России  

 



44(11)  Ядерная энергетика.  § 112—114. Область использования 

достижений физики ядра 

на практике  

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

45(12)  Физика элементарных 

частиц. 

§ 115—117.   Метод Фейнмана  Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

46(13)  Контрольная работа № 4 

по теме «Физика 

атомного ядра». 

   Контрольная работа 

№ 10 (стр 126) 
 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ МИРА И РАЗВИТИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 

ОБЩЕСТВА  (1 ч) 

     Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

47(1)  Единая физическая 

картина мира. 

Фундаментальные 

взаимодействия. Физика 

§ 117.  Физическая картина 

мира как составная часть 

естественно-научной 

картины мира.  

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 



и НТР. Физика и 

культура. 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ 

ВСЕЛЕННОЙ (10 ч) 

     Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

48(1)  Строение Солнечной 

системы. 

[11], § 1—3, 5; 

[10], § 2—4  

  Анализ 

проблемных ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

49(2)  Система Земля — Луна. [11], § 8; [10], § 9    

50(3)  Система Земля — Луна. [11], § 11; [10], 

§ 8 

  Анализ 

проблемных ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 



51(4)  Солнце- ближайшая к 

нам звезда. 

[10], § 12, 13   Анализ 

проблемных ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

52(5)  Звезды и источники их 

энергии. 

[10], § 18, 20   Анализ 

проблемных ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

53(6)  Звезды и источники их 

энергии. 

[10], § 24, 25   Анализ 

проблемных ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

54(7)   Современные 

представления о 

происхождении и 

эволюции Солнца, звезд, 

галактик. 

[10], § 28    Анализ 

проблемных ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 



гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

55(8)   Современные 

представления о 

происхождении и 

эволюции Солнца, звезд, 

галактик. 

[10], § 29, 30—32    Анализ 

проблемных ситуаций. 

 Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 

56(9)   Применимость законов 

физики для объяснения 

природы космических 

объектов. 

[10], § 33   Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

 Самостоятельная 

работа с учебником. 

 

57(10)   Применимость законов 

физики для объяснения 

природы космических 

объектов. 

    Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

 Самостоятельная 

работа с учебником. 

 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (11 

ч) 

     Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и 

анализ выступлений 

своих товарищей. 



 Самостоятельная 

работа с учебником. 

 

58(1)   Обобщение по теме: 

«Кинематика». 

Глава 1, учебник 

10 кл 

  Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

 Самостоятельная 

работа с учебником. 

 

59(2)   Обобщение по теме: 

«Динамика». 

Глава 3, учебник 

10 кл 

  Слушание 

объяснений учителя. 

 Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

 Самостоятельная 

работа с учебником. 

 

60(3)   Обобщение по теме: 

«Силы в механике». 

Глава 4, учебник 

10 кл 

  Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 

61(4)   Обобщение по теме: 

«Законы сохранения в 

механике. 

Глава 5, учебник 

10 кл 

  Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 

62(5)   Обобщение по теме: Глава 6, учебник   



«Законы сохранения в 

механике». 

10 кл 

63(6)   Обобщение по теме: 

«Молекулярная физика». 

Глава 14, 

учебник 10 кл 

  Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 

64(7)   Обобщение по теме: 

«Основы 

электродинамики». 

Глава 8, учебник 

10 кл 

  Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 

65(8)   Обобщение по теме: « 

Основы 

электродинамики». 

Глава 1, 2 

учебник 11 кл 

  Построение 

гипотезы на основе 

анализа имеющихся 

данных. 

 Решение текстовых 

количественных и 

качественных задач. 

 

66(9)   Обобщение по теме: 

«Колебания и волны». 

Глава 3, учебник 

11 кл 

  

67(10)   Обобщение по теме: 

«Оптика». 

Глава 8, учебник 

11 кл 

  

68(11)   Обобщение по теме: 

«Квантовая физика». 

Глава 11, 

учебник 11 кл 

  

      

 



                         Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

УМК 

Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б, Сотский Н.Н. Учебник физики для 10 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2009.  

Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б, Сотский Н.Н. Учебник физики для 11 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2009.  

Марон А.Е, Марон Е.А. Дидактические материалы. Физика 10 класс. М.: Дрофа, 2009.  

Марон А.Е, Марон Е.А. Дидактические материалы. Физика 7 класс. М.: Дрофа, 2009.  

Рымкевич А.П. Задачник по физике. Пособие для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2011. 

Кабардин О.Ф. Теоретические материалы и практические задания по физике для подготовки к  экзамену // О.Ф.Кабардин.-М.:Астрель, 2006г. 

Программа по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровень).// Программы общеобразовательных 

учреждений. Физика 10-11 классы. М.: Просвещение, 2010 год.  

 

Технические средства обучения 

1. Мультимедийный проектор. 

2. Персональный компьютер. 

3. Принтер. 

 

 

Интернет-ресурсы 
http://urokimatematiki. ru 

http://intergu.ru/ 

http://www.openclass.ru/ 

http://festival.1 september.ru/articles/subjects/1 

http://www.uchportal.ru/load/23 

http://easyen.ru/ 

http://karmanform.ucoz.ru 

http://polyakova.ucoz.ru/ 

http://le-savchen.ucoz.ru/ 

                                                                    Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения предмета являются: 

- осознание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 

-совершенствование собственной речевой культуры; 

 

http://urokimatematiki.ru/
http://intergu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://festival.1september.ru/articles/subjects/1
http://www.uchportal.ru/load/23
http://easyen.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://polyakova.ucoz.ru/
http://le-savchen.ucoz.ru/


-формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 

- личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей профессии, их социальная адаптация в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 

-реализация мотивов образовательной деятельности  на основе личностно ориентированного подхода; 

 

-принятие системы ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений результатам обучения; 

 

- понимание ценности науки для удовлетворения производственных и культурных потребностей человека; 

 

- участие в социально-значимом труде; 

 

- проявление уважительного отношения к труду; 

 

 - проявление личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности 

от внешних и внутренних угроз.. 

Метапредметными результами изучения предмета являются: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели. 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, игровую, общественную и др.; 

 способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения истории, 

видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

Познавательные УУД: 

 владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять тезисы составлять простой план ); 

 способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

презентация, проект и др.); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 



Коммуникативные УУД: 

 готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении. 

 

Предметные результаты 

   Выпускник научится: 

 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. 

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

влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

 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; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 



 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача 

давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную 

ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, 

период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с 

использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и 

III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 



 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон 

Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых 

тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении 

вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 



 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

 

Приложение 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся: 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, 

законов и теорий, а так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 



выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 

др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя.  

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала: умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования 

некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более 2-3 не грубых 

ошибок, одной не грубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок 

и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной не грубой ошибки и одного недочёта, не 

более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и .двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной не грубой ошибки, не более трех не 

грубых ошибок,  одной  не грубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недочета, не более одной не грубой ошибки и одного 

недочёта. 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем 

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки.  

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: 

если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

Краткая характеристика контрольно - измерительных материалов, используемых при оценивании уровня подготовки учащихся, с учетом видов 

контроля. Текущий контроль осуществляется в форме устных ответов, тематических самостоятельных и фронтальных лабораторных работ. 



Используется фронтальная, групповая и индивидуальная формы проведения учебного процесса. 
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