
 



 

 

Рабочая программа по физике для 10 класса составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и разработана на основе: 

• Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева 

Посада Московской области; 

   Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской 
области; 

  авторской программы  (Г.Я. Мякишев,  Программы для общеобразовательных учреждений. Физика 10-11. М.: Просвещение, 2017. 
– 248 с.); 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. 
 

Планируемые результаты изучения программы по физике к концу 10 класса: 

Личностные: 

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

 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 общечелове-

ческой 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. 
Метапредметные: 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планиро-
вания, 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 объекта-

ми, 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 содержа-

ние 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 ин-
формационных 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. 

Регулятивные: 



 

 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

Познавательные: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, мо-

делирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Коммуникативные: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на 

иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

Предметные результаты по физике: 
Обучающийся научится использовать термины: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, 

магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать смысл физических величин: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное 
поле, волна, атом, атомное ядро  

 понимать смысл физических законов: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энер-
гия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический за-

ряд; 

  описывать и объяснять физические законы: классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и элек-

трического заряда, термодинамики, электродинамики  

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежут-
ка времени, силы, температуры, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости : пу-
ти от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от време-

ни, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, электромагнитных и квантовых явлениях 

 решать задачи на применение изученных физических законов 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с использованием различных источников 
(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и пред-

ставление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем 

 познакомиться с примерами использования базовых знаний и навыков в практической деятельности и повседневной жизни 

для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; 



 

 

контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; рационального применения 

простых механизмов; оценки безопасности радиационного фона 

Содержание учебного предмета 

Введение (4 ч). 

 Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания.  

 Методы научного исследования Физических явлений. Эксперимент и теория в процессе познания природы. Погрешности измерений 

физических величин. Научные гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости физических 

законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии производства. 

Демонстрации: 

1. Свободное падение тел. 

2. Колебания маятника. 

3. Притяжение стального шара магнитом. 

4. Свечение нити электрической лампы.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

Давать определения изученным понятиям; называть основные положения изученных теорий и гипотез. 

Кинематика (13 ч) 

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движе-

ние по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Демонстрации: 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Свободное падение тел. 

3. Равноускоренное прямолинейное движение. 

4. Равномерное движение по окружности. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолинейном движении. Представлять результаты измерений и вычислений в 

виде таблиц и графиков. Определять путь, пройденный за данный промежуток времени, и скорость тела по графику зависимости пути рав-

номерного движения от времени. Рассчитывать путь и скорость при равноускоренном прямолинейном движении  тела. Определять путь и 

ускорение движения тела по графику зависимости скорости равноускоренного прямолинейного движения тела от  времени. Находить цен-

тростремительное ускорение при движении тела по окружности  с постоянной по модулю скоростью. Применять практические умения сло-

жения векторов, уметь отличать вектор, его проекции на координатные оси и модуль вектора. Применять приобретенные знания по физике 

для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни 

Динамика (14 ч.) 

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. Закон всемирного тяготения. 

Демонстрации: 

◦ Измерение силы по деформации пружины. 

◦ Третий закон Ньютона. 

◦ Свойства силы трения. 



 

 

◦ Центр тяжести плоского тела. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

Вычислять ускорение тела, силы, действующей на тело, или массы на основе второго закона Ньютона. Исследовать зависимость 

удлинения стальной пружины от приложенной силы, определять коэффициент жесткости. Исследовать зависимость  силы трения скольже-

ния от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, определять коэффициент трения. Измерять силы взаимодействия двух 

тел. Вычислять силу всемирного тяготения, первую космическую скорость, вес тела, невесомость, перегрузки. Экспериментально находить 

центр тяжести плоского тела. Давать определения изученным понятиям; называть основные положения изученных теорий и гипотез; описы-

вать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого русский язык и язык физики. 

Законы сохранения в механике (10 ч)  

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная 

энергия упруго деформированного тела. 

 Закон сохранения механической энергии.  

Механические колебания и волны. 

 Демонстрации: 

1. Реактивное движение, устройство и принцип действия ракеты. 

2. Наблюдение колебаний тел. 

3. Наблюдение механических волн. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Изучение закона сохранения механической энергии. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

Применять закон сохранения импульса для расчета результатов взаимодействия тел. Измерять работу силы. Вычислять кинетическую 

энергию тела. Вычислять энергию упругой деформации пружины. Вычислять потенциальную энергию тела, поднятого над Землей. Приме-

нять закон сохранения  механической энергии для расчета потенциальной и кинетической энергии тела. Измерять мощность. Объяснять 

процесс колебаний маятника. Исследовать зависимость периода колебаний маятника от его длины и амплитуды колебаний. Вычислять дли-

ну волны и скорость  распространения волн.  

      Статика (2 ч) 
Равновесие тел. Первое условие равновесия твердого тела. Второе условие равновесия твердого тела. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):  

Определять результирующую сил лействующую на тело. Рассчитывать момент сил.  

Молекулярная физика. Тепловые явлнния (22 ч) 

 Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и её экспериментальные основания. 

 Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

 Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Принципы 

действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Демонстрации: 

1. Диффузия в растворах и газах, в воде. 



 

 

2. Модель хаотического движения молекул в газе. 

3. Модель броуновского движения. 

4. Сцепление твердых тел. 

5. Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

6. Принцип действия термометров. 

7. Явление испарения. 

8. Кипение. 

9. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

10. Явление плавления. 

11. Явление кристаллизации. 

Лабраторные работы и опыты: 

1. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

2. Измерение влажности воздуха. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

Наблюдать и объяснять явление диффузии. Объяснять свойства газов, жидкостей и твердых тел на основе  атомной теории строения 

вещества. Знать свойства кристаллических и аморфных тел. Определять изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и работе 

внешних сил. Вычислять количество теплоты и удельную теплоемкость вещества при теплопередаче. Наблюдать изменения внутренней 

энергии воды в результате испарения. Вычислять количества теплоты в процессах теплопередачи при плавлении и кристаллизации, испаре-

нии и конденсации. Вычислять удельную теплоту плавления и парообразования вещества. Измерять влажность воздуха. Уметь решать зада-

чи на определение основных макро- и микропараметров. Знать системную единицу измерения температуры. Уметь решать задачи на газовые 

законы алгебраическим и графическим методами. Применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, встречаю-

щихся в повседневной жизни. Знать статистические законы, теорию вероятности, необратимость процессов в природе. Обсуждать экологи-

ческие последствия применения двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций. 

 Основы электродинамики. (22 ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Разность потенциалов.  

Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, 

электролитах, газах и вакууме. Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления проводника от температуры. 

Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы. Закон 

электролиза. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность.  

Демонстрации: 

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов. 

3. Закон Кулона. 

4. Проводники и диэлектрики. 

5. Полупроводники. Диод. Транзистор. 

6. Электронно-лучевая трубка. 

7. Электростатическая индукция. 



 

 

8. Конденсаторы и электроемкость. 

9. Соединения проводников. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Изучение последовательного соединения проводников. 

2. Изучение параллельного соединения проводников. 

3. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):   

 Объяснять явления электризации тел и взаимодействия электрических зарядов. Исследовать действия электрического поля на тела 

из проводников и диэлектриков. Собирать электрическую цепь. Измерять силу тока в электрической цепи, напряжение на участке цепи,  

электрическое сопротивление, электроемкость и индуктивность при различных видах соединения проводников. Исследовать зависимость 

силы тока в проводнике от напряжения на его концах. Измерять работу и мощность тока электрической цепи. Измерять ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока. Объяснять явления нагревания проводников электрическим током. Знать и выполнять правила безопасности 

при работе с источниками тока. 
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ  (17 ч) 

 Тематическое планирование  
 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 
  

1.  Введение  4 

2.  Кинематика Лабораторная работа№ 1. Контрольная работа №1 13 

3.  Динамика Контрольная работа №2   14 

4.  Законы сохранения в механике Лабораторная работа №2. Контрольная работа №3. 10 

5.  Статика  2 

6.  Молекулярная физика. Тепловые явлнния Лабораторная работа №3. Контрольная 

работа №4. 

22 

7. Основы электродинамики. Лабораторная работа №4,5. Контрольная работа №5. 22 

8, ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ   17 

 ИТОГО 102 

 



 

 

 



 

 

 

1. Пояснительная записка 
  Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного об-

разовательного стандарта среднего общего образования 2004 года и разработана на основе: 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сер-

гиева Посада Московской области; 

 Учебного плана на 2015-2016 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской 
области;   

  авторской программы  (Г.Я. Мякишев,  Программы для общеобразовательных учреждений. Физика 10-11. М.: Просвещение, 2012. 
– 248 с.); 

По учебному плану школы на данный предмет отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. 
 

Цели программы: 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение следующей цели: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость физического знания для каждого чело-
века, независимо от его профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть 

их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании современной естественно-научной карти-

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

среды, используя для этого физические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых навыков (компетент-
ностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, - навыков решения проблем, принятия решений, по-

иска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, эффективного и 

безопасного использования различных технических устройств; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых зна-
ний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности сво-

ей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных физических законах и способах их ис-
пользования в практической жизни. 

         Задачи программы:  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех 
его участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований,   проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 



 

 

 обеспечение  условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности обучающихся; 

 совершенствование  взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, формирующих ключевые компетенции; 

 развитие дифференциации обучения; 

 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и эксперимен-
тальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 
теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения быто-
вых, производственных и культурных потребностей человека. 

 Содержание учебного предмета 

Основы электродинамики ( 13 ч.)  
Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление электромагнитной индукции. Вихревое электриче-

ское поле. Правило ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.  

Демонстрации:  
Электроизмерительные приборы.  

Магнитное взаимодействие токов.  

Отклонение электронного пучка магнитным полем.  

Магнитная запись звука.  

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.  

Лабораторные работы:  
Наблюдение действия магнитного поля на ток.  

Изучение явления электромагнитной индукции.  

Колебания и волны (27 ч) 

Механические явления. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колеба-

ния. Резонанс. Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Свойства механических волн. Звуковые волны. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. Переменный ток. 

Электрический резонанс. Трансформатор. Производство и передача электроэнергии. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Свойства эл/магнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. Модуляция и детектирование. Развитие средств связи.  

Демонстрации:  
Свободные колебания груза на пружине и на нити.  

Вынужденные колебания.  

Резонанс.  

Поперечные и продольные волны.  

Отражение и преломление волн.  



 

 

Частота колебаний и высота звука. 

Осциллограмма переменного тока.  

Генератор переменного тока  

Трансформатор  

Излучение и прием электромагнитных волн.  

Отражение и преломление электромагнитных волн.  

Детекторный радиоприемник.  
Лабораторные работы: 

Определение ускорения свободного падения при помощи маятника.  

Оптика (20 ч.)  
Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их практические применения. Скорость света. Интерференция света. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы отражения и преломления света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой 

линзы. Законы распространения света. Оптические приборы. Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Полная энергия. Энер-

гия покоя. Дефект массы и энергии.  

Демонстрации:  
Интерференция света.  

Дифракция света.  

Получение спектра с помощью призмы.  
Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света.  
Дисперсия света.  

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  

Оптические приборы  

Спектроскоп.  

Фотоаппарат.  

Микроскоп, лупа.  

Лабораторные работы:  

Измерение показателя преломления стекла.  
Определение оптической силы линзы.  

Измерение длины световой волны.  

Квантовая физика (23 ч.) 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.  

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.  

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые ор-

ганизмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  

Демонстрации:  

Фотоэффект.  

Линейчатые спектры излучения.  

Лазер.  



 

 

Счетчик ионизирующих частиц.  

Лабораторные работы:  
Наблюдение линейчатых спектров.  

Астрономия (8 ч) 
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представле-

ния о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.  
Демонстрации: 

Фотографии Солнца, звездных скоплений и галактик.  
Резерв свободного учебного времени (10 ч.) 
 

  Требования к уровню подготовки: 

Выпускник должен знать: физические явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения 
Выпускник должен уметь: 

 описывать и объяснять физические законы: электрического заряда, электродинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта, 
атомной энергии. 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка 
времени, силы, температуры,  электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пу-
ти от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от време-

ни, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, электромагнитных и квантовых явлениях 

 решать задачи на применение изученных физических законов 

Выпускник должен понимать:  

 понимать смысл физических величин: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное 

поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;             

 понимать смысл физических законов: средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электри-
ческий заряд; 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
№

 
уро-
ков 

Наименование разделов и тем Характеристика основных видов деятельности ученика (на 
уровне учебных действий) по теме 

 

Плано-
вые сроки 
прохож-
дения 
темы 

Факти-
ческие 
сроки 
прохож-
дения 
темы 

Основы электродинамики (13 часов) 
1. Обобщение знаний по разделу «Элек-

тродинамики» за курс основной школы. 

Объяснять физический смысл величин: магнитные силы, маг-
нитное поле. 

02.09-
08.09 

 

2. Магнитное поле. Индукция магнитно-
го поля. 

Объяснять: правило «буравчика», вектор магнитной индукции. 
Применять данное правило для определения направления линий 
магнитного поля и направления тока в проводнике. 

02.09-
08.09 

 

3. Сила Ампера. Сила Лоренца. Объяснять действие магнитного поля на проводник с током. 
Применять правило левой руки для определения направления си-
лы Лоренца. 

02.09-
08.09 

 

4. Решение задач по теме «Сила Ампера. 

Сила Лоренца». 

Уметь применять полученные знания на практике 09.09-
15.09 

 

5. Магнитные свойства вещества Объяснять гипотезу Ампера. Применять ее для описания маг-
нитных свойств вещества. 

09.09-
15.09 

 

6. Электромагнитная индукция. Магнит-

ный поток.  

Объяснять смысл: явления электромагнитной индукции, закона 
магнитного потока как физической величины. Применять правило 
Ленца для определения направления магнитного потока. 

09.09-
15.09 

 

7. Правило Ленца. Закон электромагнит-

ной индукции 

16.09-
22.09 

 

8. ЭДС индукции в движущихся провод-

никах 

Объяснять проявления ЭДС индукции в движущихся провод-
ника. Анализировать способы описания этого явления. 

16.09-
22.09 

 

9. Самоиндукция. Индуктивность. Энер-

гия магнитного поля тока 

Описывать и объяснять явление самоиндукции. Понимать 
смысл «индуктивности». Уметь применять формулы при решении 
задач. Понимать смысл физических величин: энергия магнитного 
поля, электромагнитное поле. 

16.09-
22.09 

 

1
0. 

Лабораторная работа № 2 Применять теоретические знания к решению задач 23.09-
29.09 

 

1
1. 

Подготовка к контрольной работе 23.09-
29.09 

 

1
2. 

Контрольная работа №1 

«Магнитное поле» 
Применять теоретические знания к решению задач 23.09-

29.09 
 



 

 

Колебания и волны (27часов) 
1

3. 
Обобщение знаний по разделу «Элек-

тродинамики» за курс основной школы. 

Характеризовать электрические характеристики электрическо-
го и магнитного полей. 

30.09-
06.10 

 

1
4. 

Свободные колебания Характеризовать виды математических маятников. Анализиро-
вать их характеристики. Применять законы механики к данным 
процессам. 

30.09-
06.10 

 

1
5. 

Гармонические колебания Характеризовать гармонические колебания. Анализировать 
графики зависимости смещения от времени. Применять диффе-
ренцированное решение для вывода циклической или круговой 
частоты. 

30.09-
06.10 

 

1
6. 

Фаза колебаний. Превращение энергии 

при гармонических колебаниях 

Характеризовать фазу колебаний для различного рода гармо-
нических колебаний. Объяснять: превращение энергий, затухаю-
щие колебания. Характеризовать переход одного вида энергий в 
другой. 

07.10-
13.10 

 

1
7. 

Лабораторная работа №3 

«Определение ускорения свободного 

падения при помощи маятника» 

Уметь применять полученные знания на практике 07.10-
13.10 

 

1
8. 

Затухающие и вынужденные колеба-

ния. Резонанс. 

Объяснять: вынужденные колебания, резонанс. Исследовать  
зависимость между ними. 

07.10-
13.10 

 

1
9. 

Свободные и вынужденные электро-

магнитные колебания 

Понимать смысл явлений: свободные и вынужденные колеба-
ния. Объяснять наличие колебаний в колебательном контуре. 

14.10-
20.10 

 

2
0. 

Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями 

Знать устройство колебательного контура, характеристики ко-
лебаний. Объяснять превращение энергии при электромагнитных 
колебаниях. 

14.10-
20.10 

 

2
1. 

Уравнение описывающее процессы в 

колебательном контуре Формула Томсо-

на. 

Характеризовать гармонические колебания заряда и тока. Объ-
яснять период свободных колебаний в контуре. 

14.10-
20.10 

 

2
2. 

Переменный электрический ток. Ак-

тивное сопротивление 

Понимать смысл физической величины переменный ток. Объ-
яснять: магнитный поток, мощность, сдвиг фаз. Понимать смысл 
физической величины активное сопротивление. Объяснять харак-
теристики описывающие это сопротивление. 

21.10-
27.10 

 

2
3. 

Конденсатор и катушка индуктивно-

сти в цепи переменного тока. 

Исследовать устройство конденсатора. Объяснять принцип его 
работы. Графически описывать колебания силы тока и напряже-
ния. Исследовать устройство катушки индуктивности. Объяснять 
принцип ее работы 

21.10-
27.10 

 

2
4. 

Резонанс в электрической цепи Анализировать причины возникновения резонанса в электриче-
ской цепи. Характеризовать применение этого явления. 

21.10-
27.10 

 

2
5. 

Автоколебания Объяснять причины возникновения автоколебаний. Исследо-
вать автоколебания в механике и электродинамике. 

04.11-
10.11 

 

2 Генерирование электрической энер- Понимать принцип действия генератора тока. Исследовать 04.11-  



 

 

6. гии. Трансформаторы устройство и принцип действия трансформатора. 10.11 

2
7. 

Производство, передача и использова-

ние электроэнергии 

Объяснять способы производства эл. энергии. Называть потре-
бителей. Знать способы передачи эл. энергии. 

04.11-
10.11 

 

2
8. 

Волновые явления. Характеристика 
волн. 

Характеризовать виды волн. Объяснять причины их возникно-
вения. Исследовать положения частиц в пространстве в разные 
моменты времени. 

11.11-
17.11 

 

2
9. 

Уравнение бегущей волны. Волны в 

среде. 

Анализировать уравнение бегущей волны. Характеризовать 
распространение волн в упругой среде. Понимать, интерферен-
цию звуковых и световых волн. Характеризовать дифракцию и 
поляризацию волн. 

11.11-
17.11 

 

3
0. 

Звуковые волны 11.11-
17.11 

 

3
1. 

Интерференция. 18.11-
24.11 

 

3
2. 

Дифракция и поляризация волн. 18.11-
24.11 

 

3
3. 

Электромагнитное поле. Электромаг-
нитная волна . 

Объяснять смысл теории Максвелла. Анализировать теорию 
Максвелла. Характеризовать вибратор Герца. 

18.11-
24.11 

 

3
4. 

Обнаружение электромагнитных волн. 

Плотность потока электромагнитного 

излучения 

Анализировать плотность потока электромагнитного излуче-
ния. Характеризовать величины от которых зависит плотность 
потока. 

25.11-
01.12 

 

3
5. 

Принципы радиосвязи Описывать и  объяснять принципы радиосвязи. Исследовать 
устройство и принцип действия радиоприемника Попова. 

25.11-
01.12 

 

3
6. 

Свойства электромагнитных волн Объяснять свойства электромагнитных волн. Характеризовать 
способы передачи информации на расстояние. 

25.11-
01.12 

 

3
7. 

Понятие о телевидении. Развитие 

средств связи 

Описывать физические явления: распространение радиоволн, 
радиолокация. Объяснять: применения волн, средств связи в тех-
нике, радиолокации в технике. 

02.12-
08.12 

 

3
8. 

Решение задач по теме «Электромаг-

нитные колебания и волны». 

02.12-
08.12 

 

3
9. 

Контрольная работа№2 

 по теме «Электромагнитные коле-

бания и волны» 

Применять формулы при решении задач. 02.12-
08.12 

 

Оптика (20 часов)     
4

0. 
Обобщение знаний по разделу «Опти-

ка» за курс основной школы. 
Объяснять движение света в различных средах. 09.12-

15.12 
 

4
1. 

Скорость света. Закон отражения света Объяснять развитие теории взглядов на природу света. Объяс-
нять  смысл физического понятия (скорость света). Объяснять  
смысл физических законов: принцип Гюйгенса, закон отражения 
света. Выполнять построения в плоском зеркале. Решение задач. 

09.12-
15.12 

 

4
2. 

Закон преломления света. Полное от-

ражение 

Объяснять смысл физических законов (закон преломления све-
та). Исследовать изображения в линзах. 

09.12-
15.12 

 



 

 

4
3. 

Лабораторная работа №3 

«Измерение показателя преломле-

ния стекла» 

Выполнять измерение показателя преломления стекла. 16.12-
22.12 

 

4
4. 

Линза. Построение изображения в 

линзах 

Объяснять строение тонкой линзы. Исследовать изображение в 
тонкой линзе. 

16.12-
22.12 

 

4
5. 

Формула тонкой линзы. Решение за-

дач. 

Применять формулу тонкой линзы при решении задач. 16.12-
22.12 

 

4
6. 

Лабораторная работа №4 
«Определение оптической силы и 

фокусного расстояния собирающей 
линзы» 

 

Определить оптическую силу тонкой линзы. 23.12-
29.12 

 

4
7. 

Интерференция световых волн. Объяснять смысл физического явления (дисперсия). Объяснять 
условие получения устойчивой интер.картины. Исследовать при-
меры применения поляризации света. 

23.12-
29.12 

 

4
8. 

Дифракция волн. Объяснять  причины дифракции. 23.12-
29.12 

 

4
9. 

Дифракционная решетка. 
Лабораторная работа №5 

«Измерение длины световой волны» 

Характеризовать теорию дифракции на щелях   

5
0. 

Поперечность световых волн. Поляри-

зация света 

Объяснять поперечность световых волн. Исследовать поляри-
зацию света. 

  

5
1. 

Повторение и решение задач по теме 

«Световые волны» 

Применять теоретические знания к решению задач   

5
2. 

Контрольная работа №3 

«Геометрическая и волновая опти-

ка» 

Уметь применять полученные знания на практике.   

5
3. 

Законы электродинамики и принцип 

относительности 

Объяснять постулаты теории Эйнштейна. Исследовать относи-
тельность одновременности. 

  

5
4. 

Относительность одновременности. 

Следствия из постулатов СТО. 

  

5
5. 

Зависимость массы от скорости. Реля-

тивистская динамика. 

Объяснять формулу преобразования массы и формулу Эйн-
штейна. 

  

5
6. 

Виды излучений. Источники света. Объяснять причины возникновения спектров. Исследовать ви-
ды излучений. 

  

5
7. 

Виды спектров. Спектральный анализ. 
Лабораторная работа №6 

«Наблюдение сплошного и линейча-

Применять теоретические знания к решению задач   



 

 

того спектров» 
 

5
8. 

Инфракрасное, ультрафиолетовое и 
рентгеновское излучения. 

Характеризовать инфракрасное, ультрафиолетовое и рентге-
новское излучения. 

 

  

Квантовая физика (23 часа) 
5

9. 
Квантовая физика. Фотоэффект. Объяснять смысл явления. Применять  законы, уравнение 

Эйнштейна. 
  

6
0. 

Применение фотоэффекта. Объяснять: величины, характеризующие свойства фотона. 
Объяснять корпускулярно-волновой дуализм. 

  

6
1. 

Фотоны. Корпускулярно-волновой ду-

ализм. 

   

6
2. 

Давление света. Химическое действие 

света. 

Объяснять причины давления света. Характеризовать химиче-
ское действие света. 

  

6
3. 

Обобщение знаний по разделу «Стро-

ение атома и атомного ядра» за курс ос-

новной школы. 

Объяснять строение атома и атомного ядра. Характеризовать 
изменение свойств ядра при воздействии на него излучением. 

  

6
4. 

Строение атома. Опыты Резерфорда Объяснять строение атома по Резерфорду. Анализировать опыт 
Резерфорда. 

  

6
5. 

Модель атома водорода по Бору. Объяснять постулаты Бора. Характеризовать модель атома во-
дорода по Бору. 

  

6
6. 

Лазеры. Объяснять строение лазера и принцип его действия.   

6
7. 

Подготовка к контрольной работе по 

теме «Квантовая оптика. Атом» 

Применять теоретические знания к решению задач   

6
8. 

Контрольная работа №4 по теме 

«Квантовая оптика. Атом» 

Уметь применять знания на практике   

6
9. 

Строение атомного ядра. Ядерные си-

лы.  

Характеризовать приборы для регистрации элементарных ча-
стиц. Объяснять принцип их действия. 

  

7
0. 

Энергия связи атомных ядер. Объяснять строение атома, энергия связи ядра, дефект масс. 
Находить энергию связи атома. 

  

7
1. 

Радиоактивность. Описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, 
излучения. Характеризовать виды излучения. 

  

7
2. 

Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. 

Характеризовать виды радиоактивных распадов. Объяснять 
причины радиоактивных превращений. Объяснять период полу-
распада.  

  

7
3. 

Методы регистрации элементарных 

частиц. 

  

7
4. 

Искусственная радиоактивность.   



 

 

Ядерные реакции. 
7

5. 
 Деление ядер урана.  Цепные ядерные 

реакции. 

Объяснять причины возникновения ядерных реакций и причи-
ны делений ядер урана. Объяснять деление ядер урана, цепную 
реакцию. 

  

7
6. 

Ядерный реактор.  Исследовать способы управления ядерной реакцией.   

7
7. 

Термоядерные реакции.  Объяснять возникновение термоядерной реакции. Характери-
зовать применения ядерной энергетики. 

  

7
8. 

Изотопы. Получение радиоактивных 

изотопов и их применение. 

Характеризовать способы получения радиоактивных изотопов. 
Объяснять причины их применения. 

  

7
9. 

Биологическое действие радиоактив-

ных излучений. 

Объяснять использования ядерной энергии в технике, влияния 
излучений на живые организмы. 

  

8
0. 

Три этапа в развитии физики элемен-

тарных частиц. 

Объяснять физическую картину мира. Характеризовать спосо-
бы открытия элементарных частиц. 

  

8
1. 

Открытие позитрона. Античастицы. Объяснять открытие позитрона и античастицы.   

8
2. 

Подготовка к контрольной работе по 

теме «Атомная и ядерная физика» 

Уметь применять полученные знания на практике   

8
3. 

Контрольная работа №5 по теме 

«Атомная и ядерная физика» 

Применять теоретические знания к решению задач   

Астрономия (8 часов) 
8

4. 
Видимые движения небесных тел. Объяснять строение Солнечной Системы   

8
5. 

Законы движения планет. Система 

Земля – Луна. 

Объяснять смысл понятий: звезда, планета   

8
6. 

Физическая природа планет и малых 

тел Солнечной системы. 

Применять знание законов физики для объяснения природы 
космических объектов. 

  

8
7. 

Солнце. Основные характеристики 

звезд. 

Объяснять понятия: Галактика, наша Галактика.   

8
8. 

Внутреннее строение Солнца и звезд 
главной последовательности. 

Исследовать  внутреннее строение Солнца. Объяснять причины 
работы «ядерного котла» внутри Солнца. 

  

8
9. 

Эволюция звезд: рождение, жизнь и 

смерть звезд. 

Объяснять эволюцию звезд.   

9
0. 

Млечный Путь – наша галактика. Га-

лактики. 

Характеризовать Млечный Путь.   

9
1. 

Строение и эволюция Вселенной Исследовать строение Вселенной.   

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества (1 час) 



 

 

9
2. 

Единая физическая картина мира Объяснять единую физическую картину мира.   

Резервное время (10 часов) 
9

3. 
Повторение по разделу «Кинематика» Применять знания полученные в разделе «Кинематика»   

9
4. 

Повторение по разделу «Динамика» Применять знания полученные в разделе «Динамика»   

9
5. 

Повторение по разделу «Законы сохране-

ния в механике» 

Применять знания полученные в разделе «Законы сохранения в 
механике». 

  

9
6. 

Повторение по разделу «Статика» Применять знания полученные в разделе «Статика»   

9
7. 

Повторение по разделу «Законы постоян-

ного тока» 

Применять знания полученные в разделе «Законы постоянного 
тока». 

  

9
8. 

Повторение по разделу «Электрический 

ток в различных средах» 

Применять знания полученные в разделе «Электрический ток в 
различных средах» 

  

9
9. 

Повторение по разделу «Электромагнит-

ная индукция» 

Применять знания полученные в разделе «Электромагнитная 
индукция» 

  

1
00. 

Повторение по разделу «Механические и 

электромагнитные колебания и волны» 

Применять знания полученные в разделе «Механические и элек-
тромагнитные колебания и волны» 

  

1
01. 

Повторение по разделу «Геометрическая и 

волновая оптика» 

Применять знания полученные в разделе «Геометрическая и вол-
новая оптика» 

  

1
02. 

Повторение по разделу «Физика атомного 

ядра» 

Применять знания полученные в разделе «Физика атомного ядра»   

 
 

 


