
 

  



 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по физике разработана в соответствии с: 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17мая 2012 года № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» с изменениями и дополнениями, и является составной частью 

Основной образовательной программы МОБУ «Гимназия №3» города Кудымкара; 

 примерной основной образовательной программы среднего общего образования;  

и авторской рабочей программы Грачева Н.Е. «Физика 10-11 классы, углубленный 

уровень» М.: Дрофа, 2014; 

 приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

Рабочая программа ориентирована на учебники: 

Порядковый 

номер учебника в 

Федеральном 

перечне 

 

Автор/Авторский коллектив 

 

Название 

учебника 

 

Класс 

 

Издатель 

учебника 

1.3.5.2.3.1 Касьянов В.А. Физика10 класс 

(углубленный 

уровень) 

 

10 

М.:Дрофа, 

2020 

 

1.3.5.2.3.2 Касьянов В.А. Физика11 класс 

(углубленный 

уровень) 

 

11 

М.:Дрофа, 
2020 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение физики в 10-11 классах (на профильном уровне) 

отводится 

Учебных недель Класс Всего часов за уч. год Количество часов в 

неделю 

34 10 170 5 

33 11 165 5 

 

В период карантина или неблагоприятного температурного режима, обучение,  по 

разделам программы, может осуществляться дистанционно. В случае перехода на 

дистанционное обучение все лабораторные работы и уроки физического практикума 

будут заменены уроками решения задач по данным темам. 



В начале года провести повторение по темам, которые изучались самостоятельно в 10 

классе. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение физики на уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; 

 приобретения обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания 

и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности – навыков решении 

проблем, принятия решений, поиска. Анализа и обработки информации. 

Коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний для объяснения явлений природы, принципов работы 

технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации физического 

содержания, использования современных информационных технологий для поиска, 

переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по 

физике. 

Достижение поставленных целей связывается с решением следующих задач: 

 углубить понимание разделов физики: динамика движения тел под действием 

нескольких сил, молекулярная физика, электростатика; 

 формировать целостную систему знаний по всему школьному курсу физики; 

 составлять обобщающие таблицы по каждой крупной теме , каждого раздела; 

 проводить эксперименты и обрабатывать результаты измерений; 

 научиться применять теоретические знания для решения задач; 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

 сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 



 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения поставленных 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 

релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости 

Регулятивные УУД 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 



 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

Коммуникативные УУД 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 



 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

Предметные результаты: 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 объяснять и анализировать роль и 

место физики в формировании 

современной научной картины 

мира, в развитии современной 

техники и технологий, в 

практической деятельности 

людей; 

 характеризовать взаимосвязь 

между физикой и другими 

естественными науками; 

 характеризовать системную связь 

между основополагающими 

научными понятиями: 

пространство, время, материя 

(вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

 понимать и объяснять 

целостность физической теории, 

различать границы ее 

применимости и место в ряду 

других физических теорий; 

 владеть приемами построения 

теоретических доказательств, а 

также прогнозирования 

особенностей протекания 

физических явлений и процессов 

на основе полученных 

теоретических выводов и 

доказательств; 

 самостоятельно конструировать 

экспериментальные установки для 

 проверять экспериментальными 

средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на 

основе знания основополагающих 

физических закономерностей и 

законов; 

 описывать и анализировать 

полученную в результате 

проведенных физических 

экспериментов информацию, 

определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную 

связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, 

время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

 решать экспериментальные, 

качественные и количественные 

задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические 

законы, а также уравнения, 

связывающие физические величины; 

 анализировать границы применимости 

физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных 

законов и ограниченность 

использования частных законов; 

 формулировать и решать новые 

задачи, возникающие в ходе учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельности; 



проверки выдвинутых гипотез, 

рассчитывать абсолютную и 

относительную погрешности; 

 самостоятельно планировать и 

проводить физические 

эксперименты; 

 решать практико-

ориентированные качественные и 

расчетные физические задачи с 

опорой как на известные 

физические законы, 

закономерности и модели, так и 

на тексты с избыточной 

информацией; 

 объяснять границы применения 

изученных физических моделей 

при решении физических и 

межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе 

знания основополагающих 

физических закономерностей и 

законов; 

 характеризовать глобальные 

проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль 

физики в решении этих проблем. 

 усовершенствовать методы 

исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

 использовать методы 

математического моделирования, в 

том числе простейшие статистические 

методы для обработки результатов 

эксперимента. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 10 класс (профильный уровень) 

170 час  (5 час/нед ) 

 

№ Названия тем Кол-

во 

часов 

В том числе 

уроков с/р л/р к/р физпрактикум 

1 Введение 1 1     

2 Раздел 1  Механика( 68 ч) 

 Кинематика материальной 

точки 

24 20 2 1 1 2 

 Динамика  19 14 2 2 1 

 Статика твердого тела. 

Гидростатика 

8 6 1 - 1 

 Законы сохранения 15 12 2 - 1 

 Физпрактикум по разделу 

«Механика» 

2     

3 Раздел 2. Молекулярная физика и основы термодинамики ( 37ч ) 

 Молекулярная физика 22 17 3 1 1  

 Основы термодинамики 15 12 2 - 1 

       

4 Раздел 3. Электродинамика( 60ч ) 

 Электростатика 21 19 1 - 1 15 

 Законы постоянного тока 16 13 1 1 1 

 Токи в различных средах 8 7 - - 1 

5 Физпрактикум по разделу 

«Электродинамика, 

молекулярная физика и 

основы термодинамики»" 

15     

6 Контрольные работы по 

полугодиям 

4    4  

 ИТОГО 170 121 14 5 13 17 

        

        

        

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание предмета 10 класса 

Введение (1ч) 

Механика ( 68 часов ) 

Механическое движение и его относительность. Способы описания механического 

движения. Материальная точка, как пример механической модели. Уравнения 

прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Движение по окружности. 

Центростремительное ускорение. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона 

и границы их применения. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности 

Галилея. Пространство и время в классической механике. Силы тяжести, упругости, 

трения. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Вес и невесомость. Законы 

сохранения импульса и механической энергии. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

Молекулярная физика и основы термодинамики( 37часа) 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальное доказательство. 

Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура – мера средней 

кинетической энергии движения молекул. Связь между давлением идеального газа и 

средней кинетической энергией молекул. Уравнение состояния идеального газа. 

Изопроцессы. Границы применимости модели идеального газа. Модель строения 

жидкости. Поверхностное натяжение. Насыщенные и ненасыщенные водяные пары. 

Влажность воздуха.Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. 

Дефект кристаллической решетки. Изменения агрегатных состояний вещества.Внутренняя 

энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Расчет количества 

теплоты при  изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный процесс. Второй 

закон термодинамики и его статистическое истолкование. Принцип действия тепловых 

машин. КПД тепловых двигателей. 

Электродинамика  (60 часа) 

Элементарный электрический заряд. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. 

Потенциал электрического поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с 

напряженностью. Электрическая емкость. Конденсаторы. Энергия электрического 

поля.Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.Электрический ток в металлах, 

жидкостях, вакууме, газах, полупроводниках. Зависимость удельного сопротивления от 

температуры. Зависимостьудельного сопротивления полупроводников от температуры и 

освещения. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Физический практикум (15 час) 



Контрольные работы по полугодиям (4час) 

 

 

Тематический план 11 класс (профильный уровень) 165 час  (5 час/нед ) 

 

№ Названия тем Кол-

во 

часов 

В том числе 

уроков с/р л/р к/р физпрактикум 

 Повторение за 10 класс 4 4     

1 Раздел 1. Электродинамика (продолжение) (20ч) 

 Магнитное поле 9 8 - - 1  

 Электромагнитная индукция 11 10 - - 1 

       

2 Раздел 2. Механические колебания (10ч) 

 Механические колебания  10 8 - 1 1  

3 Раздел 3. Электрические колебания (18ч) 

 Электрические колебания 18 16 1 - 1  

       

4 Раздел 4. Механические, звуковые, электромагнитные волны (14ч) 

  Механические волны. Звук.  8 7 1 - - - 

 Электромагнитные волны  6 5 - - 1 

 Физический практикум 5     5 

5 Раздел 5. Оптика (23ч)       

 Геометрическая оптика. 13 10 1 1 1 - 

 Волновая оптика. 10 8 - 1 1 

6 Раздел 6. Квантовая физика (43ч) 

 Основы теории 

относительности. 

5 5 - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 Излучения и спектры 6 6 - - - 

 Световые кванты. Действия 

света 

8 7 1 - - 

 Атомная физика. Квантовая 

теория 

8 7 - - 1 

 Физика атомного ядра 14 13 - - 1 

 Элементарные частицы 2 2 - - - 

 Физический практикум 6     

7 Контрольные работы по 

полугодиям 

4    4  

9 Обобщающее повторение 18 18     

        

 ИТОГО 165 134 4 3 13 11 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание предмета 11 класса 

Электродинамика (продолжение) (20ч) 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля.  Сила Ампера.  Сила Лоренца. Магнитный 

поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электроизмерительные 

приборы. Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. Правило Ленца. 

Механические колебания  (10ч) 

Динамика колебательного движения. Гармонические колебания. Превращение энергии 

при колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс.Распространение механических волн. 

Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны 

Электрические колебания(18ч) 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Переменный ток. Действующее значение силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка 

в цепи переменного тока. Резонанс в цепях переменного тока. Закон Ома для цепи 

переменного тока. Производство и передача электрической энергии. Трансформатор.   

Механические волны. Звук.Электромагнитные волны (14ч) 

Распространение механических волн. Длина волны. Скорость волны. Звуковые 

волныЭлектромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Первый приемник 

А.С.Попова. Принципы радиосвязи. 

Оптика (23ч) 

Законы отражения и преломления света. Полное отражение света. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы и их разрешающая способность.Свет как электромагнитная волна. 

Интерференция, дифракция , дисперсия света. Поляризация света. Дифракционная 

решетка. 

Квантовая физика (43ч) 

Постулаты теории относительности. Пространство и время в специальной теории 

относительности.Инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское излучение. 

Спектральный анализ.Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотон.Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Гипотеза де-

Бройля о волновых свойствах частиц.Давление света, химическое действие света. Лазеры. 

Нуклонная модель ядра. Энергия покоя. Дефект массы и энергия связи. Ядерные реакции. 

Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия.Гипотеза 



Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон.Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Гипотеза де-Бройля о 

волновых свойствах частиц.Модели атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель 

ядра. Энергия связи ядра. Ядерные реакции. Радиоактивность. Закон радиоактивного 

распад. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Закон сохранения в 

микромире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование за 10 класс (профильный уровень)  170 час, 

(5ч/нед) 

№ Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Наименование тем Кол-

во 

часо

в 

Формы 

контрол

я  * 

Планируемые 

результаты  

1 2 3 4 5 6 

  Введение 1   

1 сентябрь Физическая картина мира 

(1ч) 
  

  Раздел 1 

Механика 

   

  Основы кинематики 24  Личностные: 

 

 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, к учителю, к 

авторамоткрытий и 

изобретений, к 

результатам 

обучения. 

 

 

 

Метапредметные: 

 при осуществлении 

групповой работы 

быть как 

руководителем, так 

и членом проектной 

команды в разных 

ролях (генератором 

идей, критиком, 

исполнителем, 

презентующим и 

т.д.); 

 развернуто, 

логично и точно 

2  1. Координатный и 

векторный способы 

описания движения 

точки 

 фо, ио 

3  2. Равномерное пря-

молинейное движе-

ние 

 фо, ио 

4  3. Мгновенная и 

средняя скорость. 
 фо, ио 

5  4. Решение задач по 

теме «Равномерное 

прямолинейное 

движение» 

 фо, ио 

6  5. Относительность 

движения 
 фо, ио 

7  6. Решение задач по 

теме 

«Относительность 

движения» 

 ср 

8  7. Решение задач по 

теме 

«Относительность 

движения» 

 ср 

9  8. Равноускоренное 

движение. 

Ускорение. 

 фо, ио 

10  9. Решение задач по 

теме 

«Равноускоренное 

движение. 

Ускорение» 

 ср 

11  10. Графическое 

представление 

движения. 

 фо, ио 

12  11. Решение задач по 

теме « Графики 

движения» 

 ср 

13  12. Самостоятельная 

работа № 1 по теме 

«Прямолинейное 

равномерное и 

равноускоренное 

движение» 

 ср 

14  13. Свободное падение  фо, ио 

15  14. Решение задач по  фо, ио 



теме «Свободное 

падение» 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных (устных 

и письменных) 

языковых средств; 

 представлять 

публично 

результаты 

индивидуальной и 

групповой 

деятельности,  как 

перед знакомой, так 

и перед незнакомой 

аудиторией; 

 подбирать 

партнеров для 

деловой 

коммуникации, 

исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а 

не личных 

симпатий; 

 воспринимать 

критические 

замечания как 

ресурс 

собственного 

развития; 

 точно и емко 

формулировать как 

критические, так и 

одобрительные 

замечания в адрес 

других людей в 

рамках деловой и 

образовательной 

коммуникации, 

избегая при этом 

            личностных 

оценочных суждений. 

 

 

Предметныерезультаты 

освоения темы позволяют: 

 читать и строить 

графики, 

выражающие 

зависимость 

кинематических 

величин от 

времени, при 

равномерном и 

равноускоренном 

движениях; 

 решать  задачи на 

определение 

скорости, 

ускорения, пути и 

перемещения при 

16  15. Движение тела 

брошенного под 

углом к горизонту 

 фо, ио 

17  16. Решение задач по 

теме «Движение тела 

брошенного под 

углом к горизонту» 

 ср 

18  17. Движение тела 

брошенного с 

начальной скоростью 

направленной 

горизонтально 

 фо, ио 

19  18. Решение задач по 

теме» Движение тела 

брошенного с 

начальной скоростью 

направленной 

горизонтально 

 ср 

20  19. Л/р «Изучение 

движения тела, 

брошенного с 

начальной 

скоростью, 

направленной 

горизонтально» 

 л/р 

21 октябрь 20. Самостоятельная 

работа № 2  по теме 

«Свободное 

падение» 

 ср 

22  21. Равномерное 

движение точки по 

окружности. 

Центростремительное 

ускорение. 

 фо, ио 

23  22. Угловая скорость. 

Связь линейной и 

угловой скорости. 

 фо, ио 

24  23. Решение задач по 

теме « Движение 

точки по 

окружности» 

 ср 

25  24. Контрольная работа 

№ 1по теме«Основы 

кинематики» 

 к/р 

  Основы динамики 19  

26  1. Инерция. Первый 

закон Ньютона. 

Инерциальные 

системы отсчета.  

 фо, ио 

27  2. Масса. Сила. Второй 

закон Ньютона. 
 фо, ио 

28  3. Третий закон 

Ньютона. 
 фо, ио 

29  4. Закон всемирного 

тяготения  
 фо, ио 

30  5. Сила тяжести. 

Движение ИСЗ. 
 фо, ио 

31  6. Сила упругости. 

Закон Гука. 
 фо, ио 

32  7. Л/р «Определение  л/р 



жесткости 

пружины» 

равноускоренном 

движении, 

скорости и 

ускорения при 

движении тела по 

окружности с 

постоянной по 

модулю 

скоростью;  

 при решении задач 

изображать на 

чертеже  

направления 

векторов скорости, 

ускорения, силы ; 

 решать задачи с 

применением 

законов 

сохранения. 

 

33  8. Вес тела. 

Невесомость. 

Перегрузки. 

 фо, ио 

34  9. Сила трения. Сила 

сопротивления при 

движении в 

жидкостях и газах. 

 фо, ио 

35  10. Самостоятельная 

работа № 3 по 

теме«Силы в 

механике» 

 ср 

36  11. Движение тела под 

действием 

нескольких сил 

 фо, ио 

37  12. Движение тела по 

наклонной плоскости 
 фо, ио 

38  13. Движение тела по 

наклонной плоскости 
 ср 

39  14. Движение связанных  

тел  
 фо, ио 

40  15. Движение связанных 

тел  
 ср 

41  16. Динамика движения 

тела по окружности 
 фо, ио 

42  17. Самостоятельная 

работа № 4 по теме 

«Применение законов 

Ньютона» 

 ср 

43  18. Л/р «Изучение 

движения тела под 

действием силы 

упругости и 

тяжести» 

 л/р 

44 ноябрь 19. Контрольная работа 

№ 2 по теме 

«Основы динамики» 

 кр 

  Статика твердого тела. 

Гидростатика.  

8  

45  1. Первое условие 

равновесия твердого 

тела. 

 фо, ио 

46  2. Момент силы. Второе 

условие равновесия.  
 фо, ио 

47  3. Решение задач по 

теме «Равновесие 

твердых тел» 

 ср 

48  4. Самостоятельная 

работа № 5 по теме 

«Условия 

равновесия твердого 

тела» 

 ср 

49  5. Давление жидкости и 

газа. 
 фо, ио 

50  6. Архимедова сила. 

Условие плавания тел 
  

51  7. Решение задач по 

теме «Гидростатика» 
 ср 

52  8. Контрольная работа 

№ 3 по теме 
 кр 



«Статика твердого 

тела и 

гидростатика» 

  Законы сохранения в 

механике   

15  

53  1. Импульс. Изменение 

импульса. 
 фо, ио 

54  2. Закон сохранения 

импульса. 
 ср 

55  3. Решение задач по 

теме «Закон 

сохранения 

импульса» 

 ср 

56  4. Решение задач по 

теме «Закон 

сохранения 

импульса» 

 фо, ио 

57  5. Самостоятельная 

работа № 6 по теме 

«Закон сохранения 

импульса» 

 ср 

58  6. Механическая работа. 

Мощность. КПД. 
  

59 декабрь 7. Решение задач по 

теме «Работа, 

мощность, КПД» 

 ср 

60  8. Потенциальная 

энергия тела, 

поднятого над 

поверхностью Земли. 

 фо, ио 

61  9. Потенциальная 

энергия 

деформированной 

пружины. 

 фо, ио 

62  10. Кинетическая 

энергия. 
  

63  11. Закон сохранения 

энергии. 
 фо, ио 

64  12. Самостоятельная 

работа № 7 по теме 

«Закон сохранения 

энергии» 

 ср 

65  13. Решение задач по 

теме «Законы 

сохранения энергии» 

 фо, ио 

66  14. Решение задач по 

теме «Законы 

сохранения в 

механике» 

 фо, ио 

67  15. Контрольная работа 

№ 4  по теме 

«Законы сохранения 

в механике» 

 к/р 

68  16. Физический 

практикум по 

разделу «Механика» 

1  

69  17. Физический 

практикум по 

разделу «Механика» 

1  

70  18. Контрольная работа 

за 1 полугодие 
1  



71  19. Контрольная работа 

за 1 полугодие 
1  

  Раздел 2 

 Молекулярная 

физика и основы 

термодинамики  

 

 

  

  
Молекулярная физика  

22   

 
Личностные: 

 сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

 проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу; 

 адекватно 

понимают причины 

успешной/неуспеш

ной деятельности; 

 
 

Метапредметные: 

 овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых 

знаний,организации 

учебной 

деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

 понимание 

различий между 

исходными 

фактами и 

гипотезами дляих 

объяснения, 

теоретическими 

моделями и 

реальными 

объектами, 

овладение 

универсальными 

способами 

деятельности на 

примерах 

выдвижения 

гипотез 

для объяснения 

известных фактов и 

72  1. Давление идеального 

газа 
 фо, ио 

73  2. Температура- мера 

средней 

кинетической 

энергии 

 фо, ио 

74  3. Решение задач по 

теме «давление 

идеального газа» 

 фо, ио 

75  4. Измерение скоростей 

молекул 
 фо, ио 

76  5. Самостоятельная 

работа № 8 по теме 

«Основы МКТ» 

 ср 

77  6. Уравнение состояния 

идеального газа 
 фо, ио 

78  7. Решение задач по 

теме «Уравнение 

состояния идеального 

газа» 

 фо, ио 

79  8. Решение задач по 

теме «Уравнение 

состояния идеального 

газа» 

 ср 

80  9. Газовые законы  фо, ио 

81  10. Графики 

изопроцессов 
 фо, ио 

82  11. Решение задач по 

теме «Газовые 

законы» 

  

83  12. Решение задач по 

теме «Газовые 

законы» 

 ср 

84  13. л/р «Опытная 

проверка закона 

Бойля-Мариотта» 

 л/р 

85  14. Самостоятельная 

работа № 9 по теме 

«Уравнение 

состояния 

идеального  газа. 

Газовые законы. 

 ср 

86  15. Испарение . 

Конденсация. 

Удельная теплота 

парообразования. 

 фо, ио 

87  16. Решение задач по 

теме «Теплота 

парообразования» 

 фо, ио 

88  17. Насыщенный пар. 

Изотермы реального 

газа. 

  



89  18. Влажность воздуха.  фо, ио экспериментальной 

проверки 

выдвигаемых 

гипотез, разработки 

теоретических 

моделей процессов 

или 

явлений; 

 формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, выделять 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста, находить в 

нем ответы на 

поставленные 

вопросы и излагать 

его; 

 приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации с 

использованием 

различных 

источников и 

новых 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных 

задач; 

 развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать 

своимысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение; 

90  19. Решение задач по 

теме «относительная 

влажность воздуха» 

 ср 

91  20. Решение задач по 

теме «относительная 

влажность воздуха» 

 фо, ио 

92  21. Самостоятельная 

работа №10 по теме 

«Относительная 

влажность воздуха» 

 ср 

93  22. Контрольная работа 

№ 5  по теме 

«Молекулярная 

физика» 

 кр 

  Основы 

термодинамики 

15  

94  1. Внутренняя энергия. 

Виды теплопередачи. 
  

95  2. Количество теплоты.  фо, ио 

96  3. Решение задач по 

теме «Уравнение 

теплового баланса» 

 фо, ио 

97  4. Решение задач по 

теме «Мощность и 

КПД нагревателя» 

 ср 

98  5. Самостоятельная 

работа № 11 по теме 

« Уравнение 

теплового баланса» 

 фо, ио 

99  6. Работа в 

термодинамике.  
 ср 

100  7. Решение задач по 

теме «Работа в 

термодинамике» 

 фо, ио 

101  8. Первый закон 

термодинамики 
 фо, ио 

102  9. Решение задач по 

теме «Первый закон 

термодинамики» 

 фо, ио 

103  10. Применение 1 закона 

термодинамики к       

изопроцессам. 

Адиабатный процесс. 

 фо, ио 

104  11. Самостоятельная 

работа№12 по теме 

«Применение 

первого закона 

термодинамики» 

 фо, ио 

105  12. Тепловые двигатели . 

КПД тепловых 

двигателей. 

  

106  13. Решение задач по 

теме «КПД тепловых 

двигателей» 

 фо, ио 

107  14. Тепловое расширение 

тел 
  

108  15. Контрольная работа 

№ 6 по теме 

«Основы 

термодинамики» 

 к/р 



      освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладениеэвристич

ескими методами 

решения проблем; 

 формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различныхсоциальн

ых ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения,вести 

дискуссию. 

 

 

 

Предметные результаты 

освоения темы позволяют: 

 использовать 

статистический 

подход для 

описания 

поведения 

совокупности 

большого числа 

частиц, 

включающий 

введение 

микроскопических 

и 

макроскопических 

параметров; 

 разъяснять 

основные 

положения 

молекулярно-

кинетической 

теории строения 

вещества; 

 классифицировать 

агрегатные 

состояния 

вещества; 

 характеризовать 

изменения 

структуры 

агрегатных 

состояний вещества 

при фазовых 

переходах; 

 описывать: явление 

ионизации; 

демонстрационные 

эксперименты, 

позволяющие 

установить для газа 

взаимосвязь между 

     

     

     

     



его давлением, 

объемом, массой и 

температурой; 
 строить графики 

зависимости 

температуры тела 

от времени при 

нагревании, 

кипении, 

конденсации, 

охлаждении; 

находить из 

графиков значения 

необходимых 

величин; 

 оценивать КПД 

различных 

тепловых 

двигателей; 

 делать вывод о том, 

что явление 

диффузии является 

необратимым 

процессом; 

 применять 

полученные знания 

к объяснению 

явлений, 

наблюдаемых в 

природе и быту. 

 

  Раздел 3 

Электродинамика   

   

  Электростатика 21   
Личностные: 

 сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

 проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу; 

 адекватно 

понимают причины 

успешной/неуспеш

ной деятельности; 

 

 
Метапредметные: 

 Уметь строить 

рассуждения; уметь 

выделять 

существенную 

информацию из 

текста;выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач; 

ориентироваться на 

109  1. Электризация. 

Строение атома. 

Объяснение 

электрических 

явлений. 

 фо, ио 

110  2. Закон Кулона.  фо, ио 

111  3. Решение задач по 

теме «Закон Кулона» 
 фо, ио 

112  4. Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического поля. 

 фо, ио 

113  5. Принцип 

суперпозиции 

электрических полей. 

 фо, ио 

114  6. Решение задач по 

теме «Напряженность 

эл поля» 

 ср 

115  7. Самостоятельная 

работа № 13 по теме 

«Закон Кулона. 

Напряженность» 

 ср 

116  8. Проводники в 

электрическом поле 
 фо, ио 

117  9. Диэлектрики в 

электрическом поле 
 фо, ио 

118  10. Работа 

электрического поля. 
 фо, ио 



Потенциал. Разность 

потенциалов. 

разнообразие 

способов решения; 

 составление плана 

пересказа учебно-

познавательного 

текста; 

представление 

информации в 

схематическом 

виде; чтение схем, 

таблиц, диаграмм; 

контроль(самоконт

роль) процесса и 

результата 

выполнения 

задания. 

 Овладение 

основными видами 

публичных 

выступлений, 

умение развернуто 

обосновывать 

выводы, следуя 

этическим нормам 

ведения диалога и 

дискуссии. 

 

 
Предметные результаты 

освоения темы позволяют: 

 давать определения 

понятий: точечный 

электрический 

заряд, 

электрическое 

взаимодействие, 

электризация тел, 

электрически 

изолированная 

система тел, 

электрическое поле, 

линии 

напряженности 

электростатическог

о поля, 

эквипотенциальная 

поверхность, 

конденсатор, 

свободные и 

связанные заряды, 

проводники, 

диэлектрики, 

полупроводники; 

 объяснять принцип 

действия: 

крутильных весов, 

светокопировально

й машины, 

возможность 

использования 

явления 

119  11. Решение задач по 

теме «Работа поля. 

Потенциал» 

 фо, ио 

120  12. Связь напряженности 

и напряжения 
  

121  13. Решение задач по 

теме «Движение 

частицы в 

электрическом поле» 

 ср 

122  14. Решение задач по 

теме «Движение 

частицы в 

электрическом поле» 

 ср 

123  15. Электроемкость. 

Конденсаторы. 
 фо, ио 

124  16. Энергия заряженного 

конденсатора. 
 фо, ио 

125  17. Решение задач по 

теме «Конденсаторы 

в цепях постоянного 

тока» 

 ср 

126  18. Решение задач по 

теме «Конденсаторы 

в цепях постоянного 

тока» 

 ср 

127  19. Решение задач по 

разделу 

«Электростатика» 

 ср 

128  20. Решение задач по 

разделу 

«Электростатика» 

 ср 

129  21. Контрольная работа 

№ 7 по разделу 

«Электростатика» 

 к/р 

  Законы постоянного 

тока 

16  

130  1. Электрический ток. 

Сила тока. 

Сопротивление. 

 фо, ио 

131  2. Закон Ома для 

участка цепи. 
 фо, ио 

132  3. Решение задач по 

теме «Закон Ома для 

участка цепи» 

 фо, ио 

133  4. Соединения в 

электрических цепях 
  

134  5. Решение задач по 

теме «Соединения в 

эл. цепях» 

 фо, ио 

135  6. Самостоятельная 

работа № 14 по теме 

«Закон Ома для 

участка цепи» 

 ср 

136  7. Работа и мощность 

электрического тока. 
 фо, ио 

137  8. Закон Джоуля -

Ленца. 
 фо, ио 

138  9. Решение задач по 

теме «закон Джоуля -
 фо, ио 



Ленца» электризации при 

получении 

дактилоскопически

х отпечатков, 

принцип очистки 

газа от угольной 

пыли с помощью 

электростатическог

о фильтра; 

 объяснять: 

зависимость 

электроемкости 

плоского 

конденсатора от 

площади пластин и 

расстояния между 

ними; 

 формулировать: 

закон сохранения 

электрического 

заряда и закон 

Кулона, границы их 

применимости; 

 устанавливать 

аналогию между 

законом Кулона и 

законом 

всемирного 

тяготения; 

 описывать: 

демонстрационные 

эксперименты по 

электризации тел и 

объяснять их 

результаты; 

эксперимент по 

измерению 

электроемкости 

конденсатора;  

 применять 

полученные знания 

для объяснения 

неизвестных ранее 

электрических 

явлений, для 

решения 

практических задач. 

 

 

139  10. Закон Ома для 

полной цепи. 
  

140  11. Решение задач по 

теме «Закон Ома для 

полной цепи» 

  

141  12. Л/р «Определение 

ЭДС источника 

тока» 

 лр 

142  13. Решение задач по 

теме «Законы 

постоянного тока» 

 ср 

143  14. Решение задач по 

теме «Законы 

постоянного тока» 

  

144  15. Решение задач по 

теме «Законы 

постоянного тока» 

 ср 

145  16. Контрольная работа 

№ 8  по теме 

«Законы 

постоянного тока» 

 кр 

  Электрический ток в 

различных средах 

8 к/р 

146  1. Электрический ток в 

металлах 
 фо, ио 

147  2. Электрический ток в 

жидкостях. Законы 

Фарадея. 

 фо, ио 

148  3. Электрический ток в 

вакууме. 
 фо, ио 

149  4. Электрический ток в 

газах. 
 фо, ио 

150  5. Электрический ток в 

полупроводниках 
 фо, ио 

151  6. Полупроводниковый 

диод 
 фо, ио 

152  7. Решение задач по 

теме «Электрический 

ток в различных 

средах» 

 фо, ио 

153  8. Контрольная работа 

№9  по теме 

«Электрический ток 

в различны средах» 

 кр 

154  Физический практикум по 

разделам 

«Электродинамика , 

молекулярная физика и 

основы термодинамики» 

1  

155  Физический практикум по 

разделам 

«Электродинамика , 

молекулярная физика и 

основы термодинамики» 

1  

156  Физический практикум по 

разделам 

«Электродинамика , 

молекулярная физика и 

основы термодинамики» 

1  

157  Физический практикум по 1  



разделам 

«Электродинамика , 

молекулярная физика и 

основы термодинамики» 

158  Физический практикум по 

разделам 

«Электродинамика , 

молекулярная физика и 

основы термодинамики» 

1  

159  Физический практикум по 

разделам 

«Электродинамика , 

молекулярная физика и 

основы термодинамики» 

1  

160  Физический практикум по 

разделам 

«Электродинамика , 

молекулярная физика и 

основы термодинамики» 

1  

161  Физический практикум по 

разделам 

«Электродинамика , 

молекулярная физика и 

основы термодинамики» 

1  

162  Физический практикум по 

разделам 

«Электродинамика , 

молекулярная физика и 

основы термодинамики» 

1  

 

 

163  Физический практикум по 

разделам 

«Электродинамика , 

молекулярная физика и 

основы термодинамики» 

1  

164  Физический практикум по 

разделам 

«Электродинамика , 

молекулярная физика и 

основы термодинамики» 

1  

165  Физический практикум по 

разделам 

«Электродинамика , 

молекулярная физика и 

основы термодинамики» 

1  

166  Физический практикум по 

разделам 

«Электродинамика , 

молекулярная физика и 

основы термодинамики» 

1  

167  Физический практикум по 

разделам 

«Электродинамика , 

молекулярная физика и 

основы термодинамики» 

1 к/р 

168  Физический практикум по 

разделам 

«Электродинамика , 

молекулярная физика и 

основы термодинамики» 

1   

169

-

170 

 Контрольная работа за 

год 

2   



 

        *Сокращения в столбике    «Формы контроля» 

ФО - фронтальный опрос,    ИО – индивидуальный опрос        

 КР – контрольная работа ,    СР – самостоятельная работа,     ЛР – лабораторная работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование за 11 класс (профильный уровень)  165 час, 

(5ч/нед) 

№ Плановые 

сроки 

прохождения 

Наименование тем Кол-во 

часов 

Формы контроля  

* 

Планируемые результаты  

1 сентябрь Повторение за 10 класс 

Закон Ома для полной цепи. 
1 фо, ио 

 

 

2  Повторение за 10 класс 

Расчет сложных электрических цепей 
1 фо, ио 

 

3  Повторение за 10 класс 

Электрический ток в различных средах 
1 фо, ио 

 

4  Входной контроль 1 кр 

Раздел 1 

Электродинамика (продолжение)  (20ч) 

  Магнитное поле токов 9   

Личностные: 

 осознание важности изучения физики, 

формирование познавательных 

интересов; 

 самостоятельность в приобретении 

практических умений; 

 умение использовать полученные знания 

в повседневной жизни; 

 устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение; 

 формировать умения выполнять 

рисунки,  

5 

 

 Взаимодействие токов. Линии магнитной 

индукции Вектор магнитной индукции 

 

 фо, ио 

 

6  Закон Ампера   фо, и 

7  Решение задач по теме «Правило левой руки для 

определения направления силы Ампера.» 
 ср 

8  1.  Решение задач по теме «Проводник в 

магнитном поле» 
 ср 

9  2. Действие магнитного поля на движущуюся 

заряженную частицу. 
 фо, ио 



10  3. Применение силы Лоренца. Циклический 

ускоритель. 
 фо, ио                  аккуратно и грамотно делать записи в 

тетрадях 

 

Метапредметные: 

 

 уметь слушать и работать в диалоге; 

 уметь самостоятельно ставить учебную 

задачу и решать ее; 

 сотрудничать со сверстниками и со 

взрослыми; 

 преодолевать трудности; 

 соотносить то, что уже знаю, с тем, чего 

еще не знаю; 

 умею планировать свою работу и 

контролировать себя; 

 сравнивать, анализировать, делать 

выводы, доказывать; 

 уметь работать с информацией. 

 

Предметные результаты освоения темы 

позволяют: 

 описывать и объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов: 

взаимодействие проводников с током;  

действие магнитного поля на проводник 

с током; 

 использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности 

(для решения задач); 

 уметь различными способами получать 

индукционный ток. 

 

11  4.  Решение задач по теме «Сила Лоренца»  ср 

12  Решение задач по теме «Магнитное поле токов»  

 
 ср 

13  Контрольная работа № 1по теме «Магнитное поле 

токов» 

 

 

 

 кр 

  Электромагнитная индукция   11  

14  1.  Магнитный поток. Электромагнитная индукция.   

15  2. Закон электромагнитной индукции.  фо, ио 

16  3.  Правило Ленца.  фо, ио 

17  4. ЭДС индукции в движущихся проводниках   

18  5. Вихревое электрическое поле   

19  6. Самоиндукция.   

20  7. Решение задач по теме «Закон электромагнитной 

индукции» 
  

21  8. Решение задач по теме «Закон электромагнитной 

индукции» 
  

22  9. Энергия магнитного поля.  ср 

23  10. Магнитная проницаемость. Три класса 

магнитных веществ. 
 фо, ио 

24  11. Контрольная работа № 2 по теме 

«Электромагнитная индукция 
 кр 

     

     

 

 

    

Раздел 2 

Механические колебания (10ч) 
 

25  1. Механические колебания и условия их 

возникновения 
 фо, ио Личностные: 

 убежденность в возможности познаний 

природы, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры 

Метапредметные: 

 самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

 формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение  

 умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

                деятельность с учителем и 

сверстниками;  

 выполнение логических операций 

сравнения, анализа, обобщения, 

классификации, установления аналогий,; 

 формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей. 

26  2. Математический маятник и динамика 

колебательного движения 
 фо, ио 

27  3. Гармонические колебания  фо, ио 

28  4. Зависимость периода колебаний от свойств 

системы 
 фо, ио 

29  5. Л/Р «Определение ускорения свободного 

падения» 
 л/р 

30  6. Фаза колебаний. Превращение энергии при 

колебаниях 
 фо, ио 

31  7. Вынужденные колебания. Резонанс.  фо, ио 

32  8. Решение задач по теме «Гармонические 

колебания» 
 ср 

33  9. Решение задач по теме «Гармонические 

колебания» 
 ср 

34  10.  

Контрольная работа № 3   по теме « Механические 

колебания» 

 к/р 

     

     



 

Предметные результаты освоения темы 

позволяют: 

 выводить уравнение, описывающее 

колебания 

 уметь производить преобразования 

формул. Владеть рациональными 

вычислительными навыками, 

анализировать результаты вычислений 

 уметь применять теоретические знания 

по теме для решения задач 

 описывать и объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов: 

 использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности 

и повседневной жизни 
 

Раздел 3 

Электрические колебания (18ч) 

35  1. Свободные и вынужденные электрические 

колебания 
 фо, ио  

Личностные: 

 сохраняют мотивацию учебной 

деятельности; 

 проявляют интерес к новому учебному 

материалу; 

 выражают положительное отношение к 

процессу познания; 

 адекватно понимают причины 

успешной/неуспешной учебной 

деятельности. 

Метапредметные: 

 уметь слушать и работать в диалоге; 

 уметь самостоятельно ставить учебную 

задачу и решать ее; 

 сотрудничать со сверстниками и со 

взрослыми; 

 преодолевать трудности; 

 соотносить то, что уже знаю, с тем, чего 

еще не знаю; 

 умею планировать свою работу и 

контролировать себя; 

 сравнивать, анализировать, делать 

выводы, доказывать; 

 уметь работать с информацией. 

Предметные результаты освоения темы 

позволяют: 

 

 знать: принцип получения свободных 

электрических колебаний, принцип 

получения переменного тока;  

 уметь производить преобразования 

формул, проводить аналогию между 

механическими и электрическими 

колебаниями, описывать и объяснять 

результаты наблюдений и 

экспериментов с цепями переменного 

тока.  

 

36  2. Уравнение и график колебательного 

процесса 
 фо, ио 

37  3. Формула Томсона  фо, ио 

38 4.11 – 28.12 

(2 четверть) 

4. Превращения энергии при свободных 

колебаниях 
 фо, ио 

39  5. Вынужденные колебания. Резонанс.   фо, ио 

40  6. Решение задач по теме «Свободные 

колебания в контуре» 
 ср 

41  7. Решение задач по теме «Свободные 

колебания в контуре» 

 

 ср 

42  8.  

9. Самостоятельная работа № 1 по теме 

«Свободные колебания в контуре» 

 ср 

43  10. Переменный электрический ток    

44  11. Конденсатор и катушка в цепях переменного 

тока. 
 фо, ио 

45  11. Мощность в цепи переменного тока. 

Действующие значения силы тока и 

напряжения 

 фо, ио 

46  12. Резонанс в цепях переменного тока   фо, ио 

47   

13. Решение задач по теме «Реактивные 

сопротивления в цепях переменного тока» 

 ср 

48   

14. Контрольная работа № 4  по теме 

«Электрические колебания» 

 к/р 

49  15. Генератор переменного тока  фо, ио 

50  16. Трансформатор   фо, ио 

51  17. Выпрямление переменного тока  фо, ио 

52  18. Производство, передача  и использование 

электрической энергии 
 фо, ио 

     

     

     

     



     

 

Раздел 4 

Механические волны. Звук . Электромагнитные волны. (14ч) 
 

  Механические волны. Звук.  8  Личностные: 

 осознание важности изучения физики, 

формирование познавательных 

интересов; 

 самостоятельность в приобретении 

практических умений; 

 умение использовать полученные знания 

в повседневной жизни; 

 устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение; 

Метапредметные: 

 уметь слушать и работать в диалоге; 

 уметь самостоятельно ставить учебную 

задачу и решать ее; 

 сотрудничать со сверстниками и со 

взрослыми; 

 соотносить то, что уже знаю, с тем, чего 

еще не знаю; 

 умею планировать свою работу и 

контролировать себя; 

 сравнивать, анализировать, делать 

выводы, доказывать; 

 уметь работать с информацией. 

 

Предметные результаты освоения темы 

позволяют: 

 знать смысл понятий: волна, отличие 

продольных от поперечных волн, 

интерференция волн, дифракция вол 

 смысл физических величин: скорость 

волны, длина волны, высота и громкость 

звука; 

 знатьсмысл понятий: электромагнитная 

волна,излучение волн, радиолокация; 

 уметьобъяснять принцип работы 

приемника А.С.Попова,объяснять 

принципы современной радиосвязи. 

 

 

53  1. Поперечные и продольные волны  фо, ио 

54  2. Длина волны. Скорость распространения 

волны 
 фо, ио 

55  3. Звуковые волны.  фо, ио 

56  4. Громкость и высота звука  фо, ио 

57  5. Интерференция волн  фо, ио 

58  6. Дифракция волн   

59  7. Решение задач по теме «механические 

волны» 
 фо, ио 

60  8. Самостоятельная работа № 2 по теме 

«Механические волны. Звук.» 
 ср 

  Электромагнитные волны 6  

61  1. Электромагнитное поле. Электромагнитная 

волна 
 фо,ио 

62  2. Излучение электромагнитных волн  к/р 

63  3. Изобретение радио А.С.Поповым  фо,ио 

64  4. Принципы современной радиосвязи  фо, ио 

65  5. Распространение радиоволн. Радиолокация  фо, ио 

66  6. Контрольная работа № 5 по теме 

«Колебания и волны» 
 фо, ио 

     

67  1. Физический практикум по разделу 

«Электродинамика» 
   

68  2. Физический практикум  

по разделу «Электродинамика» 
   

69  3. Физический практикум  

по разделу «Электродинамика» 
   

70  4. Физический практикум по разделам 

«Механические и электрические 

колебания» 

   

71  5. Физический практикум по разделам 

«Механические и электрические 

колебания» 

   

72-73  Контрольная работа за 1 полугодие 

 
2   

   

 
   



Раздел 5 

Оптика (23ч) 

 Геометрическая оптика  

74  1. Отражение света. Плоское зеркало. 13   
Личностные: 

 осознание важности изучения физики, 

формирование познавательных 

интересов; 

 самостоятельность в приобретении 

практических умений; 

 умение использовать полученные знания 

в повседневной жизни; 

 устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение; 

 

Метапредметные: 

 уметь слушать и работать в диалоге; 

 уметь самостоятельно ставить учебную 

задачу и решать ее; 

 сотрудничать со сверстниками и со 

взрослыми; 

 соотносить то, что уже знаю, с тем, чего 

еще не знаю; 

 умею планировать свою работу и 

контролировать себя; 

 сравнивать, анализировать, делать 

выводы, доказывать; 

 уметь работать с информацией. 

Предметные результаты освоения темы 

позволяют: 

 строить изображения в тонкой линзе; 

 определять экспериментально 

показатель преломления, фокусное 

расстояние линзы, длину волны с 

помощью дифракционной решетки; 

 описывать и объяснять опыты по 

измерению скорости света; 

 использовать приобретенные знания в 

практической деятельности. 

75  2. Преломление света  фо, ио 

76  3. Полное отражение  фо, ио 

77  4. Решение задач по теме «Отражение и 

преломление света» 
 фо, ио 

78 13.01- 28.03 

(3 четверть) 

5. Л/Р «Проверка закона преломления света»  ср 

79  6. Самостоятельная работа № 3 по теме 

«Отражение и преломление света» 
 лр 

80  7. Линза. Фокусное расстояние линзы  ср 

81  8. Построение изображения в тонких линзах  фо, ио 

82  9. Формула тонкой линзы  фо, ио 

83  10. Решение задач по теме «Линзы»   

84  11. Фотоаппарат. Глаз. Очки .  фо, ио 

85  12. Микроскоп. Телескоп .  фо, ио 

86  13. Контрольная работа № 6  по теме 

«Геометрическая оптика» 
  

  Волновая оптика 10 кр 

87  1. Скорость света   

88  2. Дисперсия света  фо, ио 

89  3. Интерференция света  фо, ио 

90  4. Интерференция в тонких пленках  фо, ио 

91  5. Дифракция света  фо, ио 

92  6. Дифракционная решетка  фо, ио 

93  7. Л/Р «Определение длины световой волны»  фо, ио 

94  8. Решение задач по теме «Волновые свойства 

света» 
 фо, ио 

95  9. Поляризация света  ср 

96  10. Контрольная работа № 7  по теме 

«Волновые свойства света» 
 фо, ио 

  Раздел 6 

Квантовая физика (43ч) 

 кр 

  Основы теории относительности 5   

97  1. Постулаты теории относительности    
Личностные: 

 осознание важности изучения физики, 

формирование познавательных 

интересов; 

 самостоятельность в приобретении 

практических умений; 

 умение использовать полученные знания 

в повседневной жизни; 

 устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение; 

 

Метапредметные: 

 уметь слушать и работать в диалоге; 

 уметь самостоятельно ставить учебную 

задачу и решать ее; 

 сотрудничать со сверстниками и со 

взрослыми; 

 соотносить то, что уже знаю, с тем, чего 

98  2. Относительность расстояний   

99  3. Относительность промежутков времени  фо, ио 

100  4. Релятивистский закон сложения скоростей  фо, ио 

101  5. Связь между массой и энергией  фо, ио 

  Излучения и спектры  6 фо, ио 

102  1. Источники света. Виды излучений.  фо, ио 

103  2. Спектры и спектральные приборы.  фо, ио 

104  3. Спектральный анализ   

105  4. Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучение 
 фо, ио 

106  5. Рентгеновское излучение  фо, ио 

107  6. Шкала электромагнитных излучений   

  Световые кванты. Действия света 8 фо, ио 

108  1. Фотоэффект    

109  2. Теория фотоэффекта  фо, ио 

110  3. Решение задач по теме «Фотоэффект»  фо, ио 



111  4. Решение задач по теме «Фотоэффект»  ср еще не знаю; 

 умею планировать свою работу и 

контролировать себя; 

 сравнивать, анализировать, делать 

выводы, доказывать; 

 уметь работать с информацией. 

 

 

 
 

Предметные результаты освоения темы 

позволяют: 

 знать и понимать постулаты теории 

относительности, формулу связи между 

массой и энергией, механизм излучения 

света атомами, свойства каждого вида 

излучения; 

 уметь описывать и объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов по 

фотоэффекту;применять формулы 

постулатов Бора для решения задач; 

 писать реакции радиоактивного распада; 

рассчитывать энергию связи атомных 

ядер, определять нуклонный состав ядер 

атомов. 

112  5. Фотоны   ср 

113  6. Давление света   

114  7. Химическое действие света. Фотография.  фо, ио 

115  8. Самостоятельная  работа № 4 по теме 

«Фотоэффект» 
 фо, ио 

  Атомная физика. Квантовая теория  8 фо, ио 

116  1. Спектральные закономерности  фо, ио 

117  2. Строение атома. Опыты Резерфорда  к/р 

118  3. Постулаты Бора. Модель атома водорода по 

Бору 
 фо, ио 

119  4. Решение задач по теме «Постулаты Бора»  фо, ио 

120  5. Решение задач по теме «Постулаты Бора»  ср 

121  6. Корпускулярно волновой дуализм  ср 

122  7. Лазеры   фо, ио 

123  8. Контрольная работа № 8 по теме 

«Фотоэффект. Постулаты Бора» 
 фо, ио 

  Физика атомного ядра 14 кр 

124  1. Методы регистрации и наблюдения 

элементарных частиц 
  

125  2. Естественная радиоактивность  фо, ио 

126  3. Радиоактивные превращения. Правило 

смещения 
 фо, ио 

127  4. Закон радиоактивного распада  к/р 

128 6.04-25.05 

(4 четверть) 
5. Решение задач по теме «Радиоактивные 

превращения» 
 фо, ио 

129  6. Решение задач по теме «Закон 

радиоактивного распада» 
 фо, ио 

130  7. Искусственное превращение атомных ядер  фо, ио 

131  8. Строение атомного ядра. Ядерные силы. 

Энергия связи атомных ядер 
 фо, ио 

132  9. Ядерные реакции.   

133  10. Деление ядер урана. Цепные ядерные 

реакции. 
 фо, ио 

134  11. Ядерный реактор. Применение ядерной 

энергии 
 фо, ио 

135  12. Биологическое действие радиоактивных 

излучений 
 фо, ио 

136  13. Термоядерные реакции  фо, ио 

137  14. Контрольная работа № 9  по теме «Физика 

атомного ядра» 
 фо, ио 

  Элементарные частицы 2 кр 

138  1. Открытие позитрона, нейтрино. 

Античастицы . 
  

139  2. Кварки    

140  Физический практикум по разделу «Квантовая 

физика и оптика» 
1  

141  Физический практикум по разделу «Квантовая 

физика и оптика» 
1  

142  Физический практикум по разделу «Квантовая 

физика и оптика» 
1  

143  Физический практикум по разделу «Квантовая 

физика и оптика» 
1  

144  Физический практикум по разделу «Квантовая 

физика и оптика» 
1  

145  Физический практикум по разделу «Квантовая 

физика и оптика» 
1  



146-

147 

 Контрольная работа за год 2   

148-

165 

 Обобщающее повторение 18   

  Решение тестовых заданий ЕГЭ    

 

        *Сокращения в столбике    «Формы контроля» 

ФО - фронтальный опрос 

КР – контрольная работа 

 ИО – индивидуальный опрос 

СР – самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


