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Пояснительная записка 
Рабочая программа по физике для 10 класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, примерной программы среднего общего 

образования по  физике в соответствии с требованиями ФГОС  СОО. 

 

      Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н. Физика , 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, –М : Просвещение, 2018, 

рассчитанная на 70 часов в год (2 часа в неделю) и направлена на базовый  (общеобразовательный) 

уровень изучения предмета. 

 

Рабочая  программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Учебно-методический комплект 

1. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский.  Физика. 10 класс. – М.: Просвещение, 2021г. 

2. А.П. Рымкевич. Сборник задач по физике. 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2020.  

Учебно- тематический план. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов 

Характеристика 

воспитательного 

потенциала 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение 1 Сообщить детям 

интересные факты, 

относящиеся к теме 

урока. Каждый день 

знаменателен какой-то 

памятной датой в 

истории нашей страны, 

каким-то открытием, 

изобретением, днями 

рождения ученых, 

поэтов и писателей, 

художников. 

 

  

2 Механика 26 Нравственное 

воспитание: 
формирование сознания 

связи с обществом,  

необходимости 

2 2 



согласовывать свое 

поведение с интересами 

общества; осознание 

практической 

значимости того или 

иного открытия, 

осознание значимости 

этого открытия на пути 

цивилизации 

человеческого общества, 

воспитание уважения к 

ученым и их труду, 

формирование 

устойчивых 

нравственных чувств, 

высокой культуры 

поведения как одной из 

главных проявлений 

уважения человека к 

людям. 

Личностное 

Формирование 

личности ученика, его 

мировоззрения, 

воспитание его 

личностных качеств 

Очень полезной формой 

работы может быть 

составление ментальных 

карт, что способствует 

развитию умения 

логично строить свои 

знания, обобщать и 

систематизировать 

изученный материал 

раздела астрономии.  

Использование 

диалоговой формы 

общения, чтобы у них не 

было боязни или 

комплекса задавать 

вопросы, возникающие 

из-за любознательности, 

или по причине 

непонимания учащиеся. 

При решении спорных 

вопросов обучающиеся 

учатся слушать друг 

друга и выражать свою 

точку зрения, 



воспитывается умение 

уважительно относиться 

к оппонентам. С точки 

зрения личностного 

воспитания в ходе 

уроков формируются 

такие качества как 

настойчивость, 

трудолюбие, 

целеустремленность, 

любознательность, 

активность, а так же 

усваиваются 

общепринятые нормы 

поведения – вежливость, 

выдержанность, 

дисциплина и такт. 

Воспитательный 

аспект здоровье 

сбережения  

Научить организации 

жизни детей в условиях 

государственного 

учреждения средством 

соблюдения режимных 

моментов, воспитывать 

стремление заботиться о 

своем здоровье, научить 

вести себя в 

экстремальных 

ситуациях, уметь 

сохранять хладнокровие, 

самообладание, не 

впадать в панику, 

правильно действовать 

при различных ЧП, 

оказывать помощь 

пострадавшим. Можно 

пропагандировать 

активный здоровый 

образ жизни среди 

молодежи на примерах 

ученых. Такой подход 

способствует и охране 

здоровья, и укреплению 

здоровья, и воспитанию 

культуры здорового 

образа жизни учеников. 

Экологическое 



воспитание  любить 

окружающую нас 

природу, видеть красоту 

и неповторимость 

родного края; разъяснять 

необходимость 

соблюдения правил 

пребывания на природе и 

ответственности за их 

несоблюдение. Влияние 

деятельности человека 

на экологию Земли. 

Загрязнение атмосферы 

выхлопными газами и 

другими продуктами 

сгорания топлива, 

загрязнение водных 

ресурсов, 

электромагнитное 

загрязнение ведут к 

гибели живых 

организмов флоры и 

фауны. В настоящее 

время все острее встает 

проблема складирования 

и хранения 

радиоактивных отходов 

военной 

промышленности и 

атомных 

электростанций. И от 

того, как люди, будут 

содействовать 

улучшению экологии 

природы, зависит 

будущее планеты! 

Патриотическое 

воспитание  
Постепенное 

формирование у 

учащихся любви к своей 

Родине, уважения к еѐ 

достижениям и истории. 

Прошлое народа, страны 

изучает наука история. 

Так, при изучении темы 

«Реактивное движение»  

обратить внимание 

учеников на 

достижениях ученых 

Циолковского, Королева 



в освоении космоса под 

девизом «Мы – 

первые!». 

Эстетическое 

воспитание 
Формирование 

определенного 

эстетического 

отношения человека к 

действительности. 

 

3 Молекулярная 

физика.  

Термодинамика   

17  1 2 

4 Электродинамика   24  2 3 

5 Повторение  2   1 итоговая 

работа в 

формате ОГЭ 

 ИТОГО 70  5 8 

 

 

Содержание учебного предмета 

 
Физика, 10  класс 

 

Введение  (1ч) 

Физика и познание мира 

 

Механика  (26ч) 

Механическое движение. Система отсчета. Способы описания движения. Траектория. Путь. 

Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Ускорение. Скорость при 

движении с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение с ускорением свободного 

падения. Равномерное движение точки по окружности. Кинематика абсолютно твердого тела. 

Принцип причинности в механике. Инерция. Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Геоцентрическая система отсчета. Силы в природе. Сила тяжести. 

Закон всемирного тяготения. Вес тела. Сила упругости. Лабораторная работа № 1 «Изучение 

движения тела по окружности». Сила трения. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Механическая работа и мощность силы. Энергия. 

Лабораторная работа  № 2 «Изучение закона сохранения энергии». Равновесие тел. Условия 

равновесия тел. 

 

Молекулярная физика. Термодинамика   (17ч) 

Основные положения МКТ. Броуновское движение. Взаимодействие молекул. Строение твердых, 

жидких и газообразных тел. Основное уравнение МКТ идеального газа. Температура. Тепловое 

равновесие. Энергия теплового движения молекул. Уравнение состояния идеального газа. Газовые 

законы. Лабораторная работа  № 3 «Экспериментальная проверка закона Гей – Люссака. 

Насыщенный пар. Кипение. Влажность воздуха. Строение и свойства кристаллических и аморфных 

тел. Внутренняя энергия и работа в термодинамике. Количество теплоты. Уравнение теплового 



баланса. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели. КПД 

тепловых двигателей. 

 

Электродинамика  (24ч) 

Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Поле точечного заряда и шара. Принцип 

суперпозиции полей. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Электроемкость. Конденсатор. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Лабораторная работа № 4  «Изучение параллельного и последовательного 

соединения проводников». Работа и мощность постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи. Лабораторная работа  № 5 «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока». Электронная проводимость металлов. Зависимость 

сопротивления от температуры. Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые 

приборы. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 

Электрический ток в газах. Плазма. 

Повторение ( 2 ч) 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные 

* в ценностно –ориентированной сфере –чувство гордости за российскую физическую науку, 

гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

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

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

познавательной деятельностью. 

 

  Метапредметные 

     * использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно –      информационный анализ, моделирование и т.д.) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

    * использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно – следственных связей, поиск 

аналогов; 

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

    * умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике; 

    * использование различных источников для получения физической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

 

Предметные  

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

оборудованием; 

* понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения;  

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

отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

* ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств  тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 



* примечать:  при проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

* понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

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

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока; при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений; 

* проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: 

при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических 

величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

* проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

* анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

* понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни; 

 

К концу 10 класса в результате освоения программы ученик научится: 

 * понимать: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, физический закон, 

теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, взаимодействие, инерция, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, момент 

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

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, температура, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

напряженность электрического поля, электродвижущая сила; 

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

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, законы динамики Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка электрической цепи, закон Джоуля – Ленца, закон Гука, основное уравнение кинетической 

теории газов, уравнение состояния идеального газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, 

основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного 

мировоззрения; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

описывать и объяснять: 

* физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока; 

* физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли, 

свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

* результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падающего 

тела, нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждении при быстром расширении, повышении 

давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, броуновское движение, электризацию тел при 

их контакте, зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

* фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 



* приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетики; 

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

* отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных, 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов,  

физическая теория дает возможность объяснять известные  явления природы и научные факты, 

предсказывать еще не известные явления; 

* приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат основой 

для выдвижения гипотез и построения научных теорий, эксперимент позволяет проверить 

истинность теоретических выводов, физическая теория дает возможность объяснять явления 

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

их особенности, при объяснении природных явлений используются физические модели, один и тот 

же природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей, 

законы физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости;  

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

воздуха, силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и мощность  электрического 

тока, скорость, ускорение свободного падения, плотность вещества, работу, мощность, энергию, 

коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, удельную  теплоту плавления 

льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, представлять результаты измерений с 

учетом их погрешностей; 

* применять полученные знания для решения физических задач; 

* использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

* обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды, рационального природопользования и охраны окружающей среды;  

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

природной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Характеристика 

деятельности 

учащегося 

Универсальные 

учебные действия  

Сроки 

изучения 

план факт 

 Введение   (1ч)   

1 Вводный инструктаж по ОТ 

и ТБ.  Физика и познание 

мира.  

Объясняют на конкретных 

примерах роль и место 

физики в формировании 

современной научной 

картины мира, в развитии 

современной техники, в 

Коммуникативные:  с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

  



практической деятельности 

людей. Приводят примеры 

физических величин. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделяют 

познавательную цель. 

Познавательные: выделяют 

сходство естественных наук, 

различия между телом и 

веществом, выдвигают 

гипотезу и обосновывают ее. 

 Механика  ( 26ч)   

2 Механическое движение. 

Система отсчета.  

Объясняют различные 

виды механического 

движения, физический 

смысл понятия скорости 

Коммуникативные: 

устанавливают рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничают 

 и способствуют 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий; выдвигают 

гипотезу, предлагают пути ее 

доказательства. 

Познавательные: работают с 

учебником и другими 

источниками информации; 

проводят анализ 

информации, на его основе 

формулируют 

познавательные вопросы. 

  

3 Способы описания 

движения. Траектория. 

Путь. Перемещение. 

Используют 

интерактивную доску, 

работают в тетрадях. 

Коммуникативные:  

планируют учебное 

сотрудничество с учителем, 

сотрудничество со 

сверстниками в поиске и 

сборе информации, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли. 

Регулятивные: формулируют 

целеполагание как 

постановку учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, ищут и 

выделяют необходимую 

информацию, следуют 

алгоритму деятельности. 

  

4 Равномерное 

прямолинейное движение. 

Скорость. 

Объясняют наблюдаемые 

явления. Разрабатывают 

алгоритм решения 

количественных и 

графических задач. 

Коммуникативные: 

планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: формулируют 

целеполагание как 

постановку учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно.  

  



Познавательные:  выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, ищут и 

выделяют необходимую 

информацию, следуют 

алгоритму деятельности. 

5 Ускорение. Скорость при 

движении с постоянным 

ускорением. 

Разрабатывают алгоритм 

решения количественных и 

графических задач. 

Коммуникативные: 

планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: формулируют 

целеполагание как 

постановку учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно 

Познавательные: ищут и 

выделяют необходимую 

информацию, следуют 

алгоритму деятельности. 

  

6 Решение задач Решают задачи при 

консультативной помощи 

учителя. выполняют 

самостоятельную работу по 

теме «Определение 

основных кинематических 

величин равномерного и 

равноускоренного 

движения (тест) 

Коммуникативные:  

организуют учебное 

сотрудничество с учителем, 

со сверстниками, работают 

индивидуально и в группе, 

находят общее решение, 

определяют способы 

действий. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, составляют 

план и последовательность 

действий, осуществляют 

контроль в форме сравнений 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные:  выбирают 

наиболее эффективные 

методы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий, контролируют и 

оценивают процесс и 

результаты деятельности. 

  

7 Свободное падение тел. 

Движение с ускорением 

свободного падения. 

Выдвигают гипотезы, 

объясняют наблюдаемые 

явления, решают задачи по 

теме урока. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли, выявляют проблемы, 

формируют гипотезы. 

Регулятивные:  определяют 

понятия, делают выводы. 

Познавательные:  

устанавливают причинно –

следственные связи, строят 

логическую  цепь 

рассуждений, выдвигают и 

обосновывают гипотезы. 

  

8 Равномерное движение 

материальной точки по 

окружности. 

Выдвигают гипотезу, 

объясняют  наблюдаемые 

явления, разрабатывают 

алгоритм решения задач на 

Коммуникативные:  

планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

  



равномерное движение 

тела по окружности. 

Регулятивные:  формулируют 

целеполагание как 

постановку учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные:  ищут и 

выделяют необходимую 

информацию, следуют 

алгоритму деятельности. 

9 Кинематика абсолютно 

твердого тела. Решение 

задач. 

Выдвигают гипотезы о 

возможных моделях тела, 

способах описания 

движения модели 

абсолютно твердого тела, 

решают задачи по теме 

урока. 

Коммуникативные:  

формируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: формулируют 

целеполагание как 

постановку учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно.  

Познавательные: 

устанавливают причинно –

следственные связи, строят 

логическую  цепь 

рассуждений, выдвигают и 

обосновывают гипотезы. 

  

10 Контрольная работа№ 1 

по теме «Основы 

кинематики» 

Выполняют задания 

контрольной работы. 

Коммукативные:  с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

письменно свои мысли. 

Регулятивные:  планируют и 

прогнозируют результат. 

Познавательные:  решают 

задачи разными способами, 

выбирают наиболее 

эффективные методы 

решения, применяют 

полученные знания. 

  

11 Анализ к/р. Принцип 

причинности в механике. 

Инерция. Первый закон 

Ньютона. 

Выдвигают гипотезы, 

объясняют наблюдаемые 

явления, формулируют 

выводы. 

Коммукативные:  выявляют 

проблемы, планируют и 

регулируют свою 

деятельность, владеют устной 

и письменной речью. 

Регулятивные:  составляют 

план и последовательность 

учебных действий. 

Познавательные:  выдвигают 

и обосновывают гипотезы, 

обозначают проблемы и 

находят пути их решения, 

анализируют объекты с 

целью выделения их 

признаков. 

  

12 Сила. Масса. Второй закон 

Ньютона. 

Проводят 

демонстрационный 

эксперимент и опыт, 

обсуждают результаты 

эксперимента и опыта, 

формулируют выводы, 

решают задачи по теме 

урока. 

Коммуникативные:  с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли, слушают и вступают 

в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные:  осознают 

  



самих себя как движущую 

силу своего научения, своих 

способностей к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: мыслят, 

создают, применяют и 

преобразовывают знаки и 

символы для решения 

учебных и познавательных 

задач. 

13 Третий закон Ньютона. 

Геоцентрическая система 

отсчета. 

Выдвигают гипотезы, 

объясняют наблюдаемые 

явления, формулируют 

выводы, работают с 

текстом учебника. 

Коммуникативные:  

осознанно планируют и 

регулируют свою 

деятельность, выявляют 

проблемы, владеют устной и 

письменной речью. 

Регулятивные:  формулируют 

целеполагание как 

постановку учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно.  

Познавательные:  

самостоятельно выделяют 

познавательную цель, 

устанавливают причинно –

следственные связи, 

объясняют различные 

явления на основе 

физической теории. 

  

14 Решение задач Решают задачи при 

консультативной помощи 

учителя, работают с 

текстом учебника и 

раздаточным материалом. 

Коммуникативные: 

организуют учебное 

сотрудничество с учителем и 

учащимися, находят общее 

решение и разрешают 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

отстаивания интересов, 

определяют способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований. 

Регулятивные:  формулируют 

целеполагание как 

постановку учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно.  

Познавательные:  выбирают 

наиболее эффективные 

методы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий, контролируют и 

оценивают процесс и 

результаты деятельности. 

  

15 Силы в природе. Сила 

тяжести. Закон всемирного 

тяготения. 

Выдвигают гипотезы о 

схожести сил, 

заставляющих Землю 

обращаться вокруг Солнца, 

Луну вокруг Земли и 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли, добывают 

недостающую информацию с 

  



падать тела на поверхность 

Земли, объясняют 

наблюдаемые явления, 

работают с текстом 

учебника, формулируют 

закон всемирного 

тяготения и вывод 

формулы для определения 

силы тяжести. 

помощью вопросов.   

Регулятивные:  осознают 

самих себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  применяют 

и преобразовывают знаки и 

символы для решения 

учебных и познавательных 

задач. 

16 Вес тела. Силы упругости. Проводят 

демонстрационный 

эксперимент, обсуждают 

результаты эксперимента и 

формулируют выводы, 

объясняют наблюдаемые 

явления, решают 

экспериментальные задачи 

на применение закона Гука 

при консультативной 

помощи учителя. 

Коммуникативные:  с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли, рационально 

планируют свою работу, 

добывают недостающую 

информацию с помощью 

чтения текста учебника. 

Регулятивные:  осознают 

самих себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, 

самостоятельно исправляют 

ошибки. 

Познавательные:  создают, 

применяют и 

преобразовывают модели и 

схемы для решения учебных 

и познавательных задач, 

выделять и 

классифицировать 

существенные 

характеристики объекта, 

строят высказывания, 

формулируют проблему. 

 

 

  

17 Лабораторная работа № 1 

«Изучение движения тела 

по окружности» 

Работают в парах, 

отрабатывают навыки 

оформления лабораторной 

работы по алгоритму. 

Коммуникативные:  строят 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, контролируют, 

корректируют и оценивают 

действия партнера, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:  составляют 

план и последовательность 

действий, сравнивают 

результат и способ действий 

с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий. 

Познавательные:  

контролируют и оценивают 

процесс и результаты 

деятельности. 

  



18 Сила трения. Решают задачи по теме, 

проводят 

демонстрационный 

эксперимент и обсуждают 

результаты. 

Коммуникативные:  с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли, рационально 

планируют свою работу в 

группе, добывают 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные:  осознают 

самих себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, составляют 

план проведения 

эксперимента, 

самостоятельно исправляют 

ошибки. 

Познавательные:  создают, 

применяют и 

преобразовывают знаки и 

символы для решения 

учебных и познавательных 

задач, выделяют и 

классифицируют 

существенные 

характеристики объекта. 

 

  

19 Решение задач Решают задачи при 

консультативной помощи 

учителя, работают с 

текстом учебника и 

раздаточным материалом. 

Коммуникативные:  

организуют учебное 

сотрудничество с учителем и 

учащимися, находят общее 

решение и разрешают 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

отстаивания интересов, 

определяют способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований. 

Регулятивные:  ставят 

учебную задачу, составляют 

план и последовательность 

действий, осуществляют 

контроль в форме сравнений 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные:  выбирают 

наиболее эффективные 

методы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий, контролируют и 

оценивают процесс и 

результаты деятельности. 

  

20 Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное 

движение. 

Выясняют границы 

применимости закона 

сохранения импульса, 

применение реактивного 

движения для освоения 

космического 

Коммуникативные:  

осознанно планируют и 

регулируют свою 

деятельность, выявляют 

проблемы, владеют устной и 

письменной речью. 

  



пространства, вклад 

российских ученых в 

развитие космонавтики 

Регулятивные:  формулируют 

целеполагание как 

постановку учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно.  

Познавательные:  

самостоятельно выделяют 

познавательную цель, 

устанавливают причинно –

следственные связи, 

объясняют различные 

явления на основе 

физической теории. 

 

21 Решение задач. Работают индивидуально и 

фронтально с текстами 

задач, самостоятельно 

работают с дидактическим 

материалом. 

Коммуникативные:  с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:  выполняют 

действия по образцу, 

оценивают и корректируют 

действия. 

Познавательные:  ищут 

информацию, формируют 

смысловое чтение, 

закрепляют и при 

необходимости 

корректируют изученные 

способы действий, понятий и 

алгоритмов. 

  

22 Механическая  работа и 

мощность силы. Энергия. 

Демонстрируют опыты и 

определяют работу и 

мощность при 

перемещении тела 

различными способами. 

Выясняют какая связь 

работы и энергии тела, 

виды механической 

энергии и превращение 

одного вида энергии в 

другой. 

Коммуникативные:  с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли, слушают и вступают 

в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: осознают 

самих себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  создают, 

применяют и 

преобразовывают знаки и 

символы для решения 

учебных и познавательных 

задач. 

  

23 Закон сохранения энергии в 

механике. 

Решают задачи по теме 

урока. 

Коммуникативные:  

формируют представление о 

материальности мира. 

Регулятивные:  осознают 

самих себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  создают, 

  



применяют и 

преобразовывают знаки и 

символы для решения 

учебных и познавательных 

задач.  

24 Лабораторная работа № 2 

«Изучение закона 

сохранения энергии». 

Работают в парах, 

отрабатывают навыки 

оформления лабораторной 

работы по алгоритму. 

Коммуникативные:  строят 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, контролируют, 

корректируют и оценивают 

действия партнера, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:  составляют 

план и последовательность 

действий, сравнивают 

результат и способ действий 

с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий. 

Познавательные:  

контролируют и оценивают 

процесс и результаты 

деятельности. 

  

25 Решение задач Работают индивидуально и 

фронтально с текстами 

задач, самостоятельно 

работают с дидактическим 

материалом. 

Коммуникативные:  с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:  выполняют 

действия по образцу, 

оценивают и корректируют 

действия. 

Познавательные:  ищут 

информацию, формируют 

смысловое чтение, 

закрепляют и при 

необходимости 

корректируют изученные 

способы действий, понятий и 

алгоритмов. 

  

26 Контрольная работа № 2  

по теме «Законы 

динамики. Законы 

сохранения в механике» 

Выполняют задания 

контрольной работы. 

Коммукативные:  с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

письменно свои мысли. 

Регулятивные:  планируют и 

прогнозируют результат. 

Познавательные:  решают 

задачи разными способами, 

выбирают наиболее 

эффективные методы 

решения, применяют 

полученные знания. 

  

27 Равновесие тел. Условия 

равновесия тел. Анализ к/р. 

Выдвигают гипотезы 

условия равновесия 

твердого тела. Обсуждают 

способы решения задач на 

условия равновесия 

твердого тела. 

Коммуникативные:  с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли, рационально 

планируют свою работу в 

группе, добывают 

  



недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные:  осознают 

самих себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  создают, 

применяют и 

преобразовывают знаки и 

символы для решения 

учебных и познавательных 

задач. 

 

 

 Молекулярная физика.  Термодинамика  (17ч)   

28 Основные положения МКТ. 

Броуновское движение 

Обсуждают вопросы о 

применимости МКТ 

теории, заполняют 

опорный конспект, 

разрабатывают алгоритм 

решения задач по данной 

теме. 

Коммуникативные:  

формируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные:  формулируют 

целеполагание как 

постановку учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные:  ищут и 

выделяют необходимую 

информацию, следуют 

алгоритму деятельности. 

  

29 Взаимодействие молекул. 

Строение твердых, жидких 

и газообразных тел. 

Заполняют опорный 

конспект на основе 

презентации учителя. 

Коммуникативные:  

выделяют проблему, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли. 

Регулятивные:  выделяют и 

осознают то, что уже усвоено 

в курсе физики и что еще 

подлежит усвоению, 

оценивают качество и 

уровень усвоения материала. 

Познавательные:  

анализируют и синтезируют 

знания, выводят следствия, 

устанавливают причинно –

следственные связи, строят 

логическую цепь 

рассуждений, выдвигают и 

обосновывают гипотезы. 

  

30 Основное уравнение МКТ 

для идеального газа. 

Разрабатывают алгоритм 

решения количественных 

задач на основное 

уравнение МКТ для 

идеального газа. 

Коммуникативные:  

формируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные:  формулируют 

целеполагание как 

постановку учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

  



Познавательные:  выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, ищут и 

выделяют необходимую 

информацию, следуют 

алгоритму  

деятельности. 

 

31 Температура. Тепловое 

равновесие. Энергия 

теплового движения 

молекул. 

Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

работают с текстом 

учебника, решают задачи 

по теме урока. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:  планируют и 

прогнозируют результат. 

Познавательные:  решают 

задачи разными способами, 

выбирают наиболее 

эффективные методы 

решения, применяют 

полученные знания. 

  

32 Уравнения состояния 

идеального газа. Газовые 

законы. 

Обсуждают связь микро- и 

макропараметров в модели 

идеального газа, выводят 

закономерность для 

изопроцессов согласно 

уравнению Менделеева –

Клапейрона. 

Коммуникативные:  

формируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные:  формулируют 

целеполагание как 

постановку учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные:  выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, ищут и 

выделяют необходимую 

информацию, следуют 

алгоритму  

деятельности. 

  

33 Лабораторная работа № 3 

«Экспериментальная 

проверка закона Гей –

Люссака». 

Отрабатывают навыки 

оформления лабораторной 

работы по алгоритму. 

Коммуникативные:  строят 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, контролируют, 

корректируют и оценивают 

действия партнера, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:  составляют 

план и последовательность 

действий, сравнивают 

результат и способ действий 

с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий. 

Познавательные:  

контролируют и оценивают 

процесс и результаты 

деятельности. 

  

34 Решение задач Решают задачи при Коммуникативные:    



консультативной помощи 

учителя, выполняют 

самостоятельную работу по  

теме «Изопроцессы». 

организуют учебное 

сотрудничество с учителем и 

учащимися, находят общее 

решение и разрешают 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

отстаивания интересов, 

определяют способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований. 

Регулятивные:  ставят 

учебную задачу, составляют 

план и последовательность 

действий, осуществляют 

контроль в форме сравнений 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

методы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий, контролируют и 

оценивают процесс и 

результаты деятельности. 

35 Насыщенный пар. Кипение. 

Влажность воздуха. 

Обсуждают 

демонстрационные модели, 

таблицы, приборы, решают 

задачи по теме урока. 

Коммуникативные:  с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли, получают 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные:  осознают 

самих себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, составляют 

план решения задачи, 

самостоятельно исправляют 

ошибки. 

Познавательные:  создают, 

применяют и 

преобразовывают знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач, 

выделяют существенные 

характеристики объекта и 

классифицируют их. 

  

36 Строение и свойства 

кристаллических и 

аморфных тел. 

Объясняют значение 

понятий: кристалл, 

анизотропия, 

поликристалл, 

монокристалл, аморфное 

тело, различать 

кристаллические и 

аморфные тела. 

Коммуникативные:  

слушают, вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Регулятивные:  формулируют 

целеполагание как 

постановку учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

  



Познавательные:  

самостоятельно выделяют 

познавательную цель, 

устанавливают причинно –

следственные связи. 

 

37 Контрольная работа № 3 

по теме "Молекулярная 

физика» 

Выполняют задания 

контрольной работы. 

Коммукативные:  с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

письменно свои мысли. 

Регулятивные:  планируют и 

прогнозируют результат. 

Познавательные:  решают 

задачи разными способами, 

выбирают наиболее 

эффективные методы 

решения, применяют 

полученные знания. 

  

38 Внутренняя энергия и 

работа в термодинамике. 

Анализ к/р. 

Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

работают с текстом 

учебника, решают задачи 

по теме урока. 

Коммуникативные:  

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные:  осознают 

самих себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  объясняют 

физические процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

процессе изучения данной 

темы. 

 

  

39 Количество теплоты. 

Уравнение теплового 

баланса. 

Разрабатывают алгоритм 

решения задач по теме 

урока при консультативной 

помощи учителя. 

Коммуникативные:  

формируют контроль и 

самоконтроль понятий и 

алгоритмов. 

Регулятивные:  осознают 

самих себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

преобразовывают 

информацию из одного вида 

в другой. 

  

40 Первый закон 

термодинамики. 

Объясняют причину 

невозможности создания 

вечного двигателя, 

формулируют и применяют 

знания о первом законе 

термодинамики, 

 

Коммуникативные:  с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

письменно свои мысли, 

добывают недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные:  осознают 

самих себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

  



самокоррекции. 

Познавательные:  создают, 

применяют и 

преобразовывают знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач, строят 

высказывания, формулируют 

проблему. 

41 Второй закон 

термодинамики. 

Формулируют и объясняют 

второй закон 

термодинамики, 

определяют границы 

применимости второго 

закона термодинамики. 

Коммуникативные:  

выявляют проблему, 

инициативно сотрудничают в 

поиске и сборе информации 

для ее разрешения. 

Регулятивные:  осознают 

самих себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

анализируют и синтезируют 

знания, выводят следствия, 

устанавливают причинно –

следственные связи, строят 

логическую цепь 

рассуждений, выдвигают и 

обосновывают гипотезы. 

  

42 Тепловые двигатели. КПД 

тепловых двигателей. 

Знакомятся с устройством 

и принципом действия 

тепловых двигателей, 

обсуждают достоинства и 

недостатки использования 

различных типов тепловых 

двигателей. 

Коммуникативные:  

планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, работают в 

группе, корректируют и 

оценивают действия 

сверстников. 

Регулятивные:  составляют 

план и последовательность 

действий, сравнивают 

результат и способ действий 

с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталонов, вносят 

необходимые исправления. 

Познавательные:  ставят и 

формулируют проблемы, 

усваивают алгоритм 

деятельности, анализируют 

полученные результаты. 

  

43 Решение задач. Решают задачи при 

консультативной помощи 

учителя, готовятся к 

контрольной работе. 

Коммуникативные: 

организуют учебное 

сотрудничество с учителем и 

учащимися, находят общее 

решение и разрешают 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

отстаивания интересов, 

определяют способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований. 

Регулятивные:  ставят 

учебную задачу, составляют 

план и последовательность 

  



действий, осуществляют 

контроль в форме сравнений 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные:  выбирают 

наиболее эффективные 

методы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий, контролируют и 

оценивают процесс и 

результаты деятельности. 

44 Контрольная работа № 4 

по теме «Термодинамика» 

Выполняют задания 

контрольной работы. 

Коммукативные:  с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

письменно свои мысли. 

Регулятивные:  планируют и 

прогнозируют результат. 

Познавательные:  решают 

задачи разными способами, 

выбирают наиболее 

эффективные методы 

решения, применяют 

полученные знания. 

  

 Электродинамика   (24ч)   

45 Электрический заряд. 

Электризация тел. Закон 

сохранения электрического 

заряда. Анализ к/р 

Обсуждают результаты 

эксперимента и 

формулируют выводы, 

закон сохранения 

электрического заряда. 

Коммукативные:  осознанно 

планируют и регулируют 

свою деятельность, выявляют 

проблемы, владеют устной и 

письменной речью. 

Регулятивные:  формулируют 

целеполагание как 

постановку учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные:  

самостоятельно выделяют 

познавательную цель, 

устанавливают причинно –

следственные связи, 

объясняют различные 

явления на основе 

физической теории. 

 

  

46 Закон Кулона. Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

разрабатывают алгоритм 

решения задач на 

применение закона Кулона. 

Коммукативные:  с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:  выполняют 

действия по образцу, 

оценивают и корректируют 

действия. 

Познавательные:  ищут 

информацию, формируют 

смысловое чтение, 

закрепляют и при 

  



необходимости 

корректируют изученные 

способы действий, понятий и 

алгоритмов. 

 

47 Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического поля. 

Выдвижение и обсуждение 

гипотез (графическое 

изображение линий 

электрического поля, 

силовая характеристика 

поля) 

Коммуникативные:  слушают 

и вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Регулятивные:  формулируют 

целеполагание как 

постановку учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные:  

самостоятельно выделяют 

познавательную цель, 

устанавливают причинно –

следственные связи 

  

48 Поле точечного заряда и 

шара. Принцип 

суперпозиции полей. 

Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

разрабатывают алгоритм 

решения задач по теме 

урока. 

Коммуникативные:  :  с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:  выполняют 

действия по образцу, 

оценивают и корректируют 

действия. 

Познавательные:  ищут 

информацию, формируют 

смысловое чтение, 

закрепляют и при 

необходимости 

корректируют изученные 

способы действий, понятий и 

алгоритмов, применяют 

знания из других предметных 

областей. 

 

  

49 Проводники и диэлектрики 

в электростатическом поле. 

Выясняют поведение 

проводников и 

диэлектриков в 

электрическом поле, 

выдвигают и обсуждают 

гипотезы. 

Коммуникативные:  с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: выделяют и 

осознают то, что уже усвоено 

в курсе физики и что еще 

подлежит усвоению, 

оценивают качество и 

уровень усвоения материала. 

Познавательные:  

анализируют и синтезируют 

знания, выводят следствия, 

устанавливают причинно –

следственные связи, строят 

логическую цепь 

рассуждений, выдвигают и 

обосновывают гипотезы. 

  

50 Потенциал  Выводят формулы Коммуникативные:    



электростатического поля. 

Разность потенциалов. 

потенциала поля, разности 

потенциалов и связи ее с 

напряжением, связи 

напряженности и разности 

потенциалов при 

консультативной помощи 

учителя. 

планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками, работают в 

группе, корректируют и 

оценивают действия 

сверстников. 

Регулятивные:  составляют 

план и последовательность 

действий, сравнивают 

результат и способ действий 

с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталонов, вносят 

необходимые исправления. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблемы, 

усваивают алгоритм 

деятельности, анализируют 

полученные результаты. 

51 Электроемкость. 

Конденсатор. 

Индивидуально и 

фронтально работают с 

текстами задач. 

Коммуникативные:  с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

письменно свои мысли, 

слушают и вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные:  осознают 

самих себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  создают, 

применяют и  

преобразовывают знаки и 

символы для решения 

учебных и познавательных 

задач. 

  

52 Решение задач Решают задачи при 

консультативной помощи 

учителя, готовятся к 

контрольной работе. 

Коммуникативные: 

организуют учебное 

сотрудничество с учителем и 

учащимися, находят общее 

решение и разрешают 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

отстаивания интересов, 

определяют способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований. 

Регулятивные:  ставят 

учебную задачу, составляют 

план и последовательность 

действий, осуществляют 

контроль в форме сравнений 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные:  выбирают 

наиболее эффективные 

  



методы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий, контролируют и 

оценивают процесс и 

результаты деятельности. 

 

53 Контрольная работа № 5 

по теме «Электростатика» 

Выполняют задания 

контрольной работы 

Коммуникативные:  с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

письменно свои мысли. 

Регулятивные:  планируют и 

прогнозируют результат. 

Познавательные: решают 

задачи разными способами, 

выбирают наиболее 

эффективные методы 

решения, применяют 

полученные знания.  

  

54 Электрический ток. Условия 

существования 

электрического тока. 

Выдвигают гипотезы об 

условиях существования 

тока, действия 

электрического тока и их 

экспериментальная 

проверка.  

Коммуникативные:  с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:  планируют и 

прогнозируют результат. 

Познавательные:  

анализируют и синтезируют 

знания, выводят следствия, 

устанавливают причинно –

следственные связи, строят 

логическую цепь 

рассуждений, 

структурировать знания. 

  

55 Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. 

Экспериментально 

проверяют вольт –

амперную характеристику 

различных проводников, 

устанавливают 

зависимость 

сопротивления проводника 

от его материала и 

размеров, составляют 

алгоритм решения 

графических  и 

количественных задач на 

закон Ома. 

Коммуникативные:  с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:  планируют и 

прогнозируют результат. 

Познавательные:  

анализируют и синтезируют 

знания, выводят следствия, 

устанавливают причинно –

следственные связи, строят 

логическую цепь 

рассуждений, структурируют 

знания. 

  

56 Лабораторная работа № 4 

«Изучение параллельного 

и последовательного 

соединения проводников» 

Выполняют индивидуально 

и парами 

экспериментальную 

работу, отрабатывают 

навыки оформления 

лабораторной работы по 

алгоритму. 

Коммуникативные:  строят 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, контролируют, 

корректируют и оценивают 

действия партнера, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:  составляют 

план и последовательность 

  



действий, сравнивают 

результат и способ действий 

с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий. 

Познавательные:  

контролируют и оценивают 

процесс и результаты 

деятельности. 

57 Работа и мощность 

постоянного тока. 

Составляют алгоритм 

решения задач на 

применение закона Джоуля 

–Ленца, расчет работы и 

мощности тока. 

Коммуникативные:  слушают 

и вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Регулятивные:  формулируют 

целеполагание как 

постановку учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные:  

самостоятельно выделяют 

познавательную цель, 

устанавливают причинно –

следственные связи 

  

58 Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. 

Выясняют физический 

смысл ЭДС, устанавливают 

внутренние 

характеристики источника 

тока и выводят закон Ома 

для полной цепи, решают 

задачи по теме урока. 

Коммуникативные:  слушают 

и вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Регулятивные:  

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему. 

Познавательные:  формируют 

системное 

мышление(понятие –пример-

значение учебного материала 

и его применение) 

  

59 Лабораторная работа № 5 

«Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления источника 

тока» 

Выполняют индивидуально 

и парами 

экспериментальную 

работу, отрабатывают 

навыки оформления 

лабораторной работы по 

алгоритму. 

Коммуникативные:  строят 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками, контролируют, 

корректируют и оценивают 

действия партнера, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:  составляют 

план и последовательность 

действий, сравнивают 

результат и способ действий 

с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий. 

Познавательные:  

контролируют и оценивают 

процесс и результаты 

деятельности. 

  

60 Решение задач Решают задачи при 

консультативной помощи 

учителя, готовятся к 

Коммуникативные:  с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

  



контрольной работе. мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:  выполняют 

действия по образцу, 

оценивают и корректируют 

действия. 

Познавательные:  ищут 

информацию, формируют 

смысловое чтение, 

закрепляют и при 

необходимости 

корректируют изученные 

способы действий, понятий и 

алгоритмов 

61 Контрольная работа № 6 

по теме 

«Электродинамика» 

Выполняют задания 

контрольной работы 

Коммуникативные:  с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

письменно свои мысли. 

Регулятивные:  планируют и 

прогнозируют результат. 

Познавательные: решают 

задачи разными способами, 

выбирают наиболее 

эффективные методы 

решения, применяют 

полученные знания.  

  

62 Электронная проводимость 

металлов. Зависимость 

сопротивления от 

температуры. 

Работают коллективно с 

целью составления  

обобщающей таблицы по 

типам проводимости тока 

металлами. 

Коммуникативные:  с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, слушают и 

вступают в диалог, участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблемы. 

Регулятивные: осознают 

самих себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

анализируют и синтезируют 

знания, выводят следствия, 

устанавливают причинно –

следственные связи, строят 

логическую цепь 

рассуждений, структурируют 

знания. 

  

63 Электрический ток в 

полупроводниках. 

Полупроводниковые 

приборы. 

Формулируют определения 

полупроводников, 

работают с учебником. 

Коммуникативные:  

планируют учебное 

сотрудничество с учителем и  

сверстниками. 

Регулятивные: формулируют 

целеполагание как 

постановку учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные:  выделяют и 

формулируют 

  



познавательную цель, ищут и 

выделяют необходимую 

информацию. 

64 Электрический ток в 

вакууме. 

Изучают явления 

термоэлектронной эмиссии 

и свойства электронных 

пучков. 

Коммуникативные:  

планируют учебное 

сотрудничество с учителем и  

сверстниками. 

Регулятивные:  определяют 

понятия, строят 

умозаключения и делают 

выводы. 

Познавательные:  выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, ищут и 

выделяют необходимую 

информацию. 

  

65 Электрический ток в 

жидкостях. Закон 

электролиза. 

Заполняют опорный 

конспект по теории 

электролитической 

диссоциации и явлению 

электролиза. Решают 

задачи на закон Фарадея 

для электролиза. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли, слушают и вступают 

в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблемы. 

Регулятивные: осознают 

самих себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные:  

преобразовывают 

информацию из одного вида 

в другой, используют 

межпредметные понятия и 

связи. 

  

66 Электрический ток в газах. 

Плазма. 

Изучают виды разрядов в 

газах, плазме и ее 

свойствах. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли, слушают и вступают 

в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблемы. 

Регулятивные:  определяют 

понятия, строят 

умозаключения и делают 

выводы. 

Познавательные:  

анализируют и синтезируют 

знания, выводят следствия, 

устанавливают причинно –

следственные связи, строят 

логическую цепь 

рассуждений, структурируют 

знания. 

  

67 Обобщение и повторение 

темы «Электрический ток в 

различных средах» 

Выполнение 

самостоятельной работы по 

теме «Электрический ток в 

различных средах» 

Коммуникативные:  с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли, слушают и вступают 

в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблемы. 

Регулятивные:  планируют и 

прогнозируют результат  

  



Познавательные:  объясняют 

физические явления, 

процессы, связи и отношения. 

 

68 Контрольная работа № 7 

по теме «Электрический 

ток в различных целях» 

Выполняют задания 

контрольной работы 

Коммуникативные:  с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают 

письменно свои мысли. 

Регулятивные:  планируют и 

прогнозируют результат. 

Познавательные: решают 

задачи разными способами, 

выбирают наиболее 

эффективные методы 

решения, применяют 

полученные знания.  

  

69, 70 Повторение и обобщение 

изученного материала. 

Подведение итогов работы 

за год. 

Анализируют ошибки и 

достижения. 

Коммуникативные:  

осуществляют контроль и 

самоконтроль понятий и 

алгоритмов. 

Регулятивные: осознают 

самих себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные:  объясняют 

физические явления, 

процессы, связи и отношения. 

 

  

Итого  (70ч) 

                                                                              
Информационно-методическая и Интернет-поддержка 

1. Интернет-школа Просвещение.ru. 

2. www.edu – "Российское образование" Федеральный портал. 

3. www.school.edu – "Российский общеобразовательный портал". 

4. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

5. www.it-n.ru "Сеть творческих учителей". 

6. www.festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". 

7. http://www.fipi.ru/view/sections/236/docs/ 

 

комплект видеофильмов на по физике на DVD-дисках, 00011618 

Виртуальные лабораторные работы по физике. 7–9 классы, 00011621 

Комплект мультимедийных средств обучения серия "Электронные уроки и тесты. Физика в школе", 

00011622 

Комплект обучающих программ по физике на CD-Дисках, 00011623 

Физика в школе. Движение и взаимодействие тел. Движение и силы (Jewel), 00012411 

Физика в школе. Молекулярная структура материи. Внутренняя энергия (Jewel), 00012412 

Физика в школе. Работа. Мощность. Энергия. Гравитация. Закон сохранения энергии (Jewel), 00012413 

Физика в школе. Электрические поля. Магнитный поля (Jewel), 00012414  

Физика в школе. Свет. оптические явления. Колебания и волны (Jewel),00012415 

Физика в школе. Электрический ток. Получение и передача электроэнергии (Jewel), 00012416 

Физика в школе. Земля и ее место во Вселенной. Элементы атомной физики (Jewel), 00012417 



Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по физике 11 класс составлена на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, примерной программы по физике 

 авторской программы Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева 10-11 классы: Сборник 

примерных программ по физике 10-11 класс – М. Просвещение, 2007г. 
 «Сборник нормативных документов. Физика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев – М.: 

Дрофа , 2008 г.) 

 

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образовательных 

программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет работать без перегрузок в 

классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. Она позволяет сформировать у 

учащихся средней школы достаточно широкое представление о физической картине мира 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта на 

общеобразовательном уровне; дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом меж предметных и внутри-

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; определяет 

минимальный набор, лабораторных работ, выполняемых учащимися. 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 



 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускника 11 –го класса, 

задающих систему итоговых результатов обучения, которые должны быть достигнуты всеми 

учащимися, оканчивающими 11 класс, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс физики 11 класса. Эти требования структурированы по 

трѐм компонентам: «знать / понимать», «уметь», «использовать приобретѐнные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

 

Требования к уровню подготовки выпускника 11-го класса 

В результате изучения физики ученик 

должен знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

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

 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 



• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электриче ских зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 

 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин:расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока; 

 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: пути 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 времени, 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, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку 

и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения 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. 

 

При преподавании используются: 

 классно-урочная система 

 лабораторные и практические занятия 

 применение мультимедийного материала 

 решение экспериментальных задач. 



 

 

Согласно школьному учебному плану на изучение физики 11 класса отводится 68 часов для 

общеобразовательного класса. 

Курс завершается итоговым тестом, составленным согласно требованиям уровню подготовки 

выпускников средней школы. 

 

Учебно-тематическое планирование 

по физике 11 класса 

Количество часов: всего 68 часов; в неделю: 2часа. 

Плановых контрольных работ 4 тематических и 1 итоговая, лабораторных работ 7 

В курсе 11 класса рассматриваются вопросы: основы электродинамики, оптика, квантовая 

физика. 

Используемый математический аппарат не выходит за рамки школьной программы по 

элементарной математике и соответствует уровню математических знаний у учащихся данного 

возраста. 

Программа предусматривает использование Международной системы единиц СИ. 

Время, выделяемое на изучение отдельных тем, в рабочей программе рассматривается следующим 

образом: 

Учебно-тематический план: 

№п/п 
Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на 

 
Лабораторные работы Контрольные работы 

1 
Основы 

электродинамики 
15 

 
2 1 

    

№1 « Наблюдение 

действия магнитного 

поля на ток » 

№1 « Электромагнитная 

индукция » 

    

№2 « Изучение 

явления 

электромагнитной 

индукции» 

 

2 
Колебания и 

волны 
15 

 
1 1 

    

№3 « Определение 

ускорения свободного 

падения при помощи 

маятника » 

№2 «Механические и 

электромагнитные 

колебания» 

3 Оптика 13 
 

4 1 

    

№4 « Измерение 

показателя 

№3 Линзы. Формула 

тонкой линзы. 



преломления стекла » Построение изображений 

в линзах 

    

№5 «Определение 

оптической силы и 

фокусного расстояния 

собирающей линзы» 

 

    

№6 «Измерение длины 

световой волны»  

    

№ 7 «Наблюдение 

линейчатых 

спектров». 
 

4 

Квантовая 

физика и 

элементы 

Астрофизики 

20 
 

- 1 

     

№4 « Световые кванты. 

Физика атома и атомного 

ядра» 

 
Итого 

63+5 час 

повторение 

 

7 4 +1 итоговая 

 

Обязательный минимум содержания 

рабочей программы 

 

Основы электродинамики. Оптика. 

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные 

электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. Электромагнитные колебания. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений 

и их практические применения. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных 

волн, волновых свойств света. 

 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

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 организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного 

распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и 

устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 

 

Наименовани
е раздела 

Цель урока 
Знать/понимать 

Тема уроков 

Ном
ер 
урок
а 

Характеристика 

воспитательного 

потенциала 

 

Домашн
ее 
задание 

Электродинам

ика 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Знать и уметь применять 

правило буравчика и 

правило левой руки, 

уметь вычислять силу 

Ампера; знать и 

понимать смысл 

величины «магнитная 

индукция». 

Взаимодействи

е токов. 

Магнитное 

поле 

1 

 Нравственное 

воспитание: формирование 

сознания связи с 

обществом,  необходимости 

согласовывать свое 

поведение с интересами 

общества; осознание 

практической значимости 

того или иного открытия, 

осознание значимости этого 

открытия на пути 

цивилизации человеческого 

общества, воспитание 

уважения к ученым и их 

труду, формирование 

устойчивых нравственных 

чувств, высокой культуры 

поведения как одной из 

главных проявлений 

уважения человека к 

людям. 

Личностное 

Формирование личности 

ученика, его 

мировоззрения, воспитание 

его личностных качеств 

Очень полезной формой 

работы может быть 

составление ментальных 

карт, что способствует 

развитию умения логично 

п. 1-2 , 
задачи 
1-3 

 Уметь объяснять 

притяжение и 

отталкивание 

параллельных 

проводников с током с 

применением правила 

буравчика и правила 

левой руки. 

Вектор 

магнитной 

индукции. 

Линии 

магнитного 

поля 
2 

п. 1-3, 
определ
ения, 
задачи 
В.2, В.1 

 Уметь объяснять 

притяжение и 

отталкивание 

параллельных 

проводников с током с 

применением правила 

буравчика и правила 

левой руки. 

Модуль 

вектора 

магнитной 

индукции. 

Сила Ампера 

3 

п.4 

Иметь представление об 

устройстве и принципе 

действия 

электроизмерительных 

приборов.  

Электроизмери

тельные 

приборы 
4 

п.4-5 

 Знать применение 

закона Ампера.  

Применение 

закона Ампера. 

Громкоговорит

ель 5 

п.5, 
задачи2,
3 

Уметь определять 

величину и направление 

силы Лоренца; Знать и 

понимать явление 

действия магнитного 

поля на движение 

заряженных частиц; 

действие 

магнитного 

поля на 

движущийся 

заряд. Сила 

Лоренца 6 

п.6, 
задачи 



уметь приводить 

примеры его 

практического 

применения в технике и 

роль в астрофизических 

явлениях. 

строить свои знания, 

обобщать и 

систематизировать 

изученный материал 

раздела астрономии.  

Использование диалоговой 

формы общения, чтобы у 

них не было боязни или 

комплекса задавать 

вопросы, возникающие из-

за любознательности, или 

по причине непонимания 

учащиеся. При решении 

спорных вопросов 

обучающиеся учатся 

слушать друг друга и 

выражать свою точку 

зрения, воспитывается 

умение уважительно 

относиться к оппонентам. С 

точки зрения личностного 

воспитания в ходе уроков 

формируются такие 

качества как настойчивость, 

трудолюбие, 

целеустремленность, 

любознательность, 

активность, а так же 

усваиваются общепринятые 

нормы поведения – 

вежливость, 

выдержанность, 

дисциплина и такт. 

Воспитательный аспект 

здоровье сбережения  

Научить организации 

жизни детей в условиях 

государственного 

учреждения средством 

соблюдения режимных 

моментов, воспитывать 

стремление заботиться о 

своем здоровье, научить 

вести себя в экстремальных 

ситуациях, уметь сохранять 

хладнокровие, 

самообладание, не впадать 

в панику, правильно 

действовать при различных 

  

Магнитные 

свойства 

вещества 

7 

п.7, 
правила, 
задачи1
0-13 

Уметь решать 

качественные и 

расчетные задачи на 

определение величины и 

направления магнитной 

индукции, силы Ампера 

и силы Лоренца, решать 

задачи по кинематике и 

динамике движения 

заряженных частиц в 

магнитном поле. Уметь 

решать качественные и 

расчетные задачи на 

определение величины и 

направления магнитной 

индукции, силы Ампера 

и силы Лоренца, решать 

задачи по кинематике и 

динамике движения 

заряженных частиц в 

магнитном поле. 

Знать материал темы 

«Магнитное поле». 

Уметь решать задачи. 

Решение задач 

потеме 

"Электромагне

тизм" 

8 

п.7, 
правила,
тест 
стр.34 

Проверить на опыте 

правильность 

предположений о 

характере и направлении 

движения мотка с током 

при внесении в него 

магнита разными 

полюсами. 

Лабораторная 

работа № 1 

Наблюдение 

действия 

магнитного 

поля на ток 
9 

п.7 

Знать сущность явления 

электромагнитной 

индукции, понятие 

электромагнитный 

поток, правило Ленца. 

Уметь описывать и 

объяснять возникновение 

индукционного тока. 

Явление 

электромагнит

ной индукции. 

Правило Ленца 

10 

п. 8. п. 1-
7 
определ
ения 

Уметь описывать и 

объяснять процесс 

возникновения ЭДС при 

равномерном движении 

проводника в магнитном 

поле, понимать смысл 

закона электромагнитной 

индукции. Уметь 

применять знания на 

практике. 

Закон 

электромагнит

ной индукции. 

Решение задач 

11 

п.9 



Знать и понимать 

структуру 

индукционного 

электрического поля, 

понимать смысл 

физических величин: 

«индуктивность», «ЭДС 

индукции»; 

«самоиндукция». Уметь 

применять знания на 

конкретных примерах. 

Вихревое 

электрическое 

поле. ЭДС 

индукции в 

движущихся 

проводниках. 

Самоиндукция. 

Индуктивность 

12 

ЧП, оказывать помощь 

пострадавшим. Можно 

пропагандировать 

активный здоровый образ 

жизни среди молодежи на 

примерах ученых. Такой 

подход способствует и 

охране здоровья, и 

укреплению здоровья, и 

воспитанию культуры 

здорового образа жизни 

учеников. 

Экологическое 

воспитание  любить 

окружающую нас природу, 

видеть красоту и 

неповторимость родного 

края; разъяснять 

необходимость соблюдения 

правил пребывания на 

природе и ответственности 

за их несоблюдение. 

Влияние деятельности 

человека на экологию 

Земли. Загрязнение 

атмосферы выхлопными 

газами и другими 

продуктами сгорания 

топлива, загрязнение 

водных ресурсов, 

электромагнитное 

загрязнение ведут к гибели 

живых организмов флоры и 

фауны. В настоящее время 

все острее встает проблема 

складирования и хранения 

радиоактивных отходов 

военной промышленности 

и атомных электростанций. 

И от того, как люди, будут 

содействовать улучшению 

экологии природы, зависит 

будущее планеты! 

Патриотическое 

воспитание  Постепенное 

формирование у учащихся 

любви к своей Родине, 

уважения к еѐ достижениям 

и истории. Прошлое 

народа, страны изучает 

п.10-11. 
п.11, 
вопросы 

Знать формулу для 

расчета энергии 

магнитного поля и 

понимать ее физический 

смысл. Уметь применять 

знания на практике. 

Энергия 

магнитного 

поля. 

Электроманитн

ое поле 13 

п.11 

Уметь экспериментально 

пронаблюдать явление 

электромагнитной 

индукции. Проверить 

выполнение правила 

Ленца. 

"Изучение 

явления 

электромагнит

ной индукции" 

Лабораторная 

работа №2 14 

п.1-11, 
подгото
вка к 
к/р, 
задача 2 

Знать материал темы 

«Электромагнитная 

индукция». Уметь 

применять знания на 

конкретных примерах. 

Контрольная 

работа 

"Электромагни

тная индукция" 15 

  

Колебания и 

волны 

Знать и уметь различать 

виды механических 

колебаний, уравнение 

колебательного 

движения; понимать, как 

происходит превращение 

энергии при колебаниях. 

Уметь применять знания 

на конкретных примерах. 

Механические 

колебания. 

Резонанс. 

Превращение 

энергии при 

гармонических 

колебаниях 
16 

п.13-16, 
задачи 
стр 
68(1,2), 
формул
ы, 
правила 

  

Знать материал темы 

«Механические 

колебания». Уметь 

применять знания на 

практике. 

Тестовый 

контроль по 

теме 

"Механические 

колебания" 17 

п.16, стр 
68, 
задачи3,
4 

  

Уметь экспериментально 

определить ускорение 

свободного падения при 

помощи 

математического 

маятника в данной 

местности и объяснить 

полученный результат.                                                                                                                        

"Определение 

ускорения 

свободного 

падания при 

помощи 

маятника" 

Лабораторная 

работа № 3 18 

п.15 

  

Знать чем отличаются 

свободные 

электромагнитные 

колебания от 

вынужденных; что собой 

представляет 

колебательный контур и 

принцип его действия; 

аналогию между 

механическими и 

электромагнитными 

колебаниями. Уметь 

Свободные и 

вынужденые 

электромагнит

ные колебания. 

Колебательный 

контур 

19 

п.14-16, 
правила, 
задачи 



описывать и объяснять 

процесс возникновения 

свободных 

электромагнитных 

колебаний 

наука история. Так, при 

изучении темы «Реактивное 

движение»  обратить 

внимание учеников на 

достижениях ученых 

Циолковского, Королева в 

освоении космоса под 

девизом «Мы – первые!». 

Эстетическое воспитание 
Формирование 

определенного 

эстетического отношения 

человека к 

действительности. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Знать, что колебания в 

идеальном контуре 

являются 

гармоническими и что 

собой представляет 

переменный 

электрический ток. 

Уметь применять знания 

на практике. 

Период 

свободных 

электрических 

колебаний. 

Переменный 

электрический 

ток 
20 

п.17-19 

  

Знать основные 

особенности активного, 

емкостного и 

индуктивного 

сопротивления. 

Активное, 

емкостное и 

индуктивное 

сопротивления 

в цепи 

переменного 

тока 21 

п.21-22, 
таблица 

  

Уметь описывать и 

объяснять принцип 

действия генератора 

переменного тока. Уметь 

применять знания на 

конкретных примерах. 

Генератор на 

транзисторе. 

Автоколебания

. 

Генерирование 

электрической 

энергии 22 

п.23-25, 
формул
ы, стр 
100(1,2), 
вариант 
2 

  

Знать и понимать 

основные принципы 

производства и передачи 

электрической энергии; 

экономические, 

экологические и 

политические проблемы 

в обеспечении 

энергетической 

безопасности стран и 

уметь перечислить пути 

их решения. 

Трансформатор

ы. 

Производство, 

передача и 

использование 

электрической 

энергии 

23 

п.13-27, 
определ
ения, 
формул
ы, 
задача 

  

Уметь решать 

качественные и 

расчетные задачи на 

определение величин 

характеризующих 

механические и 

электромагнитные 

колебания. 

Решение задач 

по теме 

"Механические 

и 

электромагнит

ные 

колебания" 24 

задача2(
1,2 
вариант)
п. 26-28 

  

Контрольная 

работа по теме 

"Механические 

и 

электромагнит

ные 

колебания" 25 

  

  

Знать процесс 

распространения 

колебаний в 

пространстве с течением 

времени; связь между 

Волновые 

явления. 

Распространен

ие  

механических 26 

п. 29-30 



величинами, 

характеризующими 

волновое движение. 

Уметь применять знания 

на практике. 

волн. Длина 

волны. 

Скорость 

волны. 

Уравнение 

бегущей 

волны. Волны 

в среде 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Знать историю создания 

теории и 

экспериментального  

открытия 

электромагнитных волн; 

знать основные свойства 

электромагнитных волн. 

Уметь приводить 

примеры практического 

применения 

электромагнитных волн 

различных диапазонов. 

Открытие 

электромагнит

ных волн. 

Экспериментал

ьное 

обнаружение 

исвойства 

электромагнит

ных волн 

27 

п.31-35 

  

Знать энергетические 

характеристики 

электромагнитной 

волны; как 

осуществляется  

радиосвязь. Уметь 

применять знания на 

конкретных примерах. 

Плотность 

потока 

электромагнит

ного 

излучения. 

Принципы 

радиосвязи 28 

п.36-38 

  

Знать физические 

принципы амплитудной 

модуляции и 

детектирования; 

устройство простейшего 

радиоприемника и  его 

отдельных частей. 

Модулшяция и 

детектировани

е. Прстейший 

радиоприемник

. Радиолокация 
29 

п. 37-40 

  

Знать принцип передачи 

и приема телевизионного 

изображения; 

достижения науки в 

развитии средств связи. 

Телевидение. 

Развитие 

средств связи. 

Зачет 30 

п.41-42 

Оптика 

Знать историю развития 

взглядов на природу 

света; величину скорости 

света; сущность 

принципа Гюйгенса; 

законы отражения и 

преломления света;  

явление полного 

отражения света и его 

практическое 

применение; физический 

смысл показателя 

преломления на 

основании принципа 

Гюйгенса. 

Развитие 

взглядов на 

природу света. 

Принцип 

Гюйгенса. 

Закон 

отражения 

света. Закон 

преломления 

света 

31 

п. 43-44 

  

Знать закон преломления 

света. Уметь определять 

показатель преломления 

стекла. 

"Измерение 

показателя 

преломление 

стекла" 

Лабораторная 

работа № 4 32 

п.44-46, 
правила 



  

Знать формулу тонкой 

линзы. Уметь строить 

изображения в тонких 

линзах, знать и понимать 

смысл понятий: 

«фокусное расстояние», 

«оптическая сила 

линзы». 

Линзы. Виды 

линз. Правила 

построения 

изображений в 

тонких линзах 

33 

п.44-46 

  

Знать законы отражения 

и преломления света. 

Уметь определять 

оптическую силу и 

фокусное расстояние 

собирающей линзы. 

"Определение 

фокусного 

расстояния 

собирающей 

линзы" 

Лабораторная 

работа № 5 34 

п.45 

  

Решение задач 

по теме 

"Линзы" 35 

п. 45-49, 
вариант
2 

  

 Уметь применять 

полученные знания и 

умения при решении 

экспериментальных, 

графических, 

качественных и 

расчетных задач по теме 

«Линзы. Формула тонкой 

линзы. Построение 

изображений в линзах». 

Контрольная 

работа №3 

"Линзы . 

Формула 

тонкой линзы. 

Построение 

изображений в 

линзах" 
36 

п.45-52, 
задачи, 
подгото
вка к к/р 

  

Уметь описывать и 

объяснять явление 

дисперсии и 

интерференции света; 

приводить примеры 

практического 

применения дисперсии и 

интерференции света. 

Дисперсия 

света. 

Интерференци

я механических 

волн и света 

37 

п.54 

  

Знать и понимать смысл 

понятия – «период 

дифракционной 

решетки», условие 

дифракционных 

максимумов. Уметь 

описывать и объяснять 

явление дифракции, 

приводить примеры его 

практического 

использования 

Дифракция 

механических 

волн и света. 

Дифракционна

я решетка 

38 

п.53-54 

  

Знать, как определить 

длину световой волны, 

используя физическое 

оборудование. Уметь 

объяснить полученный 

результат. 

"Измерение 

длины 

световой 

волны" 

Лабораторная 

работа №6 

39 

п.56-57, 
повтори
ть 53-55, 
определ
ения, 
формул
ы, тест  
стр 205 

  

Уметь описывать и 

объяснять явление 

поляризации света. 

Уметь приводить 

Поляризация 

света. 

Поперечность 

световых волн. 40 

п.53-57 
правила, 
формул



примеры практического 

применения 

поляризации. 

Спектры и 

спектральный 

анализ 

ы 

  

Знать принцип 

относительности 

Галилея. Уметь раскрыть 

физическое содержание 

постулатов теории 

относительности. 

Закон 

электродинами

ки и принцып 

относительност

и. Постулаты 

теории 

относительност

и 41 

п.58-59 

  

Знать зависимость массы 

от скорости; физическую 

сущность закона 

взаимосвязи массы и 

энергии. Уметь 

объяснить границы 

применимости механики 

Ньютона. 

Зависимость 

массы от 

скорости. 

Релятивистская 

динамика. 

Связь между 

массой и 

энергией 42 

п.53-60 
правила, 
формул
ы, 
подгото
вка к с/р 

Квантовая 

физика. 

Элементы 

астрофизики 

Знать и понимать смысл 

понятий: фотоэффект, 

фотон. Знать законы 

фотоэффекта и уметь 

объяснять их, используя 

знания о строении 

вещества, гипотезу 

Планка и уравнение 

Эйнштейна. 

Зарождение 

квантовой 

теории. Теория 

фотоэффекта. 

Фотоны. 

Применение 

фотоэффекта 
43 

п.62-64 

  

Знать законы 

фотоэффекта и уметь 

объяснять их на 

практических примерах. 

Уметь применять знания 

на практике. 

Решение задач 

по теме 

"Фотоэффект" 

44 

п87-88, 
законы 
фотоэфф
екта, 
формул
ы 

  

Знать и уметь объяснить 

физическую природу 

давления света с точки 

зрения 

электромагнитной и 

квантовой теорий. 

Давление 

света. 

Химическое 

действие света 
45 

п. 
89,упр12
(3,4) 

  

Знать материал темы 

«Световые кванты». 

Уметь применять знания 

на практике. 
Решение задач 

по теме 

"Световые 

кванты" 

46 

Задачи 
В1, В2, 
законы 
фотоэфф
екта, 
формул
ы 

  

Знать материал темы 

«Световые кванты». 

Уметь применять знания 

на практике 

Самостоятельн

ая работа по 

теме 

"Световые 

кванты" 47 

Задачи 
В1,2 



  

Уметь на примере 

моделей атома Томсона 

и Резерфорда 

показывать, что 

наблюдения и 

эксперимент являются 

основой для выдвижения 

гипотез и теорий, 

позволяют проверить 

истинность 

теоретических выводов. 

Знать и понимать 

сущность квантовых 

постулатов Бора, уметь 

описывать и объяснять 

линейчатые спектры 

излучения и поглощения. 

Опыты 

Резерфорда. 

Ядерная 

модель атома. 

Квантовые 

постулаты 

Бора 

48 

п.80-91 

  

Знать и понимать 

сущность спектрального 

анализа, уметь 

описывать и объяснять 

квантовые явления с 

помощью гипотез 

Планка, де Бройля и 

постулатов Бора. 

"Наблюдение 

линейчатых 

спектров" 

Лабораторная 

работа №7 

49 

подгото
вка к 
зачету 

  

Знать и понимать смысл 

понятий спонтанное и 

индуцированное 

излучение, понимать 

принцип действия 

лазера, приводить 

примеры его 

практического 

применения, методы 

регистрации 

радиоактивных 

излучений. 

Вынужденные 

излучения 

света. Лазеры. 

Методы 

регистрации 

радиоактивных 

излучений 

50 

цветные 
каранда
ши 

  

Знать историю открытия 

явления естественной 

радиоактивности и 

свойства радиоактивного 

излучения; природу 

радиоактивного распада; 

закон радиоактивного 

распада; основные 

источники естественной 

радиоактивности, уметь 

описывать и объяснять 

связи между 

естественной 

радиоактивностью и 

геологическими 

процессами на Земле. 

Уметь описывать и 

объяснять процесс 

радиоактивного распада; 

показать статистический 

характер закона 

радиоактивного распада; 

решать задачи на период 

полураспада. 

Открытие 

радиоактивнос

ти. 

Радиоактивные 

превращения. 

Закон 

радиоактивног

о распада 

51 

повтори
ть п.66-
68, 69-74 
формул
ы, 
правила 



  

Знать и понимать смысл 

величин: энергия связи, 

удельная энергия связи, 

дефект масс; условия 

протекания и механизм 

ядерных реакций Уметь 

записывать реакции 

альфа-, бета- и гамма-

распада; описывать и 

объяснять особенности 

ядерных сил. 

Изотопы. 

Открытие 

нейтрона. 

Ядерные силы. 

Энергия связи 

атомных ядер. 

Ядерные 

реакции 

52 

п.76 

  

Знать и понимать 

условия протекания и 

механизм ядерных 

реакций, уметь 

рассчитывать выход 

ядерной реакции; знать 

схему и принцип 

действия ядерного 

реактора. Уметь 

записывать цепные 

ядерные реакции. 

Энергетически

й выход 

ядерных 

реакций. 

Решение задач. 

Деление ядер 

урана. Цепные 

ядерные 

реакции 
53 

п.74-81, 
формул
ы, 
правила 

  

Знать особенности 

действия реакторов на 

быстрых и на медленных 

нейтронах. Уметь 

обосновывать 

преимущества и 

перспективность 

реакторов на быстрых 

нейтронах; отличать 

термоядерные реакции 

от других видов ядерных 

реакций. 

Ядерный 

реактор. 

Термоядерные 

реакции. 

Применение 

ядерной 

энергетики 

54 

п.74-82, 
энергия 
связи, 
формул
ы, 
подгото
вка к с/р 

  

Знать материал темы 

«Атом и атомное ядро». Зачет по теме 

"Атом и 

атомное ядро" 
55 

п. 74-83, 
подгото
вка к 
зачету 

  

Знать и понимать смысл 

понятий: элементарная 

частица, античастица. 

Уметь описывать и 

объяснять взаимные 

превращения частиц и 

квантов; квантовые 

явления, применяя 

гипотезы Планка и де 

Бройля, постулаты Бора, 

закон радиоактивного 

распада, законы 

сохранения в ядерных 

реакциях. 

Знать/понимать историю 

развития квантовой 

теории, актуальность и 

перспективы квантовой 

физики в развитии 

инновационных 

технологий 

(нанотехнологии). 

Этапы 

развития 

физики 

элементарных 

частиц. 

Повторение 

темы "Атом и 

атомное ядро" 

56 

п.83 



  

Уметь применять 

полученные знания и 

умения при решении 

качественных и 

расчетных задач по теме 

«Световые кванты. 

Физика атома и 

атомного ядра». 

Контрольная 

работа № 4 

"Световые 

кванты. 

Физика 

атомного ядра" 
57 

п.84,10 
ядерных 
реакций 

  

Знать и понимать смысл 

понятий: небесная сфера, 

эклиптика, небесный 

экватор, небесный 

меридиан, созвездие, 

зодиакальное созвездие, 

день летнего/зимнего 

солнцестояния, день 

весеннего/осеннего 

равноденствия 

Астрономия - 

древнейшая из 

наук. Звездное 

небо 

58 

задача 

  

Знать и понимать смысл 

понятий: звезда, планета, 

астероид, комета, 

метеорное тело. Знать 

основные параметры, 

историю открытий и 

исследований планет 

земной группы; планет-

гигантов. Уметь 

описывать и объяснять 

отличительные 

особенности каждой из 

планет: состав и 

плотность атмосферы и 

т. д. 

Строение и 

эволюция 

солнечной 

системы. 

Планеты 

земной группы 

59 

п. 99, 
правила 

  

фотосфера, хромосфера, 

солнечная корона, 

вспышки, протуберанцы, 

солнечный ветер. Уметь 

описывать и объяснять 

процессы, происходящие 

на Солнце, и их влияние 

на процессы, 

происходящие на Земле. 

Солнечная 

активность и 

солнечно-

земные связи 

60 

п.99-
101, 
правила, 
основны
е точки 
небесно
й сферы 

  

Знать и понимать смысл 

понятий: звезды-

гиганты, звезды-карлики, 

переменные и двойные 

звезды, нейтронные 

звезды, черные дыры. 

Уметь описывать и 

объяснять эволюцию 

звезд различной массы 

от «рождения» до 

«смерти». 

Звезды и 

источники их 

энергии 

61 

п.100-
101 

  

Знать и понимать смысл 

понятий: галактика, наша 

Галактика, Млечный 

путь, межзвездное 

вещество, квазар; 

сущность теорий о 

зарождении и эволюции 

Вселенной. Уметь 

описывать строение 

Вселенной, виды 

Галактика. 

Прстранственн

ые масштабы 

наблюдаемой 

Вселенной 

62 

п.102-
103 



галактик. 

обобщающее 

повторение 

Уметь осуществлять  поиск 

информации, ее обработку 

и представление в 

различных формах; уметь 

отличать гипотезы от 

научных теорий, уметь 

объяснять известные 

явления природы и научные 

факты; знать историю 

выдающихся открытий и 

изобретений; владеть 

монологической и 

диалогической речью; быть 

способным отстаивать свою 

точку зрения и понимать 

точку зрения собеседника. 

"От 

Аристотеля до 

наших дней" 

(история 

физики) 

63 

п.104-
105 

  

Уметь осуществлять  поиск 

информации, ее обработку 

и представление в 

различных формах; уметь 

отличать гипотезы от 

научных теорий, уметь 

объяснять известные 

явления природы и научные 

факты; знать историю 

выдающихся открытий и 

изобретений; владеть 

монологической и 

диалогической речью; быть 

способным отстаивать свою 

точку зрения и понимать 

точку зрения собеседника. 

"Мысль - 

только 

вспышка света 

посреди ночи" 

(физическая 

картина мира) 

64 

п.106-
107 

  

Уметь осуществлять  поиск 

информации, ее обработку 

и представление в 

различных формах; уметь 

отличать гипотезы от 

научных теорий, уметь 

объяснять известные 

явления природы и научные 

факты; знать историю 

выдающихся открытий и 

изобретений; владеть 

монологической и 

диалогической речью; быть 

способным отстаивать свою 

точку зрения и понимать 

точку зрения собеседника. 

"Мир 

увлекательных 

открытий и 

идей" 

(инновационны

е технологии) 

65 

п.107-
110 

  

Уметь осуществлять  поиск 

информации, ее обработку 

и представление в 

различных формах; уметь 

отличать гипотезы от 

научных теорий, уметь 

объяснять известные 

явления природы и научные 

факты; знать историю 

выдающихся открытий и 

изобретений; владеть 

монологической и 

диалогической речью; быть 

способным отстаивать свою 

точку зрения и понимать 

Обобщающее 

повторение 

66 

Итоги 
главы, 
сообщен
ия 



точку зрения собеседника. 

  
Контроль основный 

понятий курса физика 

Промежуточна

я аттестация в 

форме ЕГЭ 67 

  

  

Уметь осуществлять  поиск 

информации, ее обработку 

и представление в 

различных формах; уметь 

отличать гипотезы от 

научных теорий, уметь 

объяснять известные 

явления природы и научные 

факты; знать историю 

выдающихся открытий и 

изобретений; владеть 

монологической и 

диалогической речью; быть 

способным отстаивать свою 

точку зрения и понимать 

точку зрения собеседника. 

Обобщающее 

повторение 

68 

  

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

методические и учебные пособия для учителя и учащихся 11-го класса 

 

Учебник: Г.Я. Мякишев и Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский "Физика - 10"// М.: Просвещение, 2009 

Задачник: А.П. Рымкевич Сборник задач по физике для 9 –11 классов // М.: Дрофа, 2010 

Дидактические материалы: 

 Ю.С.Куперштейн Физика Тесты для 7 – 11 классов// С.Пб.: БХВ-Петербург, 2008 

 В.А. Орлов, Н.К. Ханнанов, А.А. Фадеев. Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки к ЕГЭ. Физика. // М.: Интеллект-Центр, 2003 

 В.А. Орлов, Н.К. Ханнанов, Г.Г. Никифоров. Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки к ЕГЭ. Физика. // М.: Интеллект-Центр, 2005/2010 

 Разные авторы: ЕГЭ: физика: контрольно-измерительные материалы// включая 2013 

Для учителя: 

Таблицы 

  

Интернет-ресурсы: 



 http://prezentacii.com/ 

 http://zmisuda.jimdo.com 

 http://pedsovet.su/ 

 http://www.uchportal.ru/ 

Персональный компьютер учителя 

Интерактивная система с видеопроектором 

Портативная складная документ-камера 

МФУ 

Электронные образовательные ресурсы: 

Живая Физика 4.3. (Виртуальный конструктор по физике). Лицензия на школу; 

Набор электронных изданий на CD и DVD серии "1С: Школа. Физика"; 

Виртуальные лабораторные работы по физике. 7–9 классы; 

Комплект мультимедийных средств обучения серия "Электронные уроки и тесты. 

Физика в школе"; 

Комплект обучающих программ по физике на CD-Дисках; 

Физика в школе. Движение и взаимодействие тел. Движение и силы (Jewel); 

Физика в школе. Молекулярная структура материи; 

Физика в школе. Работа. Мощность. Энергия. Гравитация. Закон сохранения энергии 

(Jewel); 

Внутренняя энергия (Jewel); 

Физика в школе. Электрические поля. Магнитный поля (Jewel); 

Физика в школе. Свет. оптические явления. Колебания и волны (Jewel); 

Физика в школе. Электрический ток. Получение и передача электроэнергии (Jewel); 

Физика в школе. Земля и ее место во Вселенной. Элементы атомной физики (Jewel) 

 
 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=919830b662777d2540a685039b9e6929&url=http%3A%2F%2Fprezentacii.com%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=919830b662777d2540a685039b9e6929&url=http%3A%2F%2Fzmisuda.jimdo.com
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=919830b662777d2540a685039b9e6929&url=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=919830b662777d2540a685039b9e6929&url=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2F
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