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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

Механика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 
Молекуля
рная фи-

зика. 

Термодин

амика. 

понятия 

механическое движение, м.т., система отсчета, 

координаты, радиус-вектор, перемещение, скорость, 

ускорение, движение тела по окружности, свободное 

падение, центростремительное ускорение, ИСО, сила, 

масса, инерция, тяготение, вес, невесомость,  сила 

тяжести, сила упругости, сила трения, импульс, работа, 

энергия, реактивное движение; 

 

законы: 

I, II, III законы Ньютона, закон всемирного тяготения, 

закон сохранения импульса, закон сохранения энергии,  

 

формулы 
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понятия: 

тепловое движение частиц, масса и размер молекул, 

диффузия, броуновское движение, температура (мера 

средней кинетической энергии), идеальный газ, 

строить и читать графики: 

x=x(t), v=v(t), a=a(t), F=F(t)   вектора перемещения, скорости, ускорения, 

сил, действующих на тело; 

 

применять 

законы Ньютона, сохранения импульса и энергии для объяснения 

механизма движения тел под действием нескольких сил; 

 

решать задачи: 

на расчет v, a, x и S, с которыми движется тело; 

на расчет T, v, a, ν, ω при равномерном движении тела по окружности; 

на расчет F, a, m при движении тела под действием нескольких сил; 

 

измерять: 

F, m, Fупр, k, Fтр, μ.  

 

читать и строить графики: 

зависимости между основными параметрами состояния газа; 

 

решать задачи: 

на расчет массы молекулы, концентрации, плотности, средней 

квадратичной скорости молекул, энергии и температуры с использова-

нием основного уравнения МКТ, уравнения Менделеева-Клапейрона,  

связи средней кинетической энергии молекул и температуры, I закона 

термодинамики, на расчет работы газа в изобарном процессе, КПД 

тепловых двигателей; 

 

вычислять: 

работу газа с помощью графика зависимости p(V) 

 

пользоваться: 

термометром, психрометром, барометром; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 
Электроди

намика. 
 

изотермический, изобарный, изохорный и адиабатный 

процессы, необратимость тепловых процессов, тепловые 

двигатели, цикл Карно, насыщенные и ненасыщенные 

пары, влажность воздуха, кристаллические и аморфные 

тела, анизотропия монокристаллов, упругие и пластиче-

ские деформации; 

 

законы и формулы: 

основное уравнение МКТ, уравнение Менделеева-

Клапейрона, связь между параметрами состояния газа в 

изопроцессах, I начало термодинамики; 

практическое применение :  

использование кристаллов и других материалов в 

технике, тепловые двигатели и их применение на транс-

порте, в сельском хозяйстве и энергетике, методы 

профилактики и борьбы с загрязнением окружающей 

среды,   

понятия: 

электрический заряд, электрическое поле, напряженность, 

разность потенциалов, напряжение, электроемкость, 

диэлектрическая проницаемость, сторонние силы и ЭДС, 

сила тока, напряжение, сопротивление, удельное 

сопротивление, проводники, полупроводники, 

диэлектрики, собственная и примесная проводимость 

полупроводников, p-n-переход в полупроводниках, 

термоэлектронная эмиссия 

законы: 

Кулона, сохранения электрического заряда, Ома для 

участка цепи, последовательного и параллельного соеди-

нения элементов цепи, Ома для полной цепи, Фарадея 

(электролиза) 

практическое применение : 

электроизмерительные приборы магнитоэлектрической 

системы, полупроводниковый диод, транзистор, 

терморезистор, электронно-лучевая трубка, электролиз в 

металлургии и гальванотехнике. 

определять экспериментально: 

параметры состояния газа, модуль упругости материала. 

 

решать задачи: 

на закон сохранения электрического заряда и закон Кулона, на движение 

и равновесие заряженных частиц в электрическом поле, на расчет  

напряженности, напряжения, работы электрического поля, элек-

троемкости; 

производить расчеты: 

электрических цепей с применением закона Ома для участка и полной 

цепи и закономерностей последовательного и параллельного соединения 

проводников, измерять q, m, v, Е частиц, находящихся в электрическом 

поле; 

пользоваться: 

миллиамперметром, омметром или авометром, выпрямителем электриче-

ского тока; 

собирать: 

электрические цепи по схемам; 

измерять: 

ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, силу тока, напряжение 

и сопротивление в цепи с помощью измерительных приборов. 



 

11 класс 

Тема 

программ

ы 

Учащиеся должны 

знать уметь 

I.Электро

динамика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II. 
Колебания 

и волны 

 

 

 

 

 

 

 

Понятия 

магнитное поле, характеристики МП., индукция МП, магнитный поток, магнитная 

проницаемость, электромагнитная индукция, самоиндукция; индуктивность, 

электромагнитное поле; 

 

законы и правила: 

Ампера, Лоренца, ЭМИ,  

Буравчика, левой руки для тока, левой руки для скорости частицы в МП, правой 

руки для ЭДС индукции; 

 

Формулы: 

Fa=IBlsinα, Fл=qBvsinα, 

R

e
I

q

A
e i
i  ; . 

 

 

 

 

 

 

 

понятия: 

свободные и вынужденные колебания; гармонические колебания, 

электромагнитные колебания, колебательный контур, переменный ток, резонанс, 

трансформатор, волна, электромагнитная волна;  

 

формулы:  

LCT
g

l
T

k

m
T  2;2;2   

применять 

правило буравчика для определения направления 

силы тока и линий индукции магнитного поля, 

правило левой руки для определения направления 

силы Ампера и силы Лоренца, тока и скорости 

частиц в МП, правило правой руки по 

определению направления ЭДС индукции; 

решать задачи: 

на движение и равновесие заряженных частиц в 

магнитном поле, 

на расчет ЭДС индукции, магнитного потока, 

работы магнитного поля; 

производить расчеты: 

силы Ампера и силы Лоренца, заряда, массы, 

скорости, энергии частиц, находящихся в 

магнитном поле; 

 

читать и строить графики: 

колебаний х=х(t) и волн; 

 

рассчитывать: 

амплитуду, период, частоту, массу маятника, 

жесткость пружины, используя формулу: 

k

m
T 2 , ускорение свободного падения и 

длину маятника, используя 
g

l
T 2 ;        

параметры колебательного контура, используя 

LCT 2  

длину волны, период, частоту, скорость 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

Оптика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV. 

Элементы 
СТО 

V. 

Спектры 

TN

t
T

1
;  




v
Tv  ;  

 

устройство и принцип действия: математический и пружинный маятник, ухо, 

автоколебательная система, конденсатор, колебательный контур, радиоприемник, 

радиолокатор, радиотелескоп;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понятия: 

свет, корпускулярно-волновой дуализм, отражение и преломление света, полное 

отражение, зеркала, линзы, фокусное расстояние, оптическая сила, линейное 

увеличение, интерференция, дифракция и дисперсия света,  

 

законы: 

принцип Гюйгенса, законы отражения и преломления света, полного отражения, 

принцип постоянства скорости света в вакууме, формула тонкой линзы; 

 

практическое применение:  

интерферометр, просветление оптики, дифракционная решетка, поляроиды; 

 

 

 

понятия: 

относительность движения, тело отсчета, система отсчета, относительность 

одновременности, относительность расстояний, релятивистская динамика, 

законы: 

постулаты теории относительности, релятивистский закон сложения скоростей, 

зависимость массы и энергии от скорости, формула Эйнштейна; 

распространения волны, используя  Tv   

измерять: 

число колебаний, время колебаний, период 

колебаний, ускорение свободного падения с 

помощью м.м., длину маятника, скорость 

распространения поверхностной волны. 

 

 

 

строить: 

изображение предмета в зеркалах и линзах, 

системе "линза-зеркало", чертить ход  лучей при 

отражении, преломлении и полном отражении 

света; 

вычислять: 

фокусное расстояние, оптическая сила, линейное 

увеличение линзы, расстояние от объекта до 

линзы, расстояние от линзы до изображения; 

условие max и min интерференции и дифракции, 

период решетки, длину волны света; 

пользоваться: 

дифракционной решеткой для определения длины 

световой волны, стеклянной призмой для 

определения показателя преломления света. 

 

решать задачи:  

на применение основных следствий СТО: 

определение возраста космонавтов, 

продолжительности процесса в ПСО, 

определение собственных размеров тел, на 

определение массы и энергии  тела, движущегося 

с с. 

 

объяснить: 

природу и характерные отличия  спектров 

излучения и спектров поглощения,  

назначение спектрального анализа в технике; 

пользоваться: 



 

 

 
VI. 

Квантовая 
физика 

 

 

понятия: 

источник света, излучение, тепловое излучение, электролюминесценция, 

катодолюминесценция, хемилюминесценция, фотолюминесценция, спектр, 

непрерывный, линейчатый, полосатый спектры, спектр излучения и поглощения, 

спектральный анализ, спектроскоп, ИК и УФ излучение 

 

устройство и принцип действия:  

спектроскоп, спектрограф, рентгеновская трубка, приборы ночного видения. 

понятия: 

фотон; фотоэффект; корпускулярно-волновой дуализм; ядерная модель атома,  

атомное ядро, ядерные силы, энергия связи; радиоактивность, радиоактивный 

распад, период полураспада; изотопы, ядерные реакции, цепная реакция деления; 

термоядерная реакция; элементарная частица; 

законы: 

связь массы и энергии; законы фотоэффекта; постулаты Бора; правило смещения, 

закон радиоактивного распада; 

механизм: 

деления массивных ядер, цепная реакция деления ядер урана, термоядерная 

реакция; 

практическое применение:  

фоторезистор, фотоэлемент, фотография, лазер, детекторы; ядерные реакторы, 

ТОКОМАК.  

спектроскопом для изучения состава различных 

исследуемых веществ. 

 

определять: 

число нуклонов в ядре,  

продукты ядерных реакций, энергетический 

выход реакции, знак заряда и направление 

движения элементарных частиц по их трекам на 

фотографиях; 

 

рассчитывать: 

дефект массы атома, энергию связи ядра атома, 

красную границу фотоэффекта, импульс, массу и 

энергию фотона, энергию фотоэлектронов при 

фотоэффекте, период полураспада ядер атомов 

образца, времени распада, числа распавшихся 

ядер 

чертить схему: 

атома химического элемента; 

объяснять: 

+ и – ядерных моделей, принцип действия 

детекторов, механизм возникновения ядерных 

сил 

записывать: 

уравнение ядерных реакций, формулы для 

расчета энергии связи и удельной энергии связи 

ядра атома 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Знать / Понимать Уметь 

Использовать приобретенные знания в 

практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, 

закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующее излучение, 

планета, звезда, галактика, Вселенная; 

смысл физических величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

смысл физических законов классической 

механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

вклад российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики. 

описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 

движение небесных тел и искусственных спутников Земли; 

свойства газов, жидкостей и твердых тел, электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн, волновые 

свойства света, излучение и поглощение света атомом, 

фотоэффект; 

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на 

основе экспериментальных данных; приводить примеры, 

показывающие, что наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные 

явления; 

приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики в энергетике, 

различных видов электромагнитных излучений для развития 

радио- и телекоммуникаций, квантовой физики, создании 

ядерной энергетики, лазеров; 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

оценки влияния на организм человека и 

другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

рационального природопользования и 

защиты окружающей среды. 



Содержание учебного предмета 

 

Тема 

 

Основные понятия 

 

Основная цель 

 

Демонстрации 

 

Знать 

 

Уметь 

  10класс    
Физика и 

методы 
научного 

познания 

Физика как наука. 
Научные методы 
познания окружающего 
мира и их отличие от 
других   методов  
познания. Роль  
эксперимента  и  теории   
в   процессе   познания 
природы. 
Моделирование 
физических явлений и 
процессов. 

  Базовые и основные 

физические величины. 

Типы взаимодействия 

 

Механика  Механическое движение. 

Относительность 

движения. Материальная 

точка. Траектория. Путь 

и перемещение. 

Мгновенная скорость. 

Ускорение. 

Равноускоренное 

прямолинейное 

движение. Графики 

зависимости 

кинематических величин 

от времени в 

равномерном и 

равноускоренном 

движении. Ускорение 

свободного падения. 

Законы Ньютона. 

Движение тел по 

окружности. Реактивное 

движение. Закон 

сохранения импульса. 

Углубить знания 

учащихся о 

механическом 

движении, 

относительности 

движения, различных 

видах движения, о 

причинах движения 

тел. 

*Относительность 

движения. 

*Прямолинейное и 

криволинейное 

движение. 

*Сложение 

перемещений. 

*Падение тела в 

разряженном 

пространстве. 

*Измерение 

ускорения при 

свободном падении. 

*Направление 

скорости при 

движении по 

окружности. 

*Проявление 

инерции. 

*Реактивное 

движение. 

Знать физический смысл 

величин: скорость, путь 

перемещение, траектория, 

ускорение, ускорение 

свободного падения, 

импульс тела, импульс 

силы. Законы Ньютона , 

сохранения импульса, 

всемирного тяготения. 

Ускорение свободного 

падения на других 

планетах.  Роль ИСЗ.  

Описывать различные 

виды движения. 

Строить и 

анализировать 

графики, 

выражающие 

зависимость 

кинематических 

величин от времени, 

при равномерном и 

равноускоренном 

движениях. Решать 

задачи на определение 

скорости, ускорения, 

пути и перемещения 

при равноускоренном 

движении и при 

движении тела по 

окружности; массы, 

силы, импульса. 

Описывать и 

объяснять при 



 

Тема 

 

Основные понятия 

 

Основная цель 

 

Демонстрации 

 

Знать 

 

Уметь 

помощи законов 

Ньютона различные 

виды движения. 

Молекулярна

я физика. 

Тепловые 

явления. 

Возникновение  

атомистической 

гипотезы строения ве-

щества   и  её  

экспериментальное 

доказательство. Газовые 

законы, Температура - 

мера средней    

кинетической   энергии 

молекул Виды 

агрегатных состояний 

вещества. 

Тепловое  движение   

молекул. Закон 

термодинамики. Порядок 

и хаос Работа газа при 

изопроцессах. 

Углубить знания 

учащихся о тепловом 

движении молекул, 

тепловых процессах, 

температуре, 

Внутренняя энергия. 

Работа в 

термодинамике. 

Количество теплоты. 

Теплоемкость. 

Первый закон 

термодинамики. 

Изопроцессы. 

Изотермы Ван-дер-

Ваальса. Адиабатный 

процесс. 

1.Механическая 

модель 

броуновского 

движения. 

2.Модель опыта 

Штерна. 

3.Изменение 

давления газа с 

изменением 

температуры при 

постоянном объеме. 

4.Изменение объема  

газа с изменением 

температуры при 

постоянном 

давлении. 

5.Изменение объема  

газа с изменением 

давления  при 

постоянной 

температуре. 

6.Кипение воды при 

пониженном 

давлении. 

Знать      характеристики 

молекул в виде агрегатных 

состояний вещества. Знать          

физический смысл понятий: 

объем, масса. Знать   

основы   термодинамики. 

Уметь  приводить  

примеры       

практического 

использования     

физических знаний 

(законов 

термодинамики   -   

изменения      

внутренней энергии   

путем   совершения 

работы) Уметь 

описывать свойства 

газов, жидкостей и 

твердых тел. 

Уметь измерять 

температуру, 

переводить в 

абсолютную величину 

Основы  

электродинам

ики. 

Элементарный 

электрический заряд. 

Закон сохранения 

электрического заряда. 

Закон Кулона. 

Напряженность 

электрического поля. 

Принцип суперпозиции 

электрических полей. 

Физический    смысл    
опыта Кулона.   
Графическое   изо-
бражение действия 
зарядов. Квантование   
электрических 
зарядов. Равновесие 
статистических 
зарядов 
Электрический ток. 
Законы Ома. 

Диэлектрики в 

электрическом поле. 

Конденсаторы. 

Энергия 

заряженного 

конденсатора. 

Электроизмерительн

ые приборы. 

Зависимость 

Элементарный     

электрический заряд. Закон 

сохранения электрического 

заряда. Электрическое  

поле.  Электрический ток 

Знать  картину  эквипо-

тенциальных     поверх-

ностей    электрических 

полей. Условия 

Уметь решать задачи 



 

Тема 

 

Основные понятия 

 

Основная цель 

 

Демонстрации 

 

Знать 

 

Уметь 

Потенциал 

электрического поля. 

Потенциальность 

электростатического 

поля. Разность 

потенциалов. 

Напряжение. Связь 

напряжения с 

напряженностью 

электрического поля. 

Проводники в 

электрическом поле. 

Электрическая емкость. 

Конденсатор. 

Диэлектрики в 

электрическом поле. 

Энергия электрического 

поля. 

Электрический ток. 

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников. 

Электродвижущая сила 

(ЭДС). Закон Ома для 

полной электрической 

цепи. Электрический ток 

в металлах, 

электролитах, газах и 

вакууме. 

Электрическая 
проводимость 
различных веществ. 

 

удельного 

сопротивления 

металлов от 

температуры. 

Зависимость 

удельного 

сопротивления 

полупроводников от 

температуры и 

освещения 

существования 

электрического тока. Закон 

Ома для участка цепи. 

 

 

 

 

 

Тема 

 

Основные понятия 

 

Основная цель 

 

Демонстрации 

 

Знать 

 

Уметь 



 

Тема 

 

Основные понятия 

 

Основная цель 

 

Демонстрации 

 

Знать 

 

Уметь 

  11класс    
Электродинамик

а 
Магнитное поле, его 

свойства. Магнитная 

индукция; магнитный 

поток; магнитная 

проницаемость;  

электромагнитная 

индукция; 

самоиндукция; 

индуктивность. Законы 

электромагнитной 

индукции, правило 

Ленца. 

 Углубить знания об 

электромагнитной 

индукции, силе 

Лоренца и Ампера. 

Рассмотреть устройство 

и принцип действия 

электродвигателя и  

электрогенератора. 

Переменный ток. 

Трансформатор. 

Передача 

электрической энергии 

на расстояние. Влияние 

электромагнитных 

излучений на живые 

организмы 

1. Правило Ленца. 

2. Явление 

электромагнитной 

индукции. 

3.Устройство 

электродвигателя и 

трансформатора. 

 

Магнитное поле, его 

свойства , магнитная 

индукция; магнитный 

поток; магнитная 

проницаемость;  

электромагнитная 

индукция; самоиндукция; 

индуктивность. Законы 

электромагнитной 

индукции, правило Ленца 

Решать задачи на 

законы 

электромагнитной 

индукции, правило 

Ленца. Уметь 

определять 

направление силы 

Лоренца и силы 

Ампера. Описывать и 

объяснять действие 

магнитного поля на 

проводник с током, 

взаимодействие 

постоянных магнитов. 

Графически 

изображать 

магнитные поля. 

Колебания и 
волны 

Свободные и 

вынужденные  

колебания. 

Гармонические 

колебания. Амплитуда, 

период, частота 

колебаний. 

Превращение энергии 

при электромагнитных 

колебаниях. 

Затухающие колебания. 

Резонанс. Переменный 

электрический ток. 

Передача 

электрической энергии 

Колебательный контур. 

Электромагнитные 

колебания. Принципы 

радиосвязи и 

телевидения.  

Свет – 

электромагнитная 

волна.  Влияние 

электромагнитных 

излучений на живые 

организмы. 

Практическое 

применение 

физических знаний  для 

безопасного обращения 

с электробытовыми 

приборами; 

1.Свободные и 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания. 

2.Резонанс. 

3. Превращение 

энергии при 

электромагнитных 

колебаниях. 

Физический смысл 

основных характеристик 

колебательного движения. 

Условия возникновения 

свободных и вынужденных 

колебаний, резонанса, 

поперечных и продольных 

волн. Электромагнитные 

колебания и их основные 

характеристики. 

Какое влияние оказывают 

электромагнитные волны 

на организм человека. Что 

такое резонанс. 

Решать задачи. 

Определять ускорение 

свободного падения 

при помощи 

маятника. Описывать 

и объяснять 

зависимость периода 

колебаний от 

параметров системы, 

совершающей 

колебания. 

Анализировать 

графики колебаний. 



 

Тема 

 

Основные понятия 

 

Основная цель 

 

Демонстрации 

 

Знать 

 

Уметь 

и ее использование. 

Электромагнитная 

волна. Принцип 

радиотелефонной 

связи. Радиолокация 

предупреждения 

опасного воздействия 

на организм  человека 

электрического тока и 

электромагнитных 

излучений. 

Оптика   Скорость света. Закон 

отражения и 

преломления света. 

Дисперсия, 

интерференция, 

дифракция, 

поляризация света. 

Формулу тонкой линзы, 

увеличение линзы. 

 

Элементы 

геометрической 

оптики. Закон 

прямолинейного 

распространения света.   

Глаз как оптическая 

система. Оптические 

приборы. Объяснение 

устройства и принципа 

действия физических 

приборов и 

технических объектов:  

очков, фотоаппарата. 

1. Законы 

прямолинейного 

распространения 

света. 

2. Закон отражения и 

преломления света. 

3. Дисперсия света. 

4.Интерференция 

света. 

5 Дифракция света. 

Закон отражения и 

преломления света. 

Дисперсия, интерференция, 

дифракция, поляризация 

света. Формулу тонкой 

линзы, увеличение линзы. 

 

Строить изображение 

в линзе. Определять 

оптическую силу и 

фокусное расстояние 

линзы. 

Измерять длину 

световой волны. 

Получать 

изображение предмета 

при помощи линзы. 

Строить изображение 

предмета в плоском 

зеркале и в линзе 

 

Элементы 

теории 

относительности 

 

Постулаты теории 

относительности. 

Зависимость массы от 

скорости. Связь между 

массой и энергией. 

 

Рассмотреть постулаты 

теории 

относительности. 

Зависимость массы от 

скорости. Связь между 

массой и энергией 

 Постулаты теории 

относительности. 

Зависимость массы от 

скорости. Связь между 

массой и энергией. 

 

Излучение и 

спектры 

Виды  излучений и 

спектров. 

Спектральный анализ. 

Шкала 

электромагнитных 

Ядерные силы. 

Ядерные реакции. 

Атомная энергетика. 

Оптические спектры. 

Поглощение и 

испускание света 

 Строение атома и атомного 

ядра. Планетарную модель 

атома. Свойства р/а 

излучений. Применение р/а 

изотопов. Применение 

Определять состав 

атома и атомного 

ядра. Определять 

массовое и зарядовое 

число. Определять 



 

Тема 

 

Основные понятия 

 

Основная цель 

 

Демонстрации 

 

Знать 

 

Уметь 

излучений.  атомами. 

Использование ядерной 

энергии. 

 

ядерной энергии. 

Экспериментальные 

методы регистрации 

заряженных частиц. 

Историю открытия 

нейтрона и протона 

конечный продукт 

ядерных реакций. 

Записывать уравнения 

нескольких 

последовательных 

превращений атомных 

ядер. Радиоактивные 

превращения ядер. 

Квантовая 

физика 

Фотоэффект. Строение  

атома. Лазеры. 

Радиоактивность. 

Альфа-, Бета-, Гамма-

излучения. 

Планетарная модель 

атома.  Атомное ядро. 

Методы наблюдения и 

регистрации частиц в 

ядерной физике. Заряд 

ядра. Массовое число 

ядра. Ядерные реакции. 

Термоядерные реакции. 

Биологическое 

действие радиации. 

Ядерные силы. 

Ядерные реакции. 

Атомная энергетика. 

Период полураспада. 

Энергия связи атомных 

ядер. Ядерные реакции. 

Источники энергии 

Солнца и звезд. 

Ядерная энергетика. 

Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных 

излучений на живые 

организмы. 

Экологические 

проблемы работы 

атомных 

электростанций. 

 

Фотографии треков .  Период полураспада. 

Энергия связи атомных 

ядер. Фотоэффект. 

Планетарная модель атома.  

Атомное ядро. Методы 

наблюдения и регистрации 

частиц в ядерной физике. 

Заряд ядра. Массовое число 

ядра. Ядерные реакции. 

 

Давать определения 

физ. величин и 

формулировать 

физические законы. 

Доказать 

справедливость 

закона сохранения 

импульса по 

фотографии треков 

заряженных частиц. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс 



№ 

урока 

Тема урока Основной материал Демонстрации Тема НРЭО 

(мин.) 

Формы текущего 

контроля 

Введение (1 ч) 

1/1 Физика и познание мира. Физика как наука и основа 

естествознания. Физические 

величины и их измерение. 

Классическая механика 

Ньютона и границы ее 

применимости 

 Использование 

знаний на 

улучшение экологии 

города. (10 мин) 

 

Кинематика (7 ч) 

2/1 Основные понятия 

кинематики. 

Механическое движение. 

Материальная точка, ее 

положение в пространстве. 

Действия с векторами. 

Перемещение.  

Относительность 

движения. 

Система отсчета. 

 

Использование 

полученных знаний 

на предприятиях 

города. (10 мин) 

 

3/2 

 

Скорость. Равномерное 

прямолинейное движение. 

Скорость. Единицы скорости. 

Уравнение равномерного 

прямолинейного движения. 

Прямолинейное 

равномерное движение 

  

4/3 Относительность 

механического движения. 

Принцип относительности 

в механике.  

Средняя и мгновенная 

скорость. Сложение 

скоростей. Инерциальные 

системы отсчета и принцип 

относительности в механике. 

Прямолинейное и 

криволинейное движение. 

Относительность 

перемещения и 

траектории 

  

5/4 Аналитическое описание 

равноускоренного 

прямолинейного движения. 

Ускорение, единицы 

ускорения. Скорость при 

равноускоренном движении. 

Уравнение движения с 

постоянным ускорением. 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

Измерение ускорения. 

  

6/5 Свободное падение тел.  Свободное падение тел. 

Движение тела с постоянным 

ускорением свободного 

падения. 

Опыт с трубкой Ньютона. 

Траектория движения 

тела, брошенного 

горизонтально. 

Время движения тела, 

брошенного 

горизонтально. 

Космические 

исследования 

решающие вопросы 

экологии.(15мин) 

 

7/6 Равномерное движение тела 

по окружности. 

Равномерное движение тела 

по окружности. Угловая и 

линейная скорость. 

Равномерное движение 

тела по окружности. 

Линейная скорость. 

Применение на 

предприятиях 

города. 

 



№ 

урока 

Тема урока Основной материал Демонстрации Тема НРЭО 

(мин.) 

Формы текущего 

контроля 

Использование для 

очистки 

водоемов.(10 мин) 

8/7 Контрольная работа №1 по 

теме: «Кинематика» 

   Контрольная работа №1 

по теме: «Кинематика» 

Динамика (8 ч) 

9/1 Масса и сила. Законы 

Ньютона. Анализ 

контрольной работы 

Масса. Связь между силой и 

ускорением. Три закона 

Ньютона. 

Примеры механических 

взаимодействий. 

Измерение силы. 

Сложение сил. 

Первый закон Ньютона. 

Второй закон  Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Использование 

полученных знаний 

на предприятиях 

города(ракетные 

установки, взрыв, 

механизмы). (10 

мин) 

 

10/2 Решение задач на законы 

Ньютона. 

Алгоритм решения задач. 

Движение тала на наклонной 

плоскости. 

Движение тела на 

наклонной плоскости. 

Блоки. 

  

11/3 Силы в механике. 

Гравитационные силы. 

Виды сил. Параметры сил, 

расчетные формулы. 

Движение тел под действием 

данных сил 

Таблица «Виды сил» Силы гравитации в 

производстве ММК. 

(10 мин) 

 

12/4 Сила тяжести и вес. Различие силы тяжести и веса. 

Их природа, изображение на 

чертеже и действие в 

состоянии невесомости. 

Демонстрация 

невесомости. 

Изменение веса тела при 

движении по вертикали. 

Использование силы 

тяжести в 

лаборатории ММК.  

(20 мин) 

 

13/5 Силы упругости-силы 

электромагнитной 

природы. 

Деформация и ее виды. Сила 

упругости. Закон Гука. 

Виды деформаций. 

Плакат «виды 

деформаций. 

Закон Гука. 

Достоинства и 

недостатки данного 

процесса при 

использовании на 

предприятиях 

области и города. 

(10мин) 

 

14/6 Лабораторная работа №1 

«движение тела по 

окружности под действием 

сил упругости и тяжести» 

 

   Лабораторная работа №1 

«движение тела по 

окружности под 

действием сил упругости 

и тяжести» 



№ 

урока 

Тема урока Основной материал Демонстрации Тема НРЭО 

(мин.) 

Формы текущего 

контроля 

15/7 Силы трения Роль силы трения. Виды сил 

трения 

Сила трения покоя, 

качения, скольжения 

Вредное воздействие 

силы трения, меры 

его уменьшения 

влияющие на 

экологические 

процессы. (20мин) 

 

16/8 Контрольная работа №2 по 

теме: «Динамика» 

   Контрольная работа №2 

по теме: «Динамика» 

Законы сохранения в механике (7 ч) 

17/1 Закон сохранения 

импульса. Анализ 

контрольной работы 

Импульс тела, импульс силы. 

Закон сохранения импульса 

Импульс силы. 

Закон сохранения 

импульса. 

Использование 

полученных знаний 

на предприятиях 

города.   (20мин) 

 

18/2 Реактивное движение. Практическое использование 

закона сохранения импульса. 

Ракеты. Успехи в освоении 

космоса. 

Ракета. Реактивное 

движение. 

Плакат «Успехи в 

освоении космоса» 

Космические 

исследования 

решающие вопросы 

экологии.  

(20 мин) 

 

19/3 Работа, мощность и 

энергия. 

Работа и единицы работы.  

Мощность. Энергия. 

Движение бруска на 

различные расстояния  

под действием разных сил 

Экологическая 

безопасность 

различных 

механизмов.  

(20 мин) 

 

20/4 Теоремы об изменении 

кинетической и 

потенциальной энергии. 

Виды энергии. Изменение 

кинетической энергии. Работа 

силы тяжести и силы 

упругости. Потенциальная 

энергия. 

Изменение кинетической 

энергии. Работа силы 

тяжести. 

Работа силы упругости. 

Потенциальная энергия. 

  

21/5 Закон сохранения энергии в 

механике. 

Переход потенциальной 

энергии в кинетическую 

энергию. Закон сохранения 

энергии 

Преобразование 

потенциальной энергии в 

кинетическую энергию и 

наоборот. 

Изменение механической 

энергии при совершении 

работы. 

Использование на 

предприятиях 

области и города. 

(20 мин) 

 

22/6 Лабораторная работа №2    Лабораторная работа №2 



№ 

урока 

Тема урока Основной материал Демонстрации Тема НРЭО 

(мин.) 

Формы текущего 

контроля 

«Изучение закона 

сохранения механической 

энергии» 

«Изучение закона 

сохранения 

механической энергии» 

23/7 Контрольная работа №3 по 

теме: «Законы сохранения в 

механике» 

   Контрольная работа №3 

по теме: «Законы 

сохранения в механике» 

Основы МКТ (9 ч) 

24/1 Основные положения МКТ 

и их опытное обоснование. 

Анализ контрольной 

работы 

Значение тепловых явлений. 

Основные положения МКТ. 

Броуновское движение. 

Притяжение молекул. 

Строение жидких. Твердых и 

газообразных тел. 

Броуновское движение. 

Диффузия газов. 

Притяжение молекул. 

  

25/2 Решение задач на 

характеристики молекул и 

их систем. 

Масса и размеры молекул. 

Количество вещества. Число 

Авогадро. 

   

26/3 Идеальный газ. Основное 

уравнение МКТ теории 

идеального газа. 

Идеальный газ. Вывод 

основного уравнения МКТ. 

Постановка модельного 

эксперимента по 

доказательству 

зависимости давления газа 

от числа частиц и их 

средней кинетической 

энергии. 

  

27/4 Температура. Температура и тепловое 

равновесие. Измерение 

температуры. Температура- 

мера средней кинетической 

энергии. Измерение скоростей 

молекул газа.  

Температура и тепловое 

равновесие. Измерение 

температуры. 

Температура- мера 

средней кинетической 

энергии. Измерение 

скоростей молекул газа.  

Работа 

Магнитогорского 

Гидрометцентра. 

(15 мин) 

 

 

28/5 Уравнение состояния 

идеального газа 

Вывод уравнения. Зависимость между 

объемом, давлением и 

температурой для данной 

массы газа. 

  

29/6 Газовые законы Закон Бойля-Мариотта. Закон 

Гей-Люссака. Закон Шарля. 

Изотермический процесс. 

Изобарный процесс. 

Работа кислородного 

производства ОАО 

 



№ 

урока 

Тема урока Основной материал Демонстрации Тема НРЭО 

(мин.) 

Формы текущего 

контроля 

Изохорный процесс. ММК.  

(10мин) 

30/7 Решение задач на 

уравнение Менделеева- 

Клапейрона и газовые 

законы. 

Решение графических задач.    

31/8 Лабораторная работа №3 

«Опытная проверка закона 

Гей-Люссака» 

 Лабораторная работа 

(обучающая) «Опытная 

проверка закона Бойля-

Мариотта» 

 Лабораторная работа №3 

«Опытная проверка 

закона Гей-Люссака» 

32/9 Контрольная работа №4 по 

теме: «Основы МКТ» 

   

 

Контрольная работа №4 

по теме: «Основы МКТ» 

Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела. (4 ч) 

33/1 Реальный газ. Воздух. Пар. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

Испарение и конденсация. 

Зависимость давления 

насыщенного пара от 

температуры. Кипение. 

Влажность воздуха.  

Переход ненасыщенных 

паров в насыщенные при 

уменьшении объема. 

Кипение воды при 

пониженном давлении 

Измерение влажности 

Критическая температура. 

Работа паросилового 

цеха ОАО ММК. 

(15мин) 

 

34/2 Жидкое состояние 

вещества. Свойства 

поверхности жидкости. 

Поверхностное натяжение. 

Капиллярные явления. Расчет 

высоты поднятия жидкости в 

капилляре. 

Опыт с мыльными 

пленками. 

Капиллярные явления. 

  

35/3 Твердое состояние 

вещества. 

Кристаллические и аморфные 

тела. Свойства твердых тел 

Диаграмма растяжения. 

Кристаллические 

решетки. Кристаллы. 

Рост кристаллов. 

Пластическая деформация 

твердого тела. 

Работа 

металлургических 

производств ОАО 

ММК 

(10 мин) 

 

36/4 Решение задач на свойство  

твердых тел и жидкостей. 

  «Экспериментальное 

определение модуля 

упругости резины» 

  

Термодинамика (8 ч) 

37/1 Термодинамика как 

фундаментальная 

Термодинамика и 

статистическая механика. 

Способы изменения 

внутренней энергии. 

  



№ 

урока 

Тема урока Основной материал Демонстрации Тема НРЭО 

(мин.) 

Формы текущего 

контроля 

физическая теория. Внутренняя энергия. 

Внутренняя энергия 

одноатомного идеального 

газа. 

38/2 Работа в термодинамике. Вывод формулы работы в 

термодинамике. 

   

39/3 Решение задач на расчет 

работы термодинамической 

системы. 

Разбор задач на графический 

смысл работы в 

термодинамике. 

   

40/4 Теплопередача. Количество 

теплоты. 

Количество теплоты. 

Теплоемкость. Удельные 

величины. Уравнение 

теплового баланса. 

   

41/5 Первый закон 

термодинамики. 

Первый закон термодинамики 

и его применение к различным 

изопроцессам. 

Воздушное огниво   

42/6 Необратимость процессов в 

природе. Второй закон 

термодинамики. 

Статистический смысл 

второго закона 

термодинамики. 

Вероятностное толкование 

равновесного состояния 

системы. 

   

43/7 Тепловые двигатели и 

охрана окружающей среды. 

Принцип действия теплового 

двигателя. КПД двигателя. 

Роль тепловых двигателей в 

жизни человека. Охрана 

окружающей среды. 

Плакат : принцип 

действия теплового 

двигателя. 

Модели тепловых 

двигателей  

Тепловые двигатели  

и экология города 

(15мин) 

 

44/8 Контрольная работа №5 по 

теме: «Термодинамика» 

   Контрольная работа №5 

по теме: 

«Термодинамика» 

Электростатика (8 ч) 

45/1 Введение в 

электродинамику. 

Основные понятия 

электростатики. Анализ 

Электродинамика. 

Электризация тел. 

Электрический заряд. Закон 

сохранения эл. заряда. 

Электризация тел. 

Два рода электрических 

зарядов 

Взаимодействие зарядов. 

  



№ 

урока 

Тема урока Основной материал Демонстрации Тема НРЭО 

(мин.) 

Формы текущего 

контроля 

контрольной работы Делимость эл. заряда. 

Одновременная 

электризация обоих 

соприкасающихся тел. 

46/2 Закон Кулона Основной закон 

электростатики. 

Иллюстрация 

справедливости закона 

Кулона. 

  

47/3 Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического поля. 

Близкодействие и 

дальнодействие. 

Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. Поле 

заряженного шара. 

Проявление 

электростатического поля. 

  

48/4 Решение задач на закон 

кулона и напряженность. 

    

49/5 Проводники и диэлектрики 

в электростатическом поле 

Проводники в эл. поле. Два 

вида диэлектриков. 

Поляризация диэлектриков. 

Проводники и 

диэлектрики. 

Явление 

электростатической 

индукции.  

Распределение зарядов на 

поверхности проводника. 

Экранирующее действие 

проводников. 

  

50/6 Энергетические 

характеристики 

электростатического поля. 

Потенциальная энергия 

заряженного тела в 

однородном 

электростатическом поле. 

Потенциал. Разность 

потенциалов. Связь между 

напряжением и 

напряженностью. 

Измерение разности 

потенциалов.  

  

51/7 Конденсаторы. Энергия 

заряженного конденсатора. 

Электроемкость. Единицы 

электроемкости. 

Конденсаторы и их виды. 

Энергия плоского 

конденсатора. 

Устройство конденсатора 

  



№ 

урока 

Тема урока Основной материал Демонстрации Тема НРЭО 

(мин.) 

Формы текущего 

контроля 

Энергия заряженного 

конденсатора. Применение 

конденсаторов. 

переменной емкости. 

52/8 Контрольная работа №6 по 

теме: «электростатика» 

   Контрольная работа №6 

по теме: 

«электростатика» 

Постоянный электрический ток (7 ч) 

53/1 Стационарное 

электрическое поле. Анализ 

контрольной работы 

Электрический ток. Условия 

его существования. Закон Ома 

для участка цепи. 

Электрическое поле в 

цепи постоянного тока. 

Зависимость силы тока от 

сопротивления. 

  

54/2 Схемы электрических 

цепей. Решение задач на 

закон Ома для участка 

цепи. 

Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников. Решение задач 

на смешенное соединение.  

Расчет электрической 

цепи (решение 

практической задачи) 

Применение 

параллельного 

соединения 

проводников в быту 

и промышленности в 

г. Магнитогорске. 

(15 мин) 

 

55/3 Решение задач на расчет 

электрических цепей. 

Построение эквивалентных 

электрических цепей. 

   

56/4 Лабораторная работа №4 

«Изучение 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников». 

   Лабораторная работа №4 

«Изучение 

последовательного и 

параллельного 

соединения 

проводников». 

57/5 Работа и мощность 

постоянного тока 

Работа и мощность 

электрического тока. Закон 

Джоуля - Ленца. 

   

58/6 Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной 

цепи. 

ЭДС источника. Вывод закона 

Ома для полной цепи.  

Электродвижущая сила и 

внутреннее сопротивление 

источника. 

Закон Ома для полной 

цепи. 

  

59/7 Лабораторная работа №5  

«Измерение ЭДС и 

  Работа  

аккумуляторных 

Лабораторная работа №5  

«Измерение ЭДС и 



№ 

урока 

Тема урока Основной материал Демонстрации Тема НРЭО 

(мин.) 

Формы текущего 

контроля 

внутреннего сопротивления 

источника» 

станций. Зарядка 

аккумуляторов. 

(10 мин) 

внутреннего 

сопротивления 

источника» 

Электрический ток в различных средах (6 ч) 

60/1 Вводное занятие по теме 

«Электрический ток в 

различных средах» 

Электрическая проводимость 

различных веществ.  

   

61/2 Электрический ток в 

металлах 

Электронная проводимость 

металлов. Зависимость 

сопротивления проводника от 

температуры. 

Сверхпроводимость. 

Опыт Папалекси и 

Мандельштама. 

  

62/3 Закономерности 

протекания электрического 

тока в полупроводниках. 

Полупроводники. 

Электронная и дырочная 

проводимость 

полупроводников. Примесная 

проводимость. p –n переход и 

его свойства. 

Полупроводниковый диод. 

Зависимость 

сопротивления 

полупроводника от 

температуры, от 

освещенности. 

Терморезисторы, 

фоторезисторы. 

Диод, триод.  

  

63/4 Закономерности 

протекания тока в вакууме. 

Электрический ток в газах 

Электрический ток в вакууме. 

Электронные пучки и их 

свойства. Электронно-лучевая 

трубка и ее использование. 

Электрический ток в газах 

Односторонняя 

проводимость диода 

Вольт - амперная 

характеристика диода. 

Электронно-лучевая 

трубка. 

Управление электронным 

пучком.  

Проводимость газов. 

Работа  

аккумуляторных 

станций. Зарядка 

аккумуляторов. 

(10 мин) 

 

64/5 Закономерности 

протекания тока в 

проводящих жидкостях. 

Электролитическая 

диссоциация. Закон 

электролиза. Практическое 

использование электролиза. 

Электропроводность 

дистиллированной воды, 

раствора серной кислоты, 

медного купороса 

Работа  цехов 

электролиза ОАО 

ММК 

(15 мин) 

 

65/6 Контрольная работа №7 по 

теме: «Электрический ток в 

различных средах» 

   Контрольная работа №7 

по теме: «Электрический 

ток в различных средах» 



№ 

урока 

Тема урока Основной материал Демонстрации Тема НРЭО 

(мин.) 

Формы текущего 

контроля 

Повторение (3 ч) 

66 Анализ контрольной 

работы 

Повторение    

67 Повторение. Решение задач 

по теме: "Механика" 

Повторение    

68 Повторение. Решение задач 

по теме: "Молекулярная 

физика. Термодинамика" 

Повторение    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тематическое планирование 11 класс 
 

№ 

урока 

Тема урока Основной материал Демонстрации Тема НРЭО 

(мин.) 

Формы текущего 

контроля 

Электродинамика (10 ч) 

1/1 Взаимодействие токов. Вектор 

и линии магнитной индукции 

Направление вектора магнитной 

индукции, принцип 

суперпозиции магнитных полей, 

правило буравчика. 

Магнитное поле 

постоянного тока  

Магнитное поле постоянных 

магнитов  

Наблюдение картин 

магнитных полей  

Взаимодействие 

параллельных токов  

Постоянные магниты в 

природе.  

(10 мин) 

 



2/1 Действие магнитного поля на 

движущийся заряд. Сила 

Лоренца. 

Величина и направление силы 

Лоренца 

Действие магнитного поля 

на электрические заряды  

Движение электронов в 

магнитном поле  

  

3/1 Лабораторная работа 

№1«Наблюдение действия 

магнитного поля на ток» 

   Лабораторная работа 

№1«Наблюдение действия 
магнитного поля на ток» 

4/1 Открытие электромагнитной 

индукции. Магнитный поток. 

Правило Ленца 

Правило Ленца для определения 

направления индукционного тока 

Опыты Фарадея. 

Установление причинно-

следственных связей и 

объяснение возникновения 

индукционного тока во всех 

случаях. 

Получение индукционного 

тока при движении 

постоянного магнита 

относительно контура  

Получение индукционного 

тока при изменении 

магнитной индукции поля, 

пронизывающего контур  

Использование 

электромагнитной 

индукции на 

предприятиях города и 

области. Влияние на 

живые организмы. 

Использование в 

медицине.(15 мин) 

 

5/1 Решение задач на силу 

Лоренца и Ампера.  

    

6/1 Лабораторная работа 

№2«Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

   Лабораторная работа 

№2«Изучение явления 
электромагнитной 

индукции» 
7/1 Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое 

электрическое поле. 

 Демонстрация правила 

Ленца  

  

8/1 ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. Самоиндукция. 

Индуктивность. 

Токи, возникающие при 

замыкании и размыкании 

электрической цепи 

Самоиндукция при 

замыкании цепи  

Самоиндукция при 

размыкании цепи  

Энергия магнитного поля 

катушки  

   



9/1 Энергия магнитного поля 

тока. Электромагнитное поле. 

 

  Применение энергии 

электромагнитного 

поля на ММК. 

Использование 

электромагнитной 

индукции на 

предприятиях нашего 

города (20 мин) 

 

10/1 Контрольная работа №1 по 

теме: «Электромагнитная 

индукция» 

   Контрольная работа №1 по 
теме: «Электромагнитная 

индукция» 

Колебания и волны (11 ч) 

11/1 Механические колебания. 

Лабораторная работа №3 

«Определение ускорения 

свободного падения при 

помощи маятника» 

Основные характеристики 

механических колебаний из 

уравнения 

 

Примеры колебательных 

движений. 

Примеры вынужденных 

колебаний 

 Лабораторная работа №3 

«Определение ускорения 

свободного падения при 
помощи маятника» 

12/2 Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. 

Уравнение, описывающее 

процессы в колебательном 

контуре. 

Период, частота и циклическая 

частота свободных 

электромагнитных колебаний, 
аналогия между механическими 

и электромагнитными 

колебаниями 

Колебательные системы. 

Осциллограмма колебаний.  

Затухание колебаний в 
реальных колебательных 

системах. 

  

13/3 Переменный электрический 

ток. 

Принципиальное устройство 
генератора переменного тока 

   

14/4 Резонанс в электрической 

цепи.  Решение задач 

  Применение 

электрического 
резонанса на 

промышленных 

предприятиях нашего 
города (10мин) 

 

15/5 Генерирование электрической 

энергии. Трансформатор. 

Принцип действия 

трансформатора, определять 

коэффициент трансформации 

Устройство и принцип 

работы однофазного 

трансформатора. 
Выпрямление переменного 

тока 

Применение 

трансформаторов в 

нашем регионе. 
(10мин) 

 



16/6 Производство, передача и 

использование 

электроэнергии. 

Способы производства, передачи 
и трансформации тока, объяснять 

преимущества и недостатки 

постоянного и переменного тока 
при передачи на расстояние 

 Производство и 
использование 

электроэнергии в 

нашем регионе. 
Передача и 

использование 

электроэнергии в 
нашем регионе (30 

мин) 

 

17/7 Решение задач по теме 

«Механические и 

электромагнитные колебания» 

    

18/8 Изобретение радио. 

Принципы радиосвязи. 

Понятие о телевидении. 

Электромагнитные волны. 

Различие современных видов 

радиосвязи 

 схематические  принципы 

современной радиосвязи, 

устройство радиопередатчика 

и радиоприемника, 

физические принципы 

осуществления 

радиопередачи. 

модулирование и 

детектирование сигнала. 

 Радио и СВЧ-волны в 

средствах связи. 

Радиотелефонная 
связь, радиовещание. 

Проблемы 

распространения, 
применение с учетом 

экологического 

аспекта знаний на 
предприятиях области. 

(15мин) 

 

19/9 Свойства электромагнитных 

волн. Распространение 

радиоволн. Радиолокация.  

Взаимосвязь частоты и длины 
волны, зависимость свойств 

электромагнитных волн от их 

частоты 

Наблюдение поперечных 
волн. 

Наблюдение продольных 

волн. 

Волны на поверхности воды. 
Отражение поверхностных 

волн. 

Отражение волн. 
Преломление волн. 

Прохождение волн через 

треугольную призму . 
Интерференция волн. 

Бегущие волны. 

Радиотелефонная связь 
в нашем городе. 

(10 мин) 

 



20/10 Решение задач 

«Электромагнитные волны» 

    

21/11 Контрольная работа №2 по 

теме: « Механические и 

электромагнитные колебания 

и волны» 

   Контрольная работа №2 по 
теме: « Механические и 

электромагнитные 

колебания и волны» 

Оптика (10 ч) 

22/1 Скорость света. Принцип 

Гюйгенса. Закон отражения 

света. Анализ контрольной 

работы. 

Принцип Гюйгенса. Опыты и 
методы по определению 

скорости света. Закон отражения 

Получение тени и полутени  
Преломление света. 

Законы отражения света. 

 Изображение в плоском 

зеркале 

Применение закона 
отражения в 

оптических приборах, 

используемых в быту 

и технике 
(10мин) 

 

23/2 Закон преломления света. 

Призма. Лабораторная работа 

№4 «Измерение показателя 

преломления стекла» 

Применение законов 

преломления света при 

определении показателя 

преломления стекла 

Преломление света в призме.  

Одновременное отражение и 
преломление света на 

границе раздела двух сред. 

Законы преломления 

Применение закона 

преломления в 
оптических приборах, 

используемых в быту 

и промышленности 

нашего региона  
(10мин) 

Лабораторная работа №4 

«Измерение показателя 
преломления стекла» 

24/3 Линзы. Построение 

изображений в линзах. 

Формула тонкой линзы. 

Ход лучей и изображение в 

линзах 
 Оптические приборы в 

технике и медицине 
Челяб. области. (15 

мин) 

 

25/4 Дисперсия света. 

Лабораторная работа №5 

«Определение оптической 

силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы» 

Объяснение явления дисперсии и 

ее использования при 

спектральном анализе. 

Явление дисперсии Использование в 

оптических приборах 

на предприятиях 
города. (15 мин) 

Лабораторная работа №5 

«Определение оптической 

силы и фокусного 
расстояния собирающей 

линзы» 



26/5 Интерференция механических 

волн и света. 

Явления интерференции и 
дифракции 

Кольца Ньютона  
Интерференция света в 

тонких пленках 

Применение света в 
приборах, 

применяемых в 

промышленности в 
нашем регионе. 

Применение 

дифракции 
интерференции света в 

приборах, 

применяемых в 

промышленности в 
нашем регионе. (10 

мин) 

 

27/6 Дифракция механических 

волн и света. 

Дифракция света, границы 
применимости геометрической 

оптики. 

Дифракция волн.  
Дифракция света на щели. 

Получение дифракционного 

спектра. 

Применение 
дифракции 

интерференции света в 

приборах, 

применяемых в 
промышленности в 

нашем регионе. (10 

мин) 

 

28/7 Дифракционная решетка.  

Лабораторная работа №6 

«Наблюдение интерференции 

и дифракции света». 

   Лабораторная работа №6 

«Наблюдение 

интерференции и 

дифракции света». 

29/8 Поперечность световых волн. 

Поляризация света. 

Электромагнитная теория 

света. Лабораторная работа 

№7«Измерение длины 

световой волны» 

  Применение 
поляризованного света 

в приборах, 

применяемых в 

промышленности в 
нашем регионе. 

(10мин) 

Лабораторная работа 
№7«Измерение длины 

световой волны» 



30/9 Виды излучений. Виды 

спектров. Спектральный 

анализ. Шкала 

электромагнитных волн. 

Лабораторная работа 

№8«Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров» 

Причины образования различных 
видов спектров. 

Приемники теплового 
излучения. 

Обнаружение 

инфракрасного излучения в 
сплошном спектре нагретого 

тела.  

Обнаружение 
ультрафиолетового 

излучения 

Применение  
инфракрасного и 

ультрафиолетового 

излучения в 
медицинских 

учреждениях, в быту и 

на производстве. 
(30 мин) 

Лабораторная работа 
№8«Наблюдение 

сплошного и линейчатого 

спектров» 

31/10 Контрольная работа №3 по 

теме: «Световые волны» 

   Контрольная работа №3 по 

теме: «Световые волны» 

СТО (3 ч) 

32/1 Постулаты СТО. Анализ 

контрольной работы. 

Умение применять постулаты 

СТО и объяснять границы 

применимости механики 

Ньютона 

   

33/2 Следствия из постулатов СТО. Элементы релятивистской 

механики 

   

34/3 Элементы релятивистской 

динамики 

Принцип соответствия.    

Квантовая физика (13 ч) 

35/1 Теория фотоэффекта. Фотоны Законы внешнего фотоэффекта  Применение на ММК.   

(10мин) 

 

36/2 Давление света. Химическое 

действие света. 

Давление света. Химическое 

действие света. 

Фотохимические реакции Применение 

фотоэффекта на 

промышленных 

предприятиях и в 
быту.  (10 мин) 

 

37/3 Строение атома. Строение атома. Опыт 

Резерфода.   

Планетарная модель атома   

38/4 Квантовые постулаты Бора. 

Гипотеза де Бройля. Лазеры 

Квантовые постулаты Бора. 
Гипотеза де Бройля. Лазеры 

Дискретность 
энергетических состояний 

атомов 

Применение лазеров 
на промышленных 

предприятиях и в 

медицинских 
учреждениях нашего 

города. (15мин) 

 



39/5 Методы наблюдения и 

регистрации элементарных 

частиц. Лабораторная работа 

№9«Изучение треков 

заряженных частиц» 

Методы наблюдения и 
регистрации элементарных 

частиц: счетчик Гейгера, камера 

Вильсона, пузырьковая, метод 
толстослойных фотоэмульсий. 

Демонстрация треков альфа-
частиц в камере Вильсона 

Счетчик Гейгера — 

Мюллера  
Обнаружение естественного 

радиационного фона. 

 Лабораторная работа 
№9«Изучение треков 

заряженных частиц» 

40/6 Радиоактивность. Альфа- 

бета- гамма излучения. 

Радиоактивные превращения. 

Радиоактивность. Альфа- бета- 

гамма излучения. Радиоактивные 
превращения. Свойства видов 

излучения 

   

41/7 Закон радиоактивного 

распада. Изотопы. Открытие 

нейтрона. 

Закон радиоактивного распада. 
Изотопы. Открытие нейтрона. 

   

42/8 Строение атомного ядра. 

Ядерные силы. Энергия связи 

ядер. 

Строение атомного ядра. 
Ядерные силы. Энергия связи 

ядер. 

   

43/9 Ядерные реакции. Деление 

ядер урана. Цепные ядерные 

реакции 

Ядерные реакции. Деление ядер 
урана. Цепные ядерные реакции 

 Использование 
энергии ядер на 

военных объектах 

области.  Экология 
Земли.(20мин) 

 

44/10 Применение ядерной энергии. Применение ядерной энергии.    

45/11 Термоядерные реакции. 

Биологическое действие 

радиации. 

Термоядерные реакции. 

Биологическое действие 
радиации. 

 Естественная 

радиоактивность 
местных материалов. 

Радиоактивные 

изотопы в 
промышленности и 

сельском хозяйстве 

Челябинской области. 
(30 мин) 

 

46/12 Элементарные частицы Структура и свойства 

элементарных частиц и их 

взаимодействие. 

   

47/13 Контрольная работа №4 по 

теме: «Физика атома и 

атомного ядра» 

   Контрольная работа №4 по 

теме: «Физика атома и 

атомного ядра» 

Строение и эволюция Вселенной (11 ч) 



48/1 Предмет астрономии. Анализ 

контрольной работы 

    

49/2 Законы движения планет.     

50/3 Строение Солнечной системы. 

Система Земля-Луна. 

    

51/4 Видеолекторий. Солнце.     

52/5 Звезды.     

53/6 Строение и эволюция звезд.     

54/7 Наша Галактика. Галактики.     

55/8 Строение и эволюция 

Вселенной. 

    

56/9 Семинар «Космос – решение 

глобальных проблем 

человечества» 

    

57/10 Семинар «Космос – решение 

глобальных проблем 

человечества» 

    

58/11 Лабораторная работа 

№10«Моделирование 

траекторий космических 

аппаратов на ПК» Единая 

физическая картина мира. 

Физика и НТР. Физика и 

культура 

   Лабораторная работа 
№10«Моделирование 

траекторий космических 

аппаратов на ПК» 

Обобщающее повторение (10 ч) 

59/1 Повторение по теме 

«Кинематика и динамика» 

    

60/2 Повторение по теме «Законы 

сохранения» 

    

61/3 Повторение по теме 

«Молекулярная физика. 

Термодинамика» 

    

62/4 Повторение по теме 

«Электродинамика» 

    



63/5 Повторение по теме 

«Колебания и волны», 

«Оптика», «Фотоэффект». 

    

64/6 Повторение по теме 

«Колебания и волны», 

«Оптика», «Фотоэффект». 

    

65/7 Повторение. Решение теста 

ЕГЭ (часть 1) 

    

66/8 Повторение. Решение теста 

ЕГЭ (часть 1) 

    

67/9 Повторение. Решение теста 

ЕГЭ (часть 2) 

    

68/10 Повторение. Решение теста 

ЕГЭ (часть 2) 
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