


 

 

1. Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

− Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

− Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;  

− Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины ГБОУ лицей г.Сызрани. 

Разработана на основе:  

− Фундаментального ядра содержания общего образования и  Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте основного общего 

образования, Примерной основной образовательной программы, Примерной программы по физике; 
 авторской программы: Физика.Углублённыйуровень.10—11классы:рабочая программаклинииУМКГ.Я.Мякишева:учебно-методи-

ческоепособие/О.А.Крысанова,Г.Я.Мякишев.—М.:Дрофа,2017.—78,[2]с. 

−  

 

УМК «Физика. 10 -11 класс» 
1. Физика. Механика. Углубленный уровень. 10 класс. Учебник (авторы: Г. Я. Мякишев, А. З. Синяков), —М.:Дрофа,2018 

2. Физика. Молекулярная физика. Термодинамика. Углубленный уровень. 10 класс. Учебник (авторы: Г. Я. Мякишев, А. З. Синяков),—

М.:Дрофа,2017 

3. Физика. Электродинамика. Углубленный уровень. 10—11 классы. Учебник (авторы: Г. Я. Мякишев, А. З. Синяков),—М.:Дрофа,2017 

4. Физика. Колебания и волны. Углубленный уровень. 11 класс. Учебник (авторы: Г. Я. Мякишев, А. З. Синяков),—М.:Дрофа,2017 

5. Физика. Оптика. Квантовая физика. Углубленный уровень. 11 класс. Учебник (авторы:Г. Я. Мякишев, А. З. Синяков).—М.:Дрофа,2017 

6.  Физика. Углубленный уровень. 10 класс. Методическое пособие (автор А. В. Шаталина),—М.:Дрофа,2017 

7. Физика. Углубленный уровень. 11 класс. Методическое пособие (автор А. В. Шаталина),—М.:Дрофа,2017 

8. Физика. 10—11 классы. Задачник (автор Н. И. Гольдфарб),—М.:Дрофа,2017 

 
 
 
 



 

Количество часов, отведенное на изучение предмета в учебном плане 

 Углубленный уровень 

 Всего часов Часов в неделю 

10 класс 170 5 

11 класс 170 5 

Итого за 10-11 класс 340  

 

 

 

Цели: 
• формирование системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, представлений о действии воВселенной физических 

законов, открытых в земных условиях; 

• формирование умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснятьпринципы работы и 

характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

• овладение умениями выдвигать гипотезы на основе знанияосновополагающих физических закономерностей и законов,проверять их 

экспериментальными средствами, формулируяцель исследования; 

• овладение методами самостоятельного планирования ипроведения физических экспериментов, описания и анализаполученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата; 

• формирование умений прогнозировать, анализировать иоценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позицийэкологической безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
 
Предметные результаты 
Выпускник научится Выпускник  получит возможность научиться 

 -объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

• характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

• характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

• понимать и объяснять целостность физической теории, 

различать границы ее применимости и место в ряду других физических 

теорий; 

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания 

физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и 

относительную погрешности; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи как с опорой на известные физические законы, 

закономерности и модели, так и с опорой на тексты с избыточной 

информацией; 

• объяснять границы применения изученных физическихмоделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающихфизических 

закономерностей и законов; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические и рольфизики в решении этих 

проблем; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученныхмашин, 

приборов и технических устройств; 

• проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

• описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

• понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

• решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

• анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность 

использования частных законов; 

• формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

• усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

• использовать методы математического моделирования,в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках 

исследования и проектирования, исходя из культурной нормы 

и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие,как время, 

необходимые для достижения поставленной цели; 



• объяснять условия применения физических моделей прирешении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов оценки. 

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения 

исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека; 

• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно 

и объективно презентуя свой проект иливозможные результаты сследования, 

с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективностии продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

и предусматривать пути минимизации этихрисков; 

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей,сообществ); 

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проектаили исследования, 

видеть возможные варианты применениярезультатов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Содержание  учебного предмета, тематическое планирование. 

№
 

п
/
п 

Основное содержание Количество 
часов 

Планируемые предметные результаты обучения по каждому разделу 

10 класс 
170часа, 5 часа в неделю 

1

. 
Введение 

Зарождение и развитие 
научного взгляда на мир. 
Необходимостьпознанияприро
ды.Наукадлявсех.Зарождение 
иразвитиесовременногонаучно
гометодаисследования. 

Основные особенности 
физического метода 
исследования. Физика — 
экспериментальная наука. 
Приближенный характер 
физических теорий. 
Особенности изученияфизики. 
Познаваемостьмира. 

КлассическаямеханикаНьют
онаиграницыееприменимости. 

 

 

4 — давать определения понятий: базовые физическиеве- 
личины,физическийзакон,научнаягипотеза,модельвфизикеимикромире,элементарнаячастица,фундамент
альное взаимодействие; 

— называтьбазовыефизическиевеличиныиихусловные обозначения, кратные и дольные единицы, 
основные виды фундаментальныхвзаимодействий,иххарактеристики,ра-диусдействия; 
— делатьвыводыограницахприменимостифизических 

теорий,ихпреемственности,существованиисвязейизави-симостеймеждуфизическимивеличинами; 
— использоватьидеюатомизмадляобъясненияструкту-рывещества; 
— интерпретировать физическую информацию, полученную из другихисточников. 

 МЕХАНИКА 64  

2

. 
Кинематика точки. Основные 
понятия кинематики 
Движение точки и тела.  

Прямолинейное движение точки. 

Координаты. Система отсчета. 

Средняя скорость при 

неравномерном движении. 

Мгновенная скорость. Описание 

18 — даватьопределенияпонятий:механическоедвижение, 
материальнаяточка,телоотсчета,системаотсчета,траектория,равномерноепрямолинейноедвижение,рав
ноускоренноеиравнозамедленноепрямолинейноедвижения,равнопеременноедвижение,периодическое(
вращательноеиколебательное) движение,гармонические колебания; 

-  использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-вектор, 
перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная скорости, мгновенное 
ицентростремительное ускорения, период и частота вращения, угловая и линейная скорости; 

— разъяснятьосновныеположениякинематики; 



движения на плоскости. Радиус-

вектор. Ускорение. Скорость при 

движении с постоянным 

ускорением. Зависимость 

координат и радиуса-вектора от 

времени при движении с 

постоянным ускорением. 

Свободное падение. Движение 

тела, брошенного под углом к 

горизонту. Равномерное движение 

точки по окружности.  

Центростремительное ускорение. 

Тангенциальное, нормальное и 

полное ускорения. Угловая 

скорость. Относительность 

движения. 

Преобразования Галилея. 

Контрольные работы по темам 

«Равномерное прямолинейное 

движение. Средний 

модуль скорости произвольного 

движения»; 

«Прямолинейное 

равноускоренное движение»; 

«Движение тела, брошенного под 

углом к горизонту»; 

«Относительность движения» 

— описыватьдемонстрационныеопытыБойляиопытыГалилеядляисследованияявлениясвободногопаден
иятел;описыватьэкспериментыпоизмерениюускорениясвободногопаденияиизучениюдвижениятела,броше
нногогоризонтально; 

— делатьвыводыобособенностяхсвободногопадениятел 
ввакуумеиввоздухе,сравниватьихтраектории; 

— применятьполученныезнаниядлярешенияпрактическихзадач. 

3

. 
Динамика. Законы механики 
Ньютона  
Основное утверждение механики. 

Материальная точка. Первый 

закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Сила. Связь 

между силой и ускорением. 

Второй закон Ньютона. Масса. 

Третий закон Ньютона. Понятие о 

системе единиц. Основные задачи 

механики. Состояние системы тел 

10 — Измерятьмассутела; 
— измерятьсилывзаимодействиятел; 
— различатьпринципыизмеренияразличных физическихвеличин; 
— вычислятьзначениесилпоизвестнымзначенияммасс,взаимодействующихтелиихускорений 

(атакжеуметьрешатьиобратнуюзадачу); 
— проверятьэкспериментальнорезультатытеоретическихрасчетовсил,ускорений,масс; 
— умениевыделятьаналогии(например,между фразами:«Цельоправдываетсредства»и«Всев этом 

мире относительно»); 
— работатьсразличнойинформацией(например, подготовка видеоколлекции «Неинерциальные 

системы отсчета»,докладов); 
- теоретическимоделироватьипроверять экспериментально модель (например, доказать 

существованиеинерциальныхсистемотсчета); 

—применятьзнаниякрешениюфизическихзадач (вычислительных, качественных,графических) 



в механике. Принцип 

относительности в механике. 

Контрольная работа по теме 

«Динамика материальной точки» 
 

 

науровнеоперированияследующимиинтеллектуальными операциями: понимание, применение, анализ, 

синтез, оценка, обобщение, систематизация 

4 Силы в механике  
Сила всемирного тяготения. Закон 

всемирного тяготения. Равенство 

инертной и гравитационной масс. 

Первая космическая скорость. 

Деформация 

и сила упругости. Закон Гука. Вес 

тела. Невесомость и перегрузки. 

Сила трения. Природа и виды сил 

трения. Сила сопротивления при 

движении тел 

в вязкой среде. 

Контрольная работа по теме 

«Движение тел под действием 

нескольких сил» 

10 — Применятьзаконвсемирноготяготенияприрачетахсилиускоренийвзаимодействующихтел; 
— осознаватьиразвиватьопределенныеличностые качества и способности с целью будущего 
профессиональногосамоопределения(например, при изучении, исследовании профессий людей, 
работающих в Центре управления полетами (ЦУП)); 
— систематизировать информацию в 
предметномимежпредметномконтекстах(например,приподготовкепрезентации«Сколькосилсуществует
в природе?»); 
— моделировать(например,привыясненииусловийприменениязаконавсемирноготяготениядля 
описаниявзаимодействиямеждулюдьми); 
— формулироватьзадачиисредстваихрешения (например,привыполнениипроекта«Как«приземлить» 
какой-либо объект наастероид?»); 

-  выстраиватьписьменнуюкоммуникацию(например,принаписаниикритическойстатьи«Вес илимасса?»); 

— систематизировать информацию в предметном и метапредметномконтекстах (например, при 
выявленииобщеговмеханизмахвозникновения трениявфизикеичеловеческихвзаимоотношениях); 
— применятьзнаниякрешениюфизическихзадач (вычислительных, 
качественных,графических)науровнеоперированияследующимиинтеллектуальными операциями: 
понимание, применение, анализ, синтез, оценка, обобщение 

5 Неинерциальные системы 
отсчета. 
Силы инерции 
Неинерциальные системы отсчета, 

движущиеся 

прямолинейно с постоянным 

ускорением. Вращаю- 

щиеся системы отсчета. 

Центробежная сила. 

Контрольная работа по теме 

«Неинерциальные системы 

отсчета» 

 
 

4 — Различатьнеинерциальныесистемыотсчета; 
— объяснятьприродусилинерции; 
— пользоватьсяцифровойтехникойикомпьютернымипрограммамиобработкицифровойинформации 
(например, при подготовкевидеорепортажа 
«Неинерциальные системы отсчета в моей жизни»); 
— обобщать и систематизировать информацию (например, при подготовке доклада «Силы инерции: 
техника иприрода»); 

применятьзнаниякрешениюфизическихзадач (вычислительных,качественных,графических)на 

уровнеоперированияследующимиинтеллектуальными операциями: понимание, применение, 

анализ,синтез,оценка,обобщение,систематизация 

6 Законы сохранения в механике 
Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивнаясила. 

Уравнение Мещерского. 

10 — Измерять и вычислять импульстела; 
— применятьзаконсохраненияимпульсадлявы-численияизмененийскоростейтелприихвзаимо- 
действии; 
— измерятьивычислятьработусилиизменение кинетическойэнергиитела; 
— вычислятьпотенциальнуюэнергиютелвграви-тационномполе; 



Реактивный двигатель. Успехи в 

освоении космического 

пространства. Работа силы. 

Мощность. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Закон 

сохраненияэнергии в механике. 

Столкновение упругих 

шаров.Уменьшение механической 

энергии под действием 

сил трения. 

Контрольные работы по темам 

«Закон сохранения импульса»; 

«Механическая работа, мощность, 

энергия»; 

«Закон сохранения механической 

энергии». 

— определятьпотенциальнуюэнергиюупругоде-формированноготела; 
— применять закон сохранения механической энергиидлязамкнутойсистемывзаимодействую-щихтел; 
— анализироватьбалансэнергийвсистеметел, междукоторымидействуетсилатрения; 
— обобщать и систематизировать информацию по теме(например,приподготовкесхемы«Законсо- 
храненияимпульса»); 
— оценивать достижения России и других стран (например,приподготовкедоклада«Освоениекос-
мическогопространства:успехи,неудачи,прогно- зы»(ввидеретроспективногосравнительногоана- 
лизаРоссииизападныхстран)); 
— проводить терминологический анализ (напри- мер, при выявлении общего между следующими 
понятиями «консервы» и «консервативныесилы»); 
— выстраиватьустнуюиписьменнуюкоммуникации(например,принаписанииипрезентацииэссе 

«Энергия:есть,чтобыжить,илижить чтобы есть»); 

—применятьзнаниякрешениюфизическихзадач (вычислительных, качественных,графических) 
науровнеоперированияследующимиинтеллектуальными операциями: понимание, применение, анализ, 

синтез, оценка, обобщение, систематизация 

7 Движение твердых и 
деформируемых тел 
Абсолютно твердое тело и виды 

его движения.Центр масс 

твердого тела. Теорема о 

движениицентра масс. Основное 

уравнение динамики 

вращательного движения твердого 

тела. Закон сохранения момента 

импульса 

 

4 — Применятьзаконсохранениямоментаимпульса; 
— доказывать, опираясь на эксперимент/теорию 
(например,придоказательствемодельныхпредставленийобабсолютнотвердомтеле); 
— выделятьаналогии(например,присравнении вращательногоипоступательноготвердоготела); 
— находитьпроявлениязаконовдинамикивращательногодвижениятелавметапредметномконтексте 
(например, при просмотревидеорепортажас соревнований по фигурному катанию) 

8 Статика  
Условия равновесия твердого 

тела. Момент силы. 

Центр тяжести. Виды равновесия. 

Контрольная работа по теме 

«Статика» 

 

4 — Систематизировать информацию (например, при подготовке доклада «Равновесие в живой и 
неживойприроде»); 
— применять физические принципы в предметном, 
межпредметномиметапредметномконтекстах(например,приаргументацииприменимостипринципамини
мумапотенциальнойэнергииприописании поведения людей, при подготовкефотоальбома 
«Равновесие в моей жизни»); 
применятьзнаниякрешениюфизическихзадач вычислительных,качественных,графических)на 
уровнеоперированияследующимиинтеллектуальными операциями: понимание, применение, 
анализ,синтез,оценка,обобщение,систематизация 

9 Механика деформируемых тел 
Виды деформаций твердых тел. 

Механическиесвойства твердых 

тел. Пластичностьи хрупкость. 

4 — Выделятьособенноститвердыхтел,жидкостей игазов; 
— оперировать физическими величинами в предметном, межпредметном и 
метапредметномконтекстах(например,приописаниипроцессапроектированияразличныхархитектурныхс
ооружений, жизнедеятельностичеловека); 
— генерироватьидеивобластифизическогоэксперимента(например,доказать,чтодавлениевжидкостипря



Давление в жидкостях и газах. 

ЗаконПаскаля. Закон Архимеда. 

Гидродинамика. Ламинарное и 

турбулентное течения. Уравнение 

Бернулли. Подъемная сила крыла 

самолета. 

Контрольная работа по теме 

«Механические свойства твердых 

тел. Закон 

Паскаля. Закон Архимеда». 

Темы проектов 

1. Проведите историческую 

реконструкцию появления новых 

моделей автомобилей(дизайн — 

аэродинамические свойства, 

паровойдвигатель — двигатель 

внутреннего сгорания). 

2. Сделайте действующий макет, 

демонстрирующий реактивное 

движение. 

3. Спроектируйте установку, 

позволяющую 

продемонстрировать 

возникновение волн цунами. 

4. Спроектируйте качели, при 

движении которыхвозникают 

биения 

мопропорциональновысотестолбажидкости); 
— проводить терминологический анализ (например,выяснениесмыслатермина«парадокс»,выявление 
общего между ламинариями и ламинарным течением); 
— выявлятьвзаимосвязимеждунаучнымиоткрытиями,развитиемтехнологиейилюдьми,участвующимивэ
тихпроцессах(например,приподготовкедоклада«РазвитиеавиациивРоссииизарубежом: ученые, 
конструкторы,технологии»); 
-    применятьзнаниякрешениюфизическихзадач (вычислительных,качественных,графических)на 

уровнеоперированияследующимиинтеллектуальными операциями: понимание, применение, 

анализ,синтез,оценка,обобщение,систематизация 

1

0 
Лабораторный практикум  
1. Измерениеускорениясвобод
ногопаденияс 
помощьюматематическогомая
тника. 
2. ИзучениевторогозаконаНьюто

на. 
3. Исследованиемоде
лидвижениятела, 
брошенногоподуглом
кгоризонту. 
4. Изучениезаконасохранения
импульсаприсоударениисталь
ныхшаров. 

12 — Измерять ускорение свободного падения с помощью математического маятника; 

— исследовать проявления второго закона Ньютона; 

— исследовать взаимосвязи между физическими величинами, описывающими движение тела, 

брошенного под углом к горизонту; 

— исследовать условия выполнения закона сохранения импульса при соударении упругих шаров; 

— измерять КПД электродвигателя при поднятии груза; 

— представлять результаты физических измерений в различных формах (таблицы, графики, диаграммы и 

др.); 

— оценивать достоверность данных, полученных в физическом эксперименте 



5. Изучениезаконасохранен
иямеханической энергии. 

6. ИзмерениеКПДэлектродвигателя

приподнятии груза. 
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. 

ТЕРМОДИНАМИКА 
34  

1

1 
Развитие представлений о 
природе теплоты  
Физика и механика. Тепловые 

явления. Краткий очерк развития 

представлений о природе 

тепловых явлений. 

Термодинамика и молекулярно-

кинетическая теория 

2 — Демонстрировать понимание механической картины мира (например, при подготовке обобщающей 
и систематизирующей таблицы/схемы/рисунка «Механистическая картина мира: расцвет и крах»); 
— выстраивать письменную коммуникацию 
(например,принаписанииэссе«Развитиепредставленийоприродетепловыхявлений») 

1

2 
Основы молекулярно-
кинетической теории  
Основные положения 

молекулярно-кинетической 

теории. Масса молекул. Моль. 

Постоянная Авогадро. 

Броуновское движение. Силы 

взаимодействия 

молекул. Строение газообразных, 

жидких и твердых тел. 

Контрольная работа по теме 

«Основные положения 

молекулярно-кинетической 

теории. Масса и размеры 

молекул» 

 

5 — Выполнять эксперименты, обосновывающие молекулярно-кинетическуютеорию; 
— пониматьвзаимосвязьмеждустроениемгазообразных, жидких, твердых тел и физическими 
параметрами, описывающими данные состояния; 
— оперировать физическими понятиями/процессами/явлениямивпредметном,межпредметном 
иметапредметномконтекстах(например,принахождениивхудожественнойлитературеописания 
броуновского движения, при изучении влияния 
броуновскогодвижениянаработуразличныхизмерительныхприборов); 
— применятьзнаниякрешениюфизическихзадач (вычислительных, качественных,графических) 

науровнеоперированияследующимиинтеллектуальными операциями: понимание, применение, анализ, 

синтез, оценка, обобщение, систематизация 

1

3 
Температура. Газовые законы  
Состояние макроскопических тел 

в термодинамике. Температура. 

Тепловое равновесие. 

Равновесные (обратимые) и 

неравновесные (необратимые) 

процессы. Газовые законы. 

Идеальный газ. Абсолютная 

температура. Уравнение 

6 — Находитьпараметрывеществавгазообразном состояниинаоснованиииспользованияуравнения 
состоянияидеальногогаза; 
— определять параметры вещества в газообразном состоянииипроисходящиепроцессыпографикам 
зависимости p(T), V(T),p(V); 
— исследовать  экспериментальнозависимостиp(T), V(T), p(V); 

- обобщать и систематизировать информацию (например,приподготовкепрезентаций«Температурные 
шкалы: виды, особенности», «Применение газов в технике»); 

—вестидиалог,выслушиватьмнениеоппонента, 

участвоватьвдискуссии,открытовыражатьиотстаиватьсвоюточкузрения(например,приподготовке и 

участии в дискуссии «Д. И. Менделеев: химик илифизик?») 



состояния идеального газа. 

Газовыйтермометр. Применение 

газов в технике. 
1

4 
Молекулярно-кинетическая 
теория 
идеального газа  
Системы с большим числом 

частиц и законы механики. 

Идеальный газ в молекулярно-

кинетической теории. Основное 

уравнение молекулярно-

кинетической теории. 

Температура — мера средней 

кинетической энергии. 

Распределение Максвелла. 

Измерение скоростей молекул 

газа. Внутренняя энергия 

идеального газа. 

Контрольная работа по теме 

«Газовые законы. Молекулярно-

кинетическая 

теория идеального газа» 

5 — Решатьзадачисприменениемосновногоуравнениямолекулярно-кинетическойтеории; 
— объяснятьсточкизрениястатистическойфизики смыслтермодинамическихпараметров; 
— интерпретировать графическую информацию, описывающуюраспределениеМаксвелла; 
— пользоваться различными графическими 
средствамиобработкиинформации(например,приизображении шкалы скоростей в живой и неживой 
природе); 
— оперировать терминами в предметном, межпредметномиметапредметномконтекстах(например, 
«степень свободы», «функция состояния»); 

применятьзнаниякрешениюфизическихзадач (вычислительных,качественных,графических)на 

уровнеоперированияследующимиинтеллектуальными операциями: понимание, применение, 

анализ,синтез,оценка,обобщение,систематизация 

1

5 
Законы термодинамики  
Работа в термодинамике. 

Количество теплоты. Внутренняя 

энергия. Первый закон 

термодинамики. Теплоемкости 

газов при постоянном объеме и 

постоянном давлении. 

Адиабатный процесс. 

Необратимость процессов в 

природе. Второй закон 

термодинамики. Статистическое 

истолкование необратимости 

процессов в природе. Тепловые 

двигатели. Максимальный КПД 

тепловых двигателей. 

Контрольная работа по теме 

5 — Измерятьколичествотеплотывпроцессах теплопередачи; 
— рассчитыватьколичествотеплоты,необходимое дляосуществленияпроцессастеплопередачей; 
— рассчитыватьколичествотеплоты,необходимое дляосуществленияпроцессапереходавеществаиз 
однойфазывдругую; 
— рассчитывать изменение внутренней энергии тел, работу и переданное/полученное количество 
теплотысиспользованиемпервогозаконатермодинамики; 
— рассчитывать работу, совершенную газом/над газом,пографикузависимостиp(V); 
— вычислятьработугаза,совершеннуюприизменениисостоянияпозамкнутомуциклу; 
— рассчитыватьКПДтепловоймашины; 
— объяснятьпринципыдействиятепловых/холодильныхмашин; 
— обобщатьисистематизироватьзнания(например, при согласовании невозможности создания 
вечногодвигателясмедицинскимиисследования- ми,направленныминаувеличениепродолжителности 
жизничеловека); 
— моделировать(например,нахождениеусловий, при которых реальные процессы можно считать 
адиабатными); 

— объяснятьпонятиявпредметномимежпредметномконтекстах (например, «вероятность 
макроскопическогосостояния»и«математическаявероятность»); проводитьсистемно-
информационныйанализ 
(например,приподготовкеаналитическогодоклада«Тепловыедвигатели,окружающаясреда,здоровьечело
века»); 
— демонстрировать позитивное отношение к 



«Основы термодинамики» познавательнымценностямнапримерефизическихоткрытий(например,приподготовкедискуссии,опираяс
ь на отечественный и зарубежный опыт, «Какие процессы являются в настоящее время более 
эффективными“отнаучныхоткрытийктехнологи- ям” или “от технологий к научнымоткрытиям”?»); 
— выделять проблемы, задачи на основе системно-информационного анализа (например, при подготовке 
презентации «Важнейшая техническая задача,решаемаявнастоящеевремявРоссии»); 

применятьзнаниякрешениюфизическихзадач (вычислительных,качественных,графических)на 

уровнеоперированияследующимиинтеллектуальными операциями: понимание, применение, 

анализ,синтез,оценка,обобщение,систематизация 

1

6 
Взаимные превращения 
жидкостей и газов  
Равновесие между жидкостью и 

газом. Насыщен- 

ные пары. Изотермы реального 

газа. Критическая 

температура. Критическое 

состояние. Кипение. 

Сжижение газов. Влажность 

воздуха 

3 — Объяснятьпроцессывзаимопереходаразличных фаз; 
— измерятьвлажностьвоздуха; 

— объяснять,какиефизическиепринципыполо- женывосновуразличныхустройств(например, 
подготовитьдокладобиоклиматизаторе); проводить домашние/школьные физические 
исследования(например,припоискеответанавопрос: «Можно ли в домашних условиях получить 
насыщенныйпар?»); 
- выстраивать письменную коммуникацию (например,принаписанииэссе«Каквлажностьвоздуха влияет 

на жизнедеятельностьчеловека?») 

1

7 
Поверхностное натяжение в 
жидкостях  
Молекулярная картина 

поверхностного слоя. 

Поверхностная энергия. Сила 

поверхностного натяжения. 

Смачивание. Капиллярные 

явления 

3 — Объяснятьпроцессы,происходящиевповерхностномслоежидкости; 
— доказывать прямую пропорциональную 
зависимостьповерхностнойэнергииотплощадиповерхностижидкости; 
— находитьаналогиииразличия(например,«мениск жидкости» и «мениск ванатомии»); 
— выстраиватьустнуюкоммуникацию(например, приподготовкедоклада«Смачивание:значениев  
промышленности, быту, природе») 

1

8 
Твердые тела и их превращение 
в жидкости  
Кристаллические тела. 

Кристаллическая решетка. 

Аморфные тела. Жидкие 

кристаллы. Дефекты в кристаллах. 

Объяснение механических 

свойств твердых тел на основе 

молекулярно-кинетической 

теории. Плавление и 

отвердевание. Изменение объема 

тела при плавлении и 

отвердевании. Тройная 

точка 

3 — Объяснятькристаллическоестроениетвердого тела; 
— обобщатьисистематизироватьинформацию 
освойствахкристалловвпредметном,межпредметномиметапредметномконтекстах(например, 
привыявленииобщегоиразличноговследующих категориях: полиморфизм кристаллов, полимор-физм в 
биологии, полиморфизм компьютерных вирусов); 
- объяснятьизменениеобъемателаприплавлении иотвердевании; 

— проводитьсистемно-информационныйанализ (например,приподготовкедоклада«Дислокации: 
кристаллография,география,военноедело,медицина»); 
— анализировать влияние процессов плавления льдаикристаллизацииводынаокружающуюсреду; 

оцениватьвкладроссийскихученыхвразвитие 

физическойнауки(например,приподготовкедоклада«Перспективныенаправленияиисследованияструктуры

твердоготела(наматериалеотече-ственных и зарубежныхисточников)») 



1

9 
Тепловое расширение твердых и 
жидких тел  
Тепловое расширение тел. 

Тепловое линейное расширение. 

Тепловое объемное расширение. 

Учет и использование теплового 

расширения тел в технике. 

Темы проектов 

1. Представьте фотоматериалы, 

доказывающие 

основные положения МКТ в 

живой и неживой природе. 

2. Сконструируйте волосной 

гигрометр. Определите 

оптимальные условия его 

функционирования. 

3. Оцените давление под 

искривленной поверхностью 

жидкости (растительное масло — 

оливковое, 

подсолнечное). 

4. Оцените механическое 

напряжение, возникающее в 

ножках стула, на котором вы 

сидите. 

2 — Объяснятьмеханизмытепловоголинейного иобъемногорасширениятел; 
— доказывать экспериментально зависимость объематвердыхтелоттемпературы; 
— анализироватьвлияниеявлениятепловогорасширениятелнаразличныесферы(например,при 
подготовке доклада «Тепловое расширение тел: учет и использование втехнике»); 

формулировать цель исследования, выдвигать гипотезы, находить средства доказательства/ 

опроверженияих(например,припоискеответана вопрос:«Свойственноличеловекутепловоерасширение?») 

2

0 
Лабораторный практикум  
1. ОпытнаяпроверказаконаГей—
Люссака. 
1. Определение 
процентного 
содержания 
влагивмокромснеге. 
2. Изучениераспределениямо
лекулидеального газа по 
скоростям (компьютерное 
моделирование). 
3. Изучениеидеальнойтеплов
оймашиныКарно 
(компьютерное 
моделирование). 
4. Изучениетепловоговзаимод
ействия(компью-
терноемоделирование). 

8 — ДоказыватьвыполнениезаконаГей-Люссака; 
— находитьпроцентноесодержаниевлагивмокромснеге; 
— исследовать «форму» распределениямолекул идеальногогазапоскоростям; 
— исследоватьсвойстваидеальнойтепловоймашины; 
— исследоватьмеханизмтепловоговзаимодействия; 
— рассчитыватьмодульЮнгарезины,опираясь на экспериментальныеданные; 
— измерять температурный коэффициент линейногорасширениятвердыхтел; 
— определять коэффициент поверхностного натяженияжидкости; 
— представлять результаты физических измеренийвразличныхформах(таблицы,графики,диаграммы 
идр.); 

оцениватьдостоверностьданных,полученных в физическомэксперименте 



5. Измерение модуля 
упругости(модуля 
Юнга)резины. 
6. Измерение температурного 
коэффициента ли-
нейногорасширениятвердыхт
ел. 

Определение коэффициента 

поверхностного на-

тяженияжидкости 
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 34  

2

1 Введение  
Роль электромагнитных сил в 

природе и технике. 

Электрический заряд и 

элементарные частицы 

2 Оперировать информацией/знаниями в предметном, межпредметном и 

метапредметномконтекстах(например,представитьввидесхемы/рисунка взаимосвязь понятий, имеющих 

отношение к понятию «электромагнитное поле»; определить 

событиевисторииРоссии,сравнимоесоткрытиемМаксвелломзаконовэлектродинамики); 

экспериментально доказывать, что 

электрическийзарядопределяетинтенсивностьэлектромагнитныхвзаимодействий 

2

2 
Электростатика  
Электризация тел. Закон Кулона. 

Единицы электрического заряда. 

Взаимодействие неподвижных 

электрических зарядов внутри 

однородного диэлектрика. Оценка 

предела прочности и модуля 

Юнга ионных кристаллов. 

Близкодействие и действие на 

расстоянии. Электрическое поле. 

Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции 

полей. Линии напряженности 

электрического поля. Теорема 

Гаусса. 

Поле заряженной плоскости, 

сферы и шара. Проводники в 

электростатическом поле. 

Диэлектрики в 

электростатическом поле. 

Поляризация диэлектриков. 

Потенциальность 

электростатического поля. 

16 — Объяснятьмеханизмэлектризациител; 
— использовать цифровую технику при 
проведениифизическихэкспериментов(например,представитьввидефотоотчетаспособыэлектризации 
тел,апробированныевдомашних/школьныхусловиях); 
— записыватьзаконКулонаввекторномвиде; 
— вычислятьсилывзаимодействияточечныхзарядов; 
— вычислять напряженность электростатического поляодного/несколькихточечныхэлектрических 
зарядов; 
— вычислятьпотенциалэлектростатическогополя одного/несколькихточечныхэлектрическихзарядов; 
— измерятьразностьпотенциалов; 
— измерятьэнергиюэлектрическогополязаряженногоконденсатора; 
— вычислятьэнергиюэлектрическогополязаряженногоконденсатора; 
— соблюдать требования техники безопасности приработесэлектрическимиприборами; 

- владетьспособамиоказанияпервойпомощипри 
травмах,связанныхсэлектрическимлабораторнымоборудованиемибытовымиэлектрическими 
устройствами; 
— генерироватьидеи(например,предложитеспособ(ы),каксделатьсиловыелинииэлектрического поля 
«видимыми»); 
— объяснять смысл методологических терминов 
(например,почемутеоремаГауссаявляетсятеоремой,анеформулойилизаконом); 
— проводить теоретическое исследование (например,«Чтосвязываеттермины«тело»и«телесный угол», 
«стерадиан» и«стереометрия»?»); 
— классифицироватьобъекты(например,какой(ие) признак(и) положен(ы) в основу классификации 
диэлектриков на полярные и неполярные, существуют ли другие классификации диэлектриков, 
построенныенаиныхпризнаках); 
— выстраиватьсвоюобразовательнуютраекторию 
приосвоенииопределенногоблокафизическойинформации(например,просмотревфильм«Сегнетоэлектри
ки и пьезоэлектрики» (http://tube.sfu-kras.ru/video/232), выпишите новые (неизвестные) понятия, в каких 
разделах физики вы с ними познакомитесь, какими новыми сюжетами следует 
дополнитьданныйфильм,учитываядатуегосъемки — 1985 г.); 



Потенциальная энергия заряда в 

однородном электрическом поле. 

Энергия взаимодействия 

точечных зарядов. Потенциал 

электростатического поля и 

разность потенциалов. Связь 

между напряженностью 

электростатического поля и 

разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. 

Измерение разности потенциалов. 

Экспериментальное определение 

элементар- 

ного электрического заряда. 

Электрическая емкость. 

Конденсаторы. Емкость плоского 

конденсатора. Различные типы 

конденсаторов. Соединения 

конденсаторов. Энергия 

заряженных конденсаторов и 

проводников. Применения 

конденсаторов. 

Контрольная работа по теме 

«Электростатика» 

- доказывать факты/утверждения в межпредметномконтексте(например,приведитедоказательства 

«объяснительной силы» физических методов 

исследованияврядеобластейбиологиивхронологическомаспекте); 

— проводить системно-информационный анализ (например,подготовьтеисторико-техническийобзор 
«Эволюция технологии производства диэлектрическихматериаловдляконденсаторов»,данный обзор 
должен содержать информацию о том, как развитие технологии производства диэлектрических 
материалов повлияло на изменение технических  характеристикконденсаторов); 
— организовыватьсвоюдеятельность(например,при выполнении проекта «Электроемкостьчеловека»); 

применятьзнаниякрешениюфизическихзадач (вычислительных,качественных,графических)на 

уровнеоперированияследующимиинтеллектуальными операциями: понимание, применение, 

анализ,синтез,оценка,обобщение,систематизация 

2

3 
Постоянный электрический ток  
Электрический ток. Плотность 

тока. Сила тока. Электрическое 

поле проводника с током. 

ЗаконОма для участка цепи. 

Сопротивление проводника. 

Зависимость электрического 

сопротивления от температуры. 

Сверхпроводимость. Работа и 

мощность тока. Закон Джоуля—

Ленца. Электрические цепи. 

Последовательное и параллельное 

соединения проводников. 

Измерение силы тока, напряжения 

16 — Измерятьсилутока,напряжение,мощность электрическоготока; 
— измерятьЭДСивнутреннеесопротивление источникатока; 
— выполнятьрасчетысилытокаинапряженийна участкахэлектрическойцепи; 
— анализироватьцепипостоянноготока,содержа-щиеисточникЭДС; 

вестидиалог,выслушиватьмнениеоппонента, 
участвоватьвдискуссии,открытовыражатьиотстаиватьсвоюточкузрения(например,приподготовке и 
проведении дискуссии «Положительные 
иотрицательныестороныдействийэлектрического тока»); 
— проводитьфизическоеисследование(например, 
докажитеэкспериментально,чтосилатокавпроводникенезависитотегоформы); 
— выявлять смысл терминов в предметном, межпредметномиметапредметномконтекстах(напри- мер, 
«плотность тела», «плотность тока», «плотностьнаселения/застройки»;«электрическоесопротивление» и 
«психологическоесопротивление»); 
— выстраивать свою будущую образовательную траекторию в аспекте профессионального 
самоопределения(например,какиепрофессиисуществуют 
ипоявятсявсвязисразвитиемсверхпроводниковых технологий; что должен знать электрик при 
проектированиисхемыэлектрическойпроводки жилогодома/квартиры); 
— применятьправилаКирхгофадлярасчетасложных электрическихцепей; 



и сопротивления. 

Электродвижущая- 

сила. Гальванические элементы. 

Аккумуляторы. Закон Ома для 

полной цепи. Закон Ома для 

участка цепи, содержащего ЭДС. 

Работа и мощностьтока на участке 

цепи, содержащем ЭДС. Расчет 

сложных электрических цепей. 

Контрольная работа по теме 

«Постоянный электрический ток» 

применятьзнаниякрешениюфизическихзадач (вычислительных,качественных,графических)на 

уровнеоперированияследующимиинтеллектуальными операциями: понимание, применение, 

анализ,синтез,оценка,обобщение,систематизация 

2

4 
Лабораторный практикум  
1. Измерениеемкостиконденс

аторабаллистиче-

скимметодом. 

2.Измерение удельного 

сопротивленияпроводника. 

3. ИзмерениеЭДСивнутреннегосо

противления источника тока. 

4. Изучениецепипостоянногот

ока,содержащей ЭДС. 

5. Сборкаиградуировкаомметра. 

6.Расширение предела измерения 

вольтметра/амперметра 

8 — Измерятьемкостьконденсатора; 
— измерятьудельноесопротивлениепроводника; 

— измерятьЭДСивнутреннеесопротивление источникатока; 
исследоватьцепьпостоянноготока,содержа-щуюисточникЭДС; 
— градуироватьомметр; 
— конструировать вольтметр/амперметр с изме-неннымипределамиизмерений; 
— представлять результаты физических измеренийвразличныхформах(таблицы,графики,диаграммы 
идр.); 

оцениватьдостоверностьданных,полученных в физическомэксперименте 

2

5 Резерзервное время 
11   

 Итого в 10 классе 170  

 11 класс 
170 часа, 5часа в неделю 

 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 32  

1 Электрический ток в 
различных средах  
Электрическая проводимость 

различных 

веществ.Электронная 

проводимость металлов. 

Справедливость закона Ома. 

10 — Объяснять механизмы электрической проводимости различных веществ; 

— аргументировать границы применимости закона Ома; 

— определять температуру нити накаливания; 

— измерять электрический заряд электрона; 

— снимать вольт-амперную характеристику диода; 

— классифицировать информацию (например, соберите и проклассифицируйте 

видеоколлекциюматериалов, посвященных электролизу); 



Электрический ток в 

растворахи расплавах 

электролитов. Закон 

электролиза. Техническое 

применение электролиза. 

Электрическийток в газах. 

Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. 

Различные типы 

самостоятельногоразряда и их 

техническое применение. 

Плазма. Электрический ток в 

вакууме. Двухэлектродная 

электронная лампа — диод. 

Трехэлектродная электронная 

лампа — триод. Электронные 

пучки. Электронно-лучевая 

трубка. Электрическийток в 

полупроводниках. Собственная 

и 

примеснаяэлектропроводимост

ь полупроводников. 

Электронно-дырочный переход 

(p—n-переход). 

Полупроводниковый 

диод. Транзистор. Термисторы 

и фоторезисторы. 

Контрольная работа по теме 

«Электрический ток в 

различных средах» 

— оперировать понятиями в предметном, межпредметном и метапредметномконтекстах 

(например,напишите эссе «Эмиссия электронов и денег»); 

— сравнивать информацию (например, подготовьте 

сравнительную таблицу «Типы самостоятельногоразряда», выделите критерии, по которым 

выструктурируете блоки таблицы); 

— использовать цифровую технику (например,подготовьте фотоальбом «Самостоятельный и 

несамостоятельный разряды»); 

— обобщать информацию/знания (например, представьте в виде таблицы/схемы/рисунка 

информацию по теме «Виды электронной эмиссии»); 

— организовывать свою деятельность (например,примите участие в проекте «Создание 

виртуальногомузея приборов, сконструированных на основе электронно-лучевой трубки, 

полупроводниковых диодов, транзисторов, термисторов и фоторезисторов»); 

— вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения (например, при 

подготовке и проведении дискуссии «От полупроводниковых технологий к нанотехнологиям: один 

шаг или пропасть» 

-  выстраивать свою будущую образовательнуютраекторию в аспекте профессионального 

самоопределения (например, при подготовке доклада«Кремниевая долина и Сколково: география, 

интеллектуальный потенциал (люди), технологии»; 

-соберите фото/видеоколлекцию «Компьютерная 

история в России»); 

— применять знания к решению физических задач 

(вычислительных, качественных, графических) науровне оперирования следующими 

интеллектуальными операциями: понимание, применение, анализ, синтез, оценка, обобщение, 

систематизация 

2 Магнитное поле тока  
Магнитные взаимодействия. 

Магнитное поле токов. Вектор 

магнитной индукции.Поток 

магнитной индукции. Линии 

магнитнойиндукции. Закон 

Био—Савара—Лапласа. Закон 

Ампера. Системы единиц для 

10 Описывать аналитически и графически магнит- 

ное поле тока; 

— сопоставлять характеристики электрического 

и магнитного полей; 

— доказывать непотенциальность магнитных сил; 

— измерять индукцию магнитного поля; 

— вычислять силы, действующие на проводник 

с током в магнитном поле; 



магнитных взаимодействий. 

Применения закона Ампера. 

Электроизмерительные 

приборы. Действие магнитного 

поляна движущийся заряд. 

Сила Лоренца. 

Применениесилы Лоренца. 

Циклический ускоритель. 

Контрольная работа по теме 

«Магнитное поле тока» 

— вычислять силы, действующие на электриче- 

ский заряд, движущийся в магнитном поле; 

— объяснять принцип действия электродвигателя; 

— сравнивать объекты (например, по каким крите- 

риям можно сопоставить теорему Гаусса для электрического поля и закон Био—Савара—Лапласа 

для магнитного поля); 

— конструировать объекты (например, сконструи- 

руйте действующий макет ускорителя); 

— оперировать информацией/знаниями в предмет- 

ном и межпредметном контекстах (например, каким 

образом используются масс-спектрографы в молеку- 

лярной биологии (ответ представьте в виде презента- 

ции)); 

— вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии, открыто выражать и от- 

стаивать свою точку зрения (например, при подго- 

товке и проведении дискуссии «Большой адронный 

коллайдер (БАК): экономический проект, техноло- 

гический проект, научный проект»); 

— проводить системно-информационный анализ 

(например, при подготовке доклада «Радиационные 

пояса планет»); 

— применять знания к решению физических задач 

(вычислительных, качественных, графических) на 

уровне оперирования следующимиинтеллектуаль- 

ными операциями: понимание, применение, ана- 

лиз, синтез, оценка, обобщение, систематизация 

3 Электромагнитная индукция  
Открытие электромагнитной 

индукции. ПравилоЛенца. 

Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое 

электрическое поле. ЭДС 

индукции в движущихся 

проводниках. Индукционные 

токи в массивных  

проводниках. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия 

8 — Исследовать явление электромагнитнойиндук- 

ции; 

— объяснять природу явления и закономерности 

электромагнитной индукции; 

— вычислять энергию магнитного поля; 

— объяснять принцип действия электродвигателя объяснять принцип действия генератора 

электрического тока; 

— объяснять методологические категории (например, сопоставьте правило Ленца и принцип 

ЛеШателье—Брауна; на каких основаниях в физике,химии, биологии тверждениям 

присваивается«титул» правила, принципа (аргументируйте наконкретных примерах)); 

— формулировать личностно-значимые цели приизучении физики (например, при написании 



магнитного поля тока. 

Контрольная работа по теме 

«Электромагнитная индукция» 

эссе«Как делают открытия люди (на примере открытиязакона электромагнитной индукции)?»); 

— систематизировать и обобщать информацию/знания (например, при подготовке доклада 

«Электромагнитная индукция: от закона до промышленного применения»); 

— применять знания к решению физических задач 

(вычислительных, качественных, графических) науровне оперирования следующими 

интеллектуальными операциями: понимание, применение, анализ, синтез, оценка, обобщение 

4 Магнитные свойства 
вещества  
Магнитная проницаемость — 

характеристикамагнитных 

свойств веществ. Три класса 

магнитных веществ. 

Объяснение пара- и 

диамагнетизма. Основные 

свойства ферромагнетиков. О 

природеферромагнетизма. 

Применение ферромагнетиков. 

Темы проектов 

1. Сконструируйте конденсатор 

в домашних условиях и 

оцените его емкость. 

2. Спроектируйте установку, 

позволяющую обнаружить 

электростатическое поле. 

3. Сконструируйте в домашних 

условиях батарейку. 

4. Подготовьте фотоальбом 

«Самостоятельный и 

несамостоятельный разряды». 

5. Сделайте презентацию по 

теме «Открытия в физике — 

основа новых технологий (на 

примере появления новых 

моделей мониторов)». 

6. Соберите коллекцию 

веществ с разными 

магнитными свойствами 

(парамагнетики, 

4 Объяснять магнитные свойства веществ; 

— находить вещества с определенными магнитными 

свойствами (например, соберите коллекцию веществ с разными магнитными свойства ми 

(парамагнетики, диамагнетики, ферромагнетики)); 

— оперировать информацией/знаниями в предметном, межпредметном и 

метапредметномконтекстах (например, при подготовке доклада «Гистерезис в физике, биологии, 

социологии и экономике:сущность и проявление»); 

— систематизировать и обобщать информацию/знания (например, изобразите 

электродинамическую картину мира (возможно использование каккомпьютерных программ, так и 

традиционныхсредств рисования — красок, фломастеров, карандашей и т. п.)); 

— оценивать вклад отечественных ученых в развитие физической науки (например, отметьте на 

географической карте страны имена ученых, достижения которых внесли определенный вклад в 

становление, развитие электродинамики в различныеисторические периоды; каков вклад 

советских,российских ученых в данной области); 

— владеть приемами устной и письменной комму- 

никации (например, проведите опрос (на уровнекласса, школы, родственников и друзей), 

выявляющий информированность/знание различных физических понятий, законов, явлений из 

разделовфизики «Электричество» и «Магнетизм»; обработайте результаты опроса с помощью 

статистических методов и сделайте выводы совместно с учителем физики, родителями и всеми 

заинтересованными людьми 



диамагнетики,ферромагнетики) 
5 Лабораторный практикум  

1. Изучение температурной 

зависимости сопротивления 

металлов и полупроводников. 

2. Изучение процесса 

прохождения 

электрическоготока в 

растворах электролитов. 

3. Изучение 

полупроводникового диода. 

4. Изучение процессов 

выпрямления переменноготока. 

5. Изучение процесса 

прохождения тока в 

биполярном транзисторе 

8 Исследовать температурную зависимость сопротивления металлов и полупроводников; 

— исследовать процесс прохождения электрического тока в растворах электролитов; 

— исследовать процессы выпрямления переменного тока; 

— исследовать процессы прохождения тока в биполярном транзисторе; 

— представлять результаты физических измерений в различных формах (таблицы, графики, 

диаграммы и др.); 

— оценивать достоверность данных, полученных в физическом эксперименте 

 КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ  36  

6 Механические колебания  
Классификация колебаний. 

Уравнение движения груза, 

подвешенного на пружине. 

Уравнение движения 

математического маятника. 

Гармонические 

колебания. Период и частота 

гармонических колебаний. 

Фаза колебаний. Определение 

амплитуды 

и начальной фазы из 

начальных условий. Скорость 

и ускорение при 

гармонических колебаниях. 

Пре- 

вращения энергии. 

Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. Сложение 

гармонических колебаний. 

9 Классифицировать колебания; 

— исследовать зависимость периода колебанийматематического маятника от его длины, массыи 

амплитуды колебаний; 

— исследовать зависимость периода колебаний груза на пружине от его массы и жесткости 

пружины; 

— вычислять период колебаний математическогомаятника по известному значению его длины; 

— вычислять период колебаний груза на пружинепо известным значениям его массы и жесткости 

пружины 

оперировать информацией/знаниями в метапредметном контексте (например, при ответе 

навопрос:«Какие виды колебаний можно выделитьпри исследовании  функционирования 

человеческого организма?»); 

— исследовать зависимости между величинами в 

метапредметном контексте (например, от какихпараметров зависит амплитуда размаха рук 

человека при ходьбе; постройте график амплитуды температуры воздуха (разность между 

максимальными минимальным значениями температуры) за определенный период (сутки, неделя, 

месяц, год)); 

— доказывать модельность представлений о гармонических колебаниях; 

— исследовать влияние различных факторов нарезонанс (например, проведите исследование 

«Влияние сопротивления в системе на резонанс»); 

— пользоваться цифровой техникой и компьютерными программами обработки цифровой 

информации (например, снимите видеофильм «Люди резонируют»; организуйте просмотр фильма 



Спектр колебаний. 

Автоколебания. Контрольная 

работа по теме 

«Свободные механические 

колебания» 

в классе,школе, дома и обсудите увиденное); 

— оперировать информацией/знаниями в предметном, межпредметном и метапредметном 

контекстах (например, подготовьте доклад «Автоколебания в живой и неживой природе»); 

— применять знания к решению физических задач 

(вычислительных, качественных, графических) на 

уровне оперирования следующими интеллектуальными операциями: понимание, применение, 

анализ, синтез, оценка, обобщение, систематизация 

7 Электрические колебания  
Свободные и вынужденные 

электрические колебания. 

Процессы в колебательном 

контуре. Формула 

Томсона. Переменный 

электрический ток. 

Действующие значения силы 

тока и напряжения. 

Резистор в цепи переменного 

тока. Конденсатор 

в цепи переменного тока. 

Катушка индуктивности 

в цепи переменного тока. Закон 

Ома для цепи пере- 

менного тока. Мощность в 

цепи переменного тока. 

Резонанс в электрической 

цепи. Ламповый генератор. 

Генератор на транзисторе. 

Контрольная работа по теме 

«Переменный ток» 

9 Наблюдать осциллограммы гармоническихколебаний силы тока в цепи; 

— рассчитывать значения силы тока и напряжения на элементах цепи переменного тока; 

— исследовать явление электрического резонанса 

в последовательной цепи; 

— сравнивать процессы в L—C-контуре с колебаниями математического маятника; 

— выводить закон Ома для электрической цепипеременного тока; 

— оперировать информацией/знаниями в предметном, межпредметном и 

метапредметномконтекстах (например, при написании эссе «Обратнаясвязь в физике, биологии, 

химии и социологии»); 

— применять знания к решению физических задач 

(вычислительных, качественных, графических) науровне оперирования следующими 

интеллектуальными операциями: понимание, применение, анализ, синтез, оценка, обобщение, 

систематизация 

8 Производство, передача, 
распределение 
и использование 
электрической энергии  
Генерирование электрической 

энергии. Генератор 

переменного тока. 

Трансформатор. Выпрямление 

переменного тока. Трехфазный 

5 Объяснять и исследовать принцип действия 

генератора переменного тока; 

— объяснять и исследовать принцип действия 

трансформатора; 

— уметь вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто 

выражать 

и отстаивать свою точку зрения (например, при подготовке и проведении дискуссий 

«Использование механической энергии, внутренней энергии,электрической энергии: преимущества 

и недостатки», «Эффективность использования электрической энергии:Россия и Европа»); 



ток. Соединениеобмоток 

генератора трехфазного тока. 

Соединениепотребителей 

электрической энергии. 

Асинхронный 

электродвигатель. Трехфазный 

трансформатор. Производство 

и использование 

электрическойэнергии. 

Передача и распределение 

электрическойэнергии. 

Эффективное использование 

электрической энергии 

— выявлять свои личностные качества/особенности в творческой деятельности в области физики 

(например, при написании эссе «Генераторы-устройства 

и генераторы-люди»); 

— систематизировать и обобщать информацию/ 

знания (например, при подготовке доклада «КПДразличных электростанций»); 

— осознавать экологические проблемы (например, 

при написании эссе «Будущего нет — оно делаетсянами (Л. Толстой)» в аспекте проблемы 

эффективного использования электрической энергии и существующих экологических проблем) 

9 

Механические волны. Звук  
Волновые явления. 

Поперечные волны. Длина 

волны. Скорость 

распространения волны. 

Продольныеволны. Уравнение 

бегущей волны. Стоячие 

волныкак свободные колебания 

тел. Волны в среде. Звуковые 

волны. Скорость звука. 

Музыкальные звукии шумы. 

Громкость и высота звука. 

Тембр. Диапазоны звуковых 

частот. Акустический 

резонанс.Излучение звука. 

Ультразвук и инфразвук. 

Интерференция волн. Принцип 

Гюйгенса. Закон отражения 

волн. Преломление волн. 

Дифракция волн. 

Контрольная работа по теме 

«Механические волны» 

5 Различать колебательные и волновые процессы; 

— записывать в аналитической форме уравнение 

волны; 

— классифицировать звуковые волны; 

— оценивать длину волны (например, как можнооценить длину волн на море); 

— оперировать информацией/знаниями в предметном и метапредметном контекстах (например, 

при 

написании эссе «Бегущие волны и бегущие по волнам: вымысел и реальность», «Мысли со 

скоростью звука»); 

осуществлять понятийный анализ (например,с какой целью в физике вводятся следующие понятия: 

«волновая поверхность», «луч» и «волновойфронт»); 

— использовать цифровую технику (например,соберите фотоальбом «Вижу волну» и аудиоальбом 

«Слышу волну», аудиоколлекцию различных тембров звука, аудиопримеры индустриальной 

музыки); 

— организовывать свою деятельность (например,при выполнении проекта по уменьшению 

воздействия шума на человека); 

— выстраивать свою будущую образовательную 

траекторию в аспекте профессионального самоопределения 

(например, при поиске ответа на вопросы: «Что является предметом исследованияархитектурной 

акустики? В каких профессиях требуются знания и умения данной технической дисциплины?»); 

— объяснять условия возникновения  интерференции/дифракции механических волн; 

— применять знания к решению физических задач 

(вычислительных, качественных, графических) науровне оперирования следующими 

интеллектуальными операциями: понимание, применение, ана- 

лиз, синтез, оценка, обобщение, систематизация 



1

0 
Электромагнитные волны  
Связь между переменным 

электрическим и переменным 

магнитным полями. 

Электромагнитноеполе. 

Электромагнитная волна. 

Излучение электромагнитных 

волн. Классическая теория 

излучения. Энергия 

электромагнитной волны. 

Свойстваэлектромагнитных 

волн. Изобретение радио 

А. С. Поповым. Принципы 

радиосвязи. Амплитудная 

модуляция. Детектирование 

колебаний. Простейший 

радиоприемник. 

Супергетеродинный приемник. 

Распространение радиоволн. 

Радиолокация. Понятие о 

телевидении. Развитие 

средствсвязи. 

Контрольная работа по теме 

«Электромагнитные волны». 

Темы проектов 

1. Снимите видеофильм «Люди 

резонируют». 

2. Подготовьте фотоколлекцию 

«Миниатюрныегенераторы на 

транзисторах». 

3. Сконструируйте в условиях 

кабинета физикимодель 

генератора переменного тока. 

4. Подготовьте фотоальбом 

«Использование 

электроэнергии». 

5. Подготовьте фотоальбом 

«Вижу волну» и аудиоальбом 

8 Объяснять механизм возникновения электро- 

магнитных волн; 

— исследовать свойства электромагнитных волн 

с помощью мобильного телефона; 

— объяснять механизмы радиопередачи и радиоприема; 

— изображать схему простейшего радиоприемника; 

— систематизировать и обобщать информацию/знания (например, при подготовке докладов 

«Отаналогового до цифрового телевидения», «Движущие силы развития средств связи»); 

— применять знания к решению физических задач 

(вычислительных, качественных, графических) науровне оперирования следующими 

интеллектуальными операциями: понимание, применение, анализ, синтез, оценка, обобщение, 

систематизация 



«Слышу волну». 

6. Разработайте проект по 

уменьшению воздействия 

шума на человека. 

7. Соберите аудиоколлекцию 

различных тембров звуков 
1

1 
Лабораторный практикум  
1. Изучение цепи переменного 

тока. 

2. Изучение резонанса в цепи 

переменного тока. 

3. Измерение коэффициента 

мощности цепи переменного 

тока. 

4. Изучение однофазного 

трансформатора. 

5. Измерение емкости 

конденсатора и индуктивности 

катушки. 

6. Изучение автоколебаний. 

7. Ознакомление с процессами 

модуляции и демодуляции 

электромагнитных колебаний. 

8. Изучение поперечных волн в 

струне с закрепленными 

концами. 

9. Изучение свойств звуковых 

волн 

12 Исследовать цепь переменного тока; 

— исследовать резонанс в цепи переменного тока; 

— измерять коэффициент мощности цепи переменного тока; 

— исследовать однофазный трансформатор; 

— измерять емкость конденсатора и индуктивность катушки; 

— исследовать автоколебания; 

— наблюдать процессы модуляции и детектирования электромагнитных волн; 

— исследовать поперечные волны в струне с закрепленными концами; 

— исследовать свойства звуковых волн; 

— представлять результаты физических измерений в различных формах (таблицы, графики, 

диаграммы и др.); 

— оценивать достоверность данных, полученных 

в физическом эксперименте 

 ОПТИКА  18  

1

2 
Развитие взглядов на 
природу света. 
Геометрическая оптика  
Световые лучи. Закон 

прямолинейного 

распространения света. 

Фотометрия. Сила света. 

Освещенность. Яркость. 

Фотометры. Принцип Ферма и 

8 Систематизировать и обобщать информацию/знания (например, при подготовке ответов на 

вопросы: «Какой смысл содержится в названии разделов физики «геометрическая оптика» и 

«физическая оптика»? Может ли появитьсяфизики «биологическая оптика» или «химическая 

оптика»?»); 

— применять на практике законы геометрической 

оптики при решении задач; 

— строить изображения предметов, даваемые линзами; 

— рассчитывать расстояние от линзы до изображения предмета; 

— рассчитывать оптическую силу линзы; 



законы геометрической 

оптики. 

Отражение света. Плоское 

зеркало. Сферическоезеркало. 

Построение изображений в 

сферическомзеркале. 

Увеличение 

зеркала.Преломление света. 

Полное отражение. 

Преломление света в 

плоскопараллельной пластинке 

и треугольнойпризме. 

Преломление на сферической 

поверхности. Линза. 

Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. 

Формула линзы. Построение 

изображений в тонкой линзе. 

Увеличение линзы. 

Освещенность изображения, 

даваемого линзой. Недостатки 

линз.Фотоаппарат. 

Проекционный аппарат. Глаз. 

Очки. Лупа. Микроскоп. 

Зрительные трубы. Телескопы. 

Контрольная работа по теме 

«Геометрическая оптика» 

— измерять фокусное расстояние линзы; 

— использовать микроскоп и телескоп как оптические приборы при решении 

экспериментальных/исследовательских задач; 

— оперировать информацией/знаниями в предметном и межпредметном контекстах (например, 

приобъяснении смысла фразы:«Глаз как продукт естественного отбора»); 

— использовать цифровую технику (например, при 

подготовке фотоальбомов «Различные глаза в при- 

роде», «Зеркала вокруг нас», «Моя семья в моемобъективе» и др.); 

— уметь вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто 

выражать 

и отстаивать свою точку зрения (например, приподготовке и проведении дискуссии 

«Коррекциязрения: очки или линзы»); 

— самостоятельно проводить исследование (например, как в домашних условиях проверить 

законыотражения и преломления света); 

определять личностно-значимые цели (например, при написании эссе «Моя жизнь: фокус и 

фокусы»); 

— систематизировать и обобщать информацию/знания (например, при составлении памятки 

«Каккупить хороший фотоаппарат?»); 

— владеть навыками системно-информационного 

анализа (например, при написании аналитического 

обзора «Эволюция оптических приборов»); 

— применять знания к решению физических задач 

(вычислительных, качественных, графических) 

на уровне оперирования следующими интеллектуальными операциями: понимание, 

применение,анализ, синтез, оценка, обобщение,систематизация 

1

3 
Световые волны  
Скорость света. Дисперсия 

света. Интерференция 

света. Наблюдение 

интерференции в оптике. 

Длина 

световой волны. 

Интерференция в тонких 

пленках. 

Кольца Ньютона. Некоторые 

применения интерференции. 

5 Наблюдать явления интерференции, дифракции, поляризации и дисперсии света; 

— измерять длину световой волны по результатам 

наблюдения явления интерференции; 

— определять спектральные границы чувствительности человеческого глаза с помощью 

дифракционной решетки; 

— организовывать свою деятельность (например, 

при выполнениипроекта «С какой скоростью распространяется сообщение в социальных сетях?», 

исследования «Влияние цвета на настроение чело- 

века»); 

— выявлять значение и происхождение слов (например, «интерференция»); 

— объяснять способы наблюдения интерференционной картины; 



Дифракция света. Теории 

дифракции. 

Дифракция Френеля на 

простых объектах. Дифракция 

Фраунгофера. Дифракционная 

решетка. 

Разрешающая способность 

микроскопа и телескопа. 

Поперечность световых волн. 

Поляризациясвета. 

Поперечность световых волн и 

электромагнитная теория света. 

Контрольная работа по теме 

«Световые волны» 

— различать дифракции Френеля и Фраунгофера; 

— доказывать поперечность световых волн; 

— обладать навыками рефлексивной деятельности 

(например, при написании эссе «Гений Ньютона: от 

механики до оптики»); 

— оперировать информацией/знаниями в предметном и метапредметном контекстах (например, 

являются ли интерференционная и дифракционнаякартины видом киноискусства, 

художественноготворчества); 

— уметь вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто 

выражать 

и отстаивать свою точку зрения (например, при 

подготовке и проведении дискуссии «Мнимые теории: «двигатель» науки или заблуждения 

ученых» 

(например, на основе теории механического эфиракак носителя световых волн)); 

— применять знания к решению физических задач 

(вычислительных, качественных, графических) 

на уровне оперирования следующими интеллектуальными операциями: понимание, 

применение,анализ, синтез, оценка, обобщение, систематизация 

1

4 
Излучение и спектры  
Виды излучений. Источники 

света. Спектры и 

спектральные приборы. Виды 

спектров.Спектральный 

анализ. Инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучения. 

Рентгеновские лучи. 

Шкалаэлектромагнитных 

излучений. 

Темы проектов 

1. Оцените фокус хрусталика 

своего глаза. 

2. Соберите виртуальную 

коллекцию камней, 

являющихся природными 

поляризаторами. 

3. Сделайте рекламу 

использования физических 

методов исследования (на 

5 Объяснять механизм излучения света атомом; 

— классифицировать виды излучений; 

— владеть навыками системно-информационногоанализа (например, при подготовке 

докладов/рефератов «Методы исследования излучения различных источников», «Способы 

получения рентгеновских лучей»); 

— выстраивать свою будущую образовательную 

траекторию в аспекте профессионального самоопределения 

(например, при поиске ответа навопрос:«В каких профессиях требуется умениеосуществлять 

спектральный анализ?»); 

— уметь вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто 

выражатьи отстаивать свою точку зрения (например, приподготовке и проведении дискуссии 

«Ультрафиолет: за и против»); 

— пользоваться цифровыми/печатными ресурсами, 

цифровой техникой и компьютерными программами обработки цифровой информации (например, 

при создании «линейки» (шкалы) электромагнитных излучений, в которой будет содержаться 

информация о длинах волн (или частоте колебаний),ученых-исследователях, источниках излучения 

иих применении (при разработке дизайна «линейки»используйте различные компьютерные 

программы,аудио- и видеоматериалы и другие информационные ресурсы)) 



примере спектрального 

анализа) в оценке качества 

пищевых продуктов 

 
1

5 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ 
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ  
 Законы электродинамики и 

принцип относительности. 

Опыт Майкельсона. Постулаты 

теории относительности. 

Относительность 

одновременности. 

Преобразования Лоренца. 

Относительность расстояний. 

Относительность промежутков 

времени. Релятивистский закон 

сложения скоростей. 

Релятивистская динамика. 

Зависимость массы от 

скорости. Синхрофазотрон. 

Связь между массой иэнергией 

4 Объяснять постулаты теории относительности; 

— владеть навыками терминологического анализана предметном и межпредметном уровнях 

(например, представьте в виде схемы взаимосвязь междуследующими понятиями: «постулат», 

«аксиома»,«теорема»; представьте в виде таблицы примерыпостулатов, аксиом и теорем из физики, 

математики, геометрии, биологии, химии, а также из области гуманитарных наук); 

— систематизировать и обобщать информацию/знания (например, при написании реферата 

«Принцип относительности: от Галилея до Эйнштейна»,аналитического обзора «От циклотрона до 

современных ускорителей заряженных частиц»); 

— наблюдать явления (например, наблюдаете ли 

вы относительность расстояний, промежутков времени); 

— объяснять, доказывать на основе знаний о методологии физики как исследовательской науки 

(например, каким образом осуществляется развитиефизической науки,  

- проведите обоснование на основе появления специальной теории относительности; 

- докажите универсальность связи между массой 

и энергией); 

— уметь вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто 

выражать 

и отстаивать свою точку зрения (например, при подготовке и проведении дискуссии «А. 

Эйнштейн:физик-экспериментатор или физик-теоретик») 
 КВАНТОВАЯ ФИЗИКА  40  

1

6 Световые кванты. Действия 
света  
Зарождение квантовой теории. 

Фотоэффект. Тео- 

рия фотоэффекта. Фотоны. 

Применение фотоэф- 

фекта. Давление света. 

Химическое действие света. 

Фотография. Запись и 

воспроизведение звука в 

кино. 

Контрольная работа по теме 

«Световые кванты. СТО» 

8 Наблюдать фотоэлектрический эффект; 

— объяснять законы фотоэффекта; 

— рассчитывать максимальную кинетическую 

энергию электронов при фотоэлектрическомэффекте; 

— определять работу выхода электрона по графику 

зависимости максимальной кинетической энергии 

фотоэлектронов от частоты света; 

— измерять работу выхода электрона; 

— выявлять значение и происхождение слов (например, «квант»); 

— объяснять, доказывать на основе знаний о методологиях физики как исследовательской науки 

и других предметных областей (например, какимобразом в физике формулируются гипотезы 

(аргументируйте на примере гипотезы Планка), формулируются ли гипотезы в гуманитарных 

науках, 

например, в литературоведении, психологии и др., 



поясните на конкретных примерах); 

— осознавать ценности научного познания мира, 

уметь вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать 

и отстаивать свою точку зрения (например, при 

подготовке и проведении дискуссии «Один в полене воин или один в поле воин?!» 

— организовывать свою деятельность (например, 

при выполнении проектов «Сколько фотонов попа- 

дает в глаз человека?», «Ощущаете ли вы давление 

света?»); 

— владеть навыками самопознания, систематизировать и обобщать информацию, использовать 

различные информационные ресурсы (например, при 

написании эссе и подготовке фотовыставки 

«А. Эйнштейн: нобелевский лауреат и человек»); 

— пользоваться цифровыми/печатными ресурсами, цифровой техникой и компьютерными 

программами обработки цифровой информации (например, смонтируйте фильм «От немого кино 

к цифровому кинематографу»); 

— применять знания к решению физических задач 

(вычислительных, качественных, графических) на 

уровне оперирования следующими интеллектуальными операциями: понимание, применение, 

анализ, синтез, оценка, обобщение, систематизация 

1

7 
Атомная физика. Квантовая 
теория 
Спектральные закономерности. 

Строение атома. 

Модель Томсона. Опыты 

Резерфорда. Планетарная 

модель атома. Постулаты Бора. 

Модель атомаводорода по 

Бору. Экспериментальное 

доказательство существования 

стационарных 

состояний.Трудности теории 

Бора. Квантовая механика. 

Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение 

неопределенностей 

Гейзенберга. Волны 

вероятности. Интерференция 

8 Наблюдать линейчатые спектры; 

— рассчитывать частоту/длину волны испускаемого/поглощаемого света при переходе атома из 

одного стационарного состояния в другое; 

— исследовать линейчатый спектр; 

— объяснять принцип действия лазера; 

— наблюдать действие лазера; 

вычислять длину волны частицы с известнымзначением импульса; 

— генерировать идеи (например, при написанииэссе «Как совершаются открытия?» 

(основываясьна исследованиях Н. Бора)); 

— оперировать информацией в предметном контексте (например, при пояснении смысла 

фразы:«Теория Бора является половинчатой, внутренне противоречивой»; при описании и 

изображении «портрета» электрона); 

— доказывать (например, докажите, что в области 

микромира понятие мгновенной скорости не имеет 

смысла); 

— систематизировать и обобщать информацию 

в предметном, межпредметном и метапредметном 

контекстах (например, при написании эссе «Принцип Паули и взаимодействие людей»); 



вероятностей. 

Многоэлектронные атомы. 

Квантовые источники света —

лазеры. 

Контрольная работа по теме 

«Строение атома». 

Тема проекта 

Сделайте фотоальбом по теме 

«Корпускулярно-волновой 

дуализм: «двойная жизнь 

одного лица» 

— применять знания к решению физических задач 

(вычислительных, качественных, графических) науровне оперирования следующими 

интеллектуальными операциями: понимание, применение, анализ, синтез, оценка, обобщение, 

систематизация 

1

8 
Физика атомного ядра  
Атомное ядро и элементарные 

частицы. Методы 

наблюдения и регистрации 

элементарных частиц 

Открытие естественной 

радиоактивности. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. 

Радиоактивные превращения. 

Закон радиоактивного распада. 

Период 

полураспада. Изотопы. 

Правило смещения. 

Искусственное превращение 

атомных ядер. Открытие 

нейтрона. Строение атомного 

ядра. Ядерные силы. 

Энергия связи атомных ядер. 

Искусственная 

радиоактивность. 

Ядерные реакции. Деление 

ядер ура- 

на. Цепные ядерные реакции. 

Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. 

Применение ядерной энергии. 

Получение радиоактивных 

8 Наблюдать треки заряженных частиц; 

— регистрировать ядерные излучения с помощью 

счетчика Гейгера; 

рассчитывать энергию связи атомных ядер; 

— определять заряд и массовое число атомногоядра, возникающего в результате 

радиоактивногораспада; 

— вычислять энергию, освобождающуюся при радиоактивном распаде; 

— определять продукты ядерной реакции; 

— осознавать угрозы, связанные с применением 

ядерного оружия (например, при подготовке социальной акции на уровне семьи/школы/сети 

школ«Ядерное оружие — опасно!»); 

— систематизировать и обобщать информацию/знания в предметном, межпредметном и 

метапредметномконтекстах (например, при написании рассказа о радиоактивности придумайте к 

нему название, к какому литературному жанру (эпос, лирика,драма) относится ваше произведение; 

при подготовке докладов «Радиоуглеродное датирование:сущность метода, сферы применения», 

«Получениеи применение радиоактивных изотопов»); 

— организовывать свою деятельность (например,при разработке концепции проекта по 

очисткеокружающей среды от радиоактивных отходов); 

— уметь вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто 

выражатьи отстаивать свою точку зрения (например, приподготовке и проведении дискуссии «Мир 

без ядерной энергии: миф или реальность»); 

— применять знания к решению физических задач 

(вычислительных, качественных задач, на уровне оперирования следующими интеллектуальными 

операциями: понимание, применение,анализ, синтез, оценка, обобщение, систематизация 



изотопов и их применение. 

Биологическое действие 

радиоактивныхизлучений. 

Контрольная работа по теме 

«Атомное ядро» 

1

9 
Элементарные частицы  
Три этапа в развитии физики 

элементарных частиц. 

Открытие позитрона. 

Античастицы. Распаднейтрона. 

Открытие нейтрино. 

Промежуточныебозоны — 

переносчики слабых 

взаимодействий.Сколько 

существует элементарных 

частиц. Кварки. 

Взаимодействие кварков. 

Глюоны 

8 систематизировать и обобщать информацию/знания, использовать графические средства обработки 

информации (например, на основе географической 

карты нарисуйте карту открытий различных элементарных частиц (используйте компьютерные 

программы), наблюдается ли какая-нибудь тенденция 

в географии открытий элементарных частиц; при 

поиске ответа на вопрос: «Сколько в настоящее время существует элементарных частиц?»); 

— систематизировать и обобщать знания в виде 

карты представлений об элементарном устройстве 

материи и взаимодействиях между частицами (например, при объяснении стандартной модели; при 

написании аналитического обзора «Большойадронныйколлайдер: исследования и проекты») 

2

0 
Лабораторный практикум по 
оптике 
и квантовой физике  
1. Изучение закона 

преломления света. 

2. Измерение показателя 

преломления 

стекла при помощи 

микроскопа. 

9. Измерение фокусного 

расстояния 

рассеивающей линзы. 

4. Сборка оптических систем. 

5. Исследование 

интерференции света. 

6. Исследование дифракции 

света. 

7. Определение длины 

световой волны при помощи 

дифракционной решетки. 

8 Исследовать закон преломления света; 

— измерять показатель преломления света при 

помощи микроскопа; 

— измерять фокусное расстояние рассеивающей линзы; 

собирать действующие оптические системы; 

— исследовать интерференцию и дифракцию света; 

— определять длину световой волны при помощи 

дифракционной решетки; 

— исследовать явление фотоэффекта, измерятьработу выхода электронов; 

— представлять результаты физических измерений в различных формах (таблицы, графики, 

диаграммы и др.); 

— оценивать достоверность данных, полученных 

в физическом эксперименте 



8. Изучение явлений 

фотоэффекта. Измерение 

работы выхода электрона 
 СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ  8  

2

1 

Солнечная система как 

комплекс тел, имеющих 

общее происхождение. Общие 

характеристики планет. 

Планеты земной группы. 

Далекие планеты. 

Солнце и звезды. Строение и 

эволюция Вселенной 

 — Наблюдать звезды, Луну и планеты в телескоп; 

— наблюдать солнечные пятна с помощью телескопа и солнечного экрана; 

— использовать различные информационные ресурсы для поиска и исследования изображений 

космических объектов 

 ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ 
ОБЪЯСНЕНИЯ МИРА И 
РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 
СИЛ ОБЩЕСТВА 

2  

2

2 

Единая физическая картина 

мира. 

Физика и научно-техническая 

революция. 

Темы проектов 

9. Сделайте презентацию 

(по материалам художе- 

ственных произведений, на 

основе анализа живо- 

писи, современного 

кинематографа, 

мультипликационных 

фильмов), демонстрирующего 

проявление различных 

физических процессов. 

9. Сделайте рекламу 

радаров различного 

назначения, 

альтернативных 

автомобильных 

двигателей; 

 — Объяснять явления на микро-, макро-, мегауровнях, 

опираясь на четыре фундаментальных 

взаимодействия (гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое); 

— владеть методами научного познания на предметном и межпредметном уровнях (например, при 

выделении общего и различного в механизмах 

способах появления новых естественно-научных 

и гуманитарных знаний); 

— систематизировать и обобщать физические знания (например, при выполнении 

задания:«Проклассифицируйте существующие в настоящее время медицинские 

приборы/устройства, сконструированные на основе различных физическихявлений (ответ 

представьте в виде схемы)»); 

— систематизировать и обобщать информацию/знания в предметном и метапредметном контекстах 

(например, при подготовке презентации «НаноАрт — наноискусство XXI века»); 

— осознавать ценности научных методов познания 

в любом виде деятельности, уметь вести диалог, 

выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою 

точкузрения (например, при подготовке и проведении 

дискуссии «Физика — интернациональная наука?!»); 

— выстраивать свою будущую образовательную 

траекторию в аспекте профессионального самоопределения 

(например, при заполнении таблицы«Профессии, связанные с физикой») 



альтернативных источников 

энергии. 

9. Подготовьте 

социальную акцию, 

посвященную 

проблеме энергосбережения; 

проблемам охраны 

окружающей среды. 

9. Создайте 

хронологическую ленту 

«Открытия в 

физике: причины, личность 

ученого, появление 

технологий, окружающая 

среда». 

9. Проведите опрос (на 

уровне класса, школы, 

родственников и 

друзей), выявляющий 

информированность о 

различных физических 

понятиях, законах, 

явлениях из разных 

разделов физики. 

Обработайте результаты 

опроса с помощью 

статистических методов и 

сделайте выводы совместно с 

учителем физики, родителями 

и всеми 

заинтересованными людьми. 

6. Отметьте на географической 

карте страны, имена ученых, 

достижения которых внесли 

определенный вклад в 

становление, развитие физики 

в различные исторические 

периоды. Оцените вклад 



советских, российских ученых 
 РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ  7  

 Итого в 11 классе 170  

  340  

 

 


