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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

(базовый уровень) 

Личностные результаты должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и  общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 
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Метапредметные результаты должны отражать:   

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

6) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

7) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

8) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

9) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

10) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 Предметные результаты. 

Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики 

в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 
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5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной 

жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

2. Содержание учебного предмета «Физика» (базовый уровень) 

МЕХАНИКА  

КИНЕМАТИКА 

Система отсчета. Механическое движение. Материальная точка как модель 

движущегося тела. Виды движения. Закон движения, уравнение движения. Мгновенная 

скорость. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное движение. 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение.  

Свободное падение. Ускорение свободного падения. 

Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение.  

ДИНАМИКА 

Взаимодействие тел. Первый закон Ньютона. Инерция и инертность. Инерциальные 

системы отсчёта. Масса. Сила. Виды сил. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. 

Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Границы 

применимости классической механики. 

Закон всемирного тяготения. Сила всемирного тяготения и сила тяжести. 

Гравитационная постоянная.  

ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ  

Импульс точки и системы тел. Закон сохранения и изменения импульса. Движение тел 

переменной массы. Реактивное движение. 

Энергия. Механическая энергия. Кинетическая энергия. Работа силы. Мощность. Связь 

работы и энергии. Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии. Полная 

механическая энергия. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ  

Колебательная система. Внутренние силы. Свободные незатухающие колебания и 

условия их возникновения. Затухающие колебания. Период, частота и амплитуда 

колебаний. Гармонические колебания. Маятник. Период колебаний математического 

маятника. Превращения энергии при свободных колебаниях. Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Механическая волна. Поперечные и продольные волны. Звук. Длина волны. Скорость 

распространения волны.  

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА  

ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Атомы и молекулы. 

Количество вещества. Молярная масса. Размеры атомов и молекул. Эксперименты, 

лежащие в основе молекулярно-кинетической теории. Тепловое движение частиц 

вещества. Диффузия. Броуновское движение. 
Идеальный газ. Законы идеального газа. Параметры газа. Давление идеального газа. 
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Основное уравнение молекулярно-кинетической теории (уравнение Клаузиуса). 

Распределение молекул по скоростям.  

Температура. Теплопередача. Тепловое равновесие. Термометры. Абсолютная 

температурная шкала. Температура как мера средней кинетической энергии молекул. 

Состояние идеального газа. Уравнение Менделеева—Клапейрона. Постоянная 

Больцмана. 

Изопроцессы. Изотермический, изобарный и изохорный процессы. Графики процессов. 

Испарение и конденсация. Насыщенный и ненасыщенный пар. Кипение. Влажность. 

Относительная влажность. Точка росы. Измерение влажности. 

Кристаллические тела. Изотропия и анизотропия кристаллов. Пространственная 

решётка. Монокристаллы и поликристаллы. Полиморфизм. Аморфные тела. 

Механические свойства твёрдых тел. Упругая и неупругая деформация. Напряжение. 

Модуль упругости. Остаточные и пластические деформации. Получение и применение 

кристаллов. Жидкие кристаллы. 

ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ 

Термодинамика. Термодинамическая система. Равновесное и неравновесное состояния. 

Изолированная термодинамическая система. Внутренняя энергия. Количество теплоты. 

Закон сохранения энергии. Первый закон термодинамики Циклические процессы. 

Работа при циклических процессах. Применение первого закона термодинамики к 

различным процессам. Изотермический процесс. Изохорный процесс. Адиабатный 

процесс. 

Количество теплоты и удельная теплоёмкость. Уравнение теплового баланса.  

Тепловой двигатель. Рабочее тело. Коэффициент полезного действия. Цикл Карно. 

Парниковый эффект. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  

ЭЛЕКТРОСТАТИКА 

Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Электростатическое 

взаимодействие. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Кулоновские 

силы. Электрическая постоянная. Принцип суперпозиции. 

Теория дальнодействия. Теория близкодействия. Напряжённость электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. Силовые линии поля. Однородное и неоднородное элек-

трическое поле. 

Работа по перемещению заряда в однородном электрическом поле. Работа в поле 

точечного заряда. Потенциальная энергия заряда в электрическом поле. Потенциал 

электростатического поля. Разность потенциалов (напряжение). Эквипотенциальные 

поверхности. Связь между напряжённостью электрического поля и разностью 

потенциалов. 

Электризация. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электрическое поле 

заряженного проводящего шара. Электростатическая индукция. Поляризация 

диэлектриков. Диэлектрическая проницаемость вещества. 

Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора.  

ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 

Электрический ток. Электрическая цепь. Источники постоянного тока. Сила тока. 

Электродвижущая сила источника. Условия существования электрического тока. 

Сопротивление проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Тепловое действие 

электрического тока. Закон Ома для полной электрической цепи. Короткое замыкание. 

Последовательное и параллельное соединение проводников.  
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ 

Электрический ток в металлах. Природа электрического тока в металлах. Скорость 

распространения тока в проводниках. Электронная проводимость металлов. 

Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон Фарадея. Электролиз. 

Электролитическая диссоциация. Применение электролиза. 

Ток в газах. Виды ионизации. Самостоятельный и несамостоятельный разряды. Виды 

самостоятельного разряда. Плазма. 

Электрический ток в вакууме. Электронная эмиссия. Термоэлектронная эмиссия. 

Электронно-лучевая трубка. Электрон. Открытие электрона. Удельный заряд 

электрона. Катодные лучи. 

Полупроводники. Зависимость сопротивления полупроводников от внешних условий. 

Терморезисторы и фоторезисторы. Природа электрического тока в полупроводниках. 

Собственная и примесная проводимость. Односторонняя проводимость контактного 

слоя, р-п-переход. Полупроводниковый диод. Транзистор, его устройство. 

Интегральная схема. 

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле. Сила Ампера. Индукция магнитного 

поля. Линии магнитной индукции. Однородное магнитное поле. Магнитный поток. 

Вихревое поле. Магнитное поле тока. Движение заряженных частиц в магнитном поле. 

Сила Лоренца.  

Магнитное поле в веществе. Магнитные свойства вещества. Магнитная проницаемость. 

Электроизмерительные приборы. Электрический двигатель постоянного тока. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ 

Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Индукционный ток. 

Индукционное электрическое поле. Электромагнитное поле. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Токи Фуко. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Самоиндукция. ЭДС самоиндукции. 

Энергия электромагнитного поля. Энергия магнитного поля катушки с током. 

Электрический генератор постоянного тока. Превращение механической энергии в 

электрическую. Электродвигатель. Магнитная запись информации. Магнитная память 

ЭВМ. Индукционный генератор электрического тока. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ  

Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Гармонические 

колебания и их характеристики. Собственная частота электромагнитных колебаний в 

контуре.  

Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Закон Ома для 

электрической цепи переменного тока. Трансформатор. Генератор переменного тока. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ  

Электромагнитные волны. Открытие электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Отражение электромагнитных воли. Преломление 

электромагнитных волн. Интерференция электромагнитных волн. Дифракция и 

поляризация электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. 
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Принцип радиотелефонной связи. Телевидение. Развитие средств связи. 

Радиоастрономия. 

ОПТИКА  

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА 

Геометрическая оптика. Принцип Ферма. Прямолинейность распространения света. 

Преломление и отражение света. Законы отражения и преломления света. Полное 

отражение. Волоконная оптика. 

Линзы и их основные параметры. Построение изображений в линзах. Формула линзы. 

Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. Лупа. Микроскоп. Телескоп. Разрешающая способность. 

ВОЛНОВАЯ ОПТИКА 

Электромагнитная природа света. Развитие представлений о природе света. 

Корпускулярная и волновая теории света. Скорость света. 

Интерференция света. Когерентность. Интерференция в тонких плёнках. Применение 

интерференции света. 

Дифракция света. Принцип Гюйгенса—Френеля. Дифракция от круглого отверстия и 

круглого экрана. Дифракция от одной щели. Дифракционная решётка. Дисперсия света. 

Сплошной и линейчатый спектры излучения. Спектральный анализ. Поляризация света. 

Естественный и поляризованный свет. Применение поляризации света. 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

Экспериментальные основания теории относительности. Постулаты специальной 

теории относительности. Предельность и абсолютность скорости света. 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Основные понятия. Пространство—время в специальной теории 

относительности. Релятивистский закон преобразования скорости. Преобразования 

Лоренца.  

Связь массы и энергии. Энергия покоя.  

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА  

СВЕТОВЫЕ КВАНТЫ 

Возникновение учения о квантах. Гипотеза М. Планка. Формула Планка. 

Фотоэлектрический эффект. Опыты А. Г. Столетова. Законы фотоэффекта. Фотон. 

Квантовая теория фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. 

Применение фотоэффекта. 

Химическое действие света. Фотохимические процессы. Основной закон фотохимии. 

Фотосинтез. 

Световое давление. Опыт Лебедева. Квантовая теория светового давления. 

Единство корпускулярных и волновых свойств света. 

ФИЗИКА АТОМА 

Доказательства сложной структуры атомов. Периодический закон Д. И. Менделеева. 

Линейчатые спектры. Радиоактивность. Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда. 

Ядерная модель атома. 

Квантовые постулаты Бора. Стационарные состояния. Условие частот. Энергетические 

уровни. Энергетический спектр атома. 

Объяснение происхождения линейчатых спектров. Спектр атома водорода.  
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Волновые свойства частиц вещества. Гипотеза де Бройля. Волны де Бройля. Дифракция 

электронов. Интерференция волн де Бройля и корпускулярно-волновой дуализм.  

Лазер.  

ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА 

Атомное ядро. Изотопы. Протон. Нейтрон. Состав атомных ядер. Ядерные силы. 

Дефект массы и энергия связи ядра. Гамма-излучение. Модели строения атомного ядра. 

Радиоактивность. Альфа-распад. Бета-распад. Естественная и искусственная 

радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 

Свойства ионизирующих излучений. Предельно допустимые дозы.  

Ядерные реакции. Законы сохранения при ядерных реакциях. Реакции деления и 

синтеза. Деление ядер урана. Цепная реакция деления. Критическая масса. Атомная 

бомба. Ядерная энергетика. Термоядерные реакции. Атомные электростанции и охрана 

окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование. 

№ Темы 
Всего 

часов 

10 класс 70 

МЕХАНИКА 24 

КИНЕМАТИКА 8 

1 

Система отсчета. Механическое движение. Материальная точка как 

модель движущегося тела. Виды движения. Закон движения, 

уравнение движения. Мгновенная скорость. Равномерное 

прямолинейное движение.  

 

2 
Неравномерное движение. Ускорение. Равноускоренное 

прямолинейное движение.   

3 
Перемещение при равноускоренном движении. Уравнение 

равноускоренного движения.  

4 Графики движения и скорости 
 

5 Свободное падение. Ускорение свободного падения. 
 

6 Решение задач на свободное падение.  
 

7 
Равномерное движение по окружности. Центростремительное 

ускорение.   
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8 Контрольная работа №1 «Кинематика». 
 

ДИНАМИКА 9 

9 
Взаимодействие тел. Первый закон Ньютона. Инерция и 

инертность. Инерциальные системы отсчёта. Масса. Сила.   

10 
Принцип суперпозиции сил. Равнодействующая. Решение задач на 

нахождение равнодействующей.  

11 Виды сил. Сила упругости. Закон Гука.  
 

12 Сила трения. Движение под действием силы трения. 
 

13 Лабораторная работа №1 «Измерение сил и ускорений». 
 

14 
Закон всемирного тяготения. Сила всемирного тяготения и сила 

тяжести. Гравитационная постоянная.   

15 Вес тела и сила тяжести. 
 

16 
Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по 

окружности».  

17 Контрольная работа №2 «Динамика». 
 

ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ 7 

18 
Импульс точки и системы тел. Закон сохранения и изменения 

импульса.  

19 Решение задач на закон сохранения и изменения импульса.  
 

20 Реактивное движение. 
 

21 
Энергия. Механическая энергия. Кинетическая энергия. 

Кинетическая энергия вращающегося тела.   

22 
Работа силы. Мощность. Связь работы и энергии. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения энергии. Полная механическая энергия.  

23 Решение задач на закон сохранения энергии тела в поле тяготения. 
 

24 Контрольная работа №3 «Механика». 
 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 22 

ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 13 

25 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Атомы и 

молекулы. Количество вещества. Молярная масса. Размеры атомов 

и молекул.  
 

26 
Решение задач по теме «Число и размеры атомов и молекул. 

Количество вещества. Молярная масса».  

27 

Эксперименты, лежащие в основе МКТ. Эксперименты, лежащие в 

основе молекулярно-кинетической теории. Тепловое движение 

частиц вещества. Диффузия. Броуновское движение.  
 

28 

Идеальный газ. Законы идеального газа. Параметры газа. Давление 

идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории (уравнение Клаузиуса). Распределение молекул по 

скоростям.  

 

29 

Температура. Теплопередача. Тепловое равновесие. Термометры. 

Абсолютная температурная шкала. Температура как мера средней 

кинетической энергии молекул. 
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30 
Состояние идеального газа. Уравнение Менделеева—Клапейрона. 

Постоянная Больцмана.  

31 Изопроцессы в газах 
 

32 
Лабораторная работа №2 «Экспериментальная проверка закона 

Гей-Люссака».  

33 
Испарение и конденсация. Насыщенный и ненасыщенный пар. 

Кипение.  

34 
Влажность. Относительная влажность. Точка росы. Измерение 

влажности.  

35 

Кристаллические тела. Изотропия и анизотропия кристаллов. 

Пространственная решётка. Монокристаллы и поликристаллы. 

Аморфные тела.  
 

36 
Механические свойства твёрдых тел. Упругая и неупругая 

деформация. Напряжение. Модуль упругости.   

37 Контрольная работа №4 «Основы МКТ» 
 

ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ 9 

38 

Термодинамика. Термодинамическая система. Равновесное и 

неравновесное состояния. Изолированная термодинамическая 

система. Внутренняя энергия.  
 

39 
Количество теплоты. Количество теплоты и удельная теплоёмкость. 

Уравнение теплового баланса.  

40 
Работа в термодинамике. Циклические процессы. Работа при 

циклических процессах.   

41 Первый закон термодинамики. Вечный двигатель первого рода. 
 

42 
Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. 

Адиабатный процесс.  

43 Изменение внутренней энергии в процессе теплопередачи. 
 

44 Изменение внутренней энергии в процессе совершения работы 
 

45 
Тепловой двигатель. Рабочее тело. Термостат. Коэффициент 

полезного действия. Цикл Карно.  

46 Контрольная работа №5 «Термодинамика». 
 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 24 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА 9 

47 

Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Электростатическое взаимодействие. Закон сохранения 

электрического заряда.  
 

48 Закон Кулона. Кулоновские силы. Электрическая постоянная.  
 

49 

Электрическое поле: статическое и переменное. Теория 

дальнодействия. Теория близкодействия. Напряжённость 

электрического поля.  
 

50 
Работа по перемещению заряда в однородном электрическом поле. 

Работа в поле точечного заряда.  

51 
Потенциальная энергия заряда в электрическом поле. 

Потенциальная энергия взаимодействия точечных зарядов.   
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52 

Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов 

(напряжение). Эквипотенциальные поверхности. Связь между 

напряжённостью электрического поля и разностью потенциалов. 
 

53 

Электризация. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Электрическое поле заряженного проводящего шара. 

Электростатическая индукция. Поляризация диэлектриков. 

Диэлектрическая проницаемость вещества. 

 

54 
Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия заряженного 

конденсатора.  

55 Контрольная работа №6 «Электростатика» 
 

ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 8 

56 
Электрический ток. Электрическая цепь. Источники постоянного 

тока. Сила тока.   

57 Последовательное соединение проводников 
 

58 Параллельное соединение проводников.  
 

59 
Лабораторная работа №3 «Последовательное и параллельное 

соединение проводников»  

60 Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Тепловое действие электрического тока.   

61 Электродвижущая сила источника. Закон Ома для полной цепи 
 

62 
Лабораторная работа №4 «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока»  

63 Контрольная работа №7 «Постоянный электрический ток» 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ 7 

64 

Электрический ток в металлах. Природа электрического тока в 

металлах. Скорость распространения тока в проводниках. 

Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления 

от температуры. Сверхпроводимость 

 

65 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон 

Фарадея. Электролиз. Электролитическая диссоциация. Применение 

электролиза. 
 

66 

Ток в газах. Виды ионизации. Самостоятельный и 

несамостоятельный разряды. Виды самостоятельного разряда. 

Плазма. 
 

67 

Электрический ток в вакууме. Электронная эмиссия. 

Термоэлектронная эмиссия. Электронно-лучевая трубка. Электрон. 

Открытие электрона. Удельный заряд электрона. Катодные лучи. 
 

68 Электрический ток в полупроводниках. Диод и транзистор 
 

69 Контрольная работа №8 «Электрический ток» 
 

70 Физика и техника. Обобщающее занятие 
 

11 класс 68 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 11 

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 5 
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71 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле. Сила Ампера. 

Индукция магнитного поля. Линии магнитной индукции. 

Однородное магнитное поле.  
 

72 Магнитное поле тока 
 

73 Движение заряженных частиц в магнитном поле. Сила Лоренца.  
 

74 Электроизмерительные приборы. Двигатель постоянного тока 
 

75 Контрольная работа №1 «Магнитное поле» 
 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ 6 

76 
Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Опыты 

Фарадея. Индукционный ток.   

77 Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 
 

78 
Явление самоиндукции. Индуктивность. Самоиндукция. ЭДС 

самоиндукции.  

79 
Энергия электромагнитного поля. Энергия магнитного поля 

катушки с током.   

80 

Электрический генератор постоянного тока. Превращение 

механической энергии в электрическую. Электродвигатель. 

Микрофон и громкоговоритель. Магнитная запись информации. 

Магнитная память ЭВМ.  

 

81 Контрольная работа №2 «Электромагнитная индукция» 
 

МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И 

ВОЛНЫ 
18 

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 5 

82 

Колебательная система. Внутренние силы. Свободные 

незатухающие колебания и условия их возникновения. Затухающие 

колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период 

колебаний математического маятника.  

 

83 Превращения энергии при свободных колебаниях. 
 

84 
Лабораторная работа №1 «Определение ускорения свободного 

падения»  

85 
Механическая волна. Поперечные и продольные волны. Звук. Длина 

волны. Скорость распространения волны.   

86 Контрольная работа №3 «Механические колебания и волны». 
 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ  7 

87 
Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Превращение энергии в колебательном контуре.  

88 

Гармонические колебания и их характеристики. Собственная 

частота электромагнитных колебаний в контуре. Аналогия 

электромагнитных и механических колебаний 
 

89 Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток 
 

90 Закон Ома для электрической цепи переменного тока 
 

91 
Мощность в цепи переменного тока. Трансформатор. Генератор 

переменного тока.  

92 Производство, передача и потребление электрической энергии 
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93 
Контрольная работа №4 «Механические и электромагнитные 

колебания».   

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ  6 

94 Электромагнитные волны. Открытие электромагнитных волн.  
 

95 
Свойства электромагнитных волн. Отражение и преломление 

электромагнитных волн.  

96 Интерференция электромагнитных волн. 
 

97 Дифракция и поляризация электромагнитных волн.  
 

98 Принципы радиосвязи. Радиоастрономия. 
 

99 Контрольная работа №5 «Электромагнитные волны» 
 

ОПТИКА 20 

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА 7 

100 

Геометрическая оптика. Принцип Ферма. Прямолинейность 

распространения света. Преломление и отражение света. Законы 

отражения и преломления света.  
 

101 Полное отражение. Волоконная оптика. 
 

102 
Лабораторная работа №2 «Определение показателя 

преломления стекла»  

103 Линзы 
 

104 Формула тонкой линзы 
 

105 
Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Лупа. 

Микроскоп. Телескоп.   

106 Контрольная работа №6 «Геометрическая оптика» 
 

ВОЛНОВАЯ ОПТИКА 9 

107 

Электромагнитная природа света. Развитие представлений о 

природе света. Корпускулярная и волновая теории света. Скорость 

света. 
 

108 
Интерференция света. Когерентность. Интерференция в тонких 

плёнках.   

109 Применение интерференции света. 
 

110 
Дифракция света. Дифракция от круглого отверстия и круглого 

экрана. Дифракция от одной щели.  

111 Дифракционная решётка.  
 

112 
Лабораторная работа №3 «Определение длины световой 

волны».  

113 Дисперсия света. Поляризация света. 
 

114 
Лабораторная работа №4 «Изучение явления интерференции, 

дифракции, дисперсии и поляризации»  

115 Контрольная работа №7 «Волновая оптика» 
 

ИЗЛУЧЕНИЯ И СПЕКТРЫ 2 

116 
Виды излучений. Источники света. Спектр и спектральные 

аппараты. Сплошной и линейчатый спектры излучения.  
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Спектральный анализ. 

117 
ИК и УФ излучения. Рентгеновское излучение. Шкала 

электромагнитных волн.  

СТО 2 

118 

Экспериментальные основания теории относительности. Постулаты 

специальной теории относительности. Предельность и 

абсолютность скорости света. Пространство — время в специальной 

теории относительности. 

 

119 Связь массы и энергии. Энергия покоя. 
 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 19 

СВЕТОВЫЕ КВАНТЫ 5 

120 Предмет и задачи квантовой физики. Возникновение учения о 

квантах. Формула Планка. Световые кванты  

121 
Фотоэлектрический эффект. Опыты А. Г. Столетова. Законы 

фотоэффекта.   

122 
Фотон. Квантовая теория фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для 

внешнего фотоэффекта.   

123 
Химическое действие света. Фотохимические процессы. Основной 

закон фотохимии. Фотосинтез. Световое давление. Опыт Лебедева.  

124 Контрольная работа №8 «Фотоэффект» 
 

ФИЗИКА АТОМА 5 

125 
Доказательства сложной структуры атомов. Модель атома Томсона. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома.  

126 
Квантовые постулаты Бора. Объяснение происхождения 

линейчатых спектров. Спектр атома водорода.  

127 

Волновые свойства частиц вещества. Волны де Бройля. Дифракция 

электронов. Интерференция волн де Бройля и корпускулярно-

волновой дуализм. 
 

128 

Лазер. Спонтанное и индуцированное излучения. Состояния с 

нормальной и инверсной населённостью энергетических уровней. 

Метастабильные состояния. Оптический квантовый генератор.  

129 Контрольная работа №9 «Физика атома» 
 

ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА 9 

130 Атомное ядро. Изотопы. Протон. Нейтрон. Состав атомных ядер. 
 

131 
Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Гамма-

излучение. Модели строения атомного ядра.  

132 

Радиоактивность. Альфа-распад. Бета-распад.  Естественная и 

искусственная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 

Свойства ионизирующих излучений. Предельно допустимые дозы.  
 

133 
Ядерные реакции. Законы сохранения при ядерных реакциях. 

Реакции деления и синтеза.   

134 Цепная реакция деления. Критическая масса. Атомная бомба.  
 

135 Ядерные реактор. Ядерная энергетика. 
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136 Термоядерные реакции. Элементарные частицы. 
 

137 Контрольная работа №11 «Физика ядра» 
 

138 Физическая картина мира 
 

 

 


