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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
Личностные результаты освоения ООП: 

 

Требования к 

результатам освоения 

ООП СОО  

(ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО 

(уточнение и конкретизация) 

У выпускника будут сформированы 

 

Выпускник получит возможность для формирования 

Готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределению, 

сформированность их 

мотивации к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности, системы 

значимых социальных и 

межличностных 

отношений, ценностно-

смысловых установок, 

отражающих личностные и 

гражданские позиции в 

деятельности, 

правосознание, 

экологическую культуру, 

способность ставить цели и 

строить жизненные планы, 

способность к осознанию 

российской гражданской 

идентичности в 

поликультурном социуме 

 Основы российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 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); 

 Ценностно-смысловые основы гражданской позиции 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; 

 Готовность к служению Отечеству, его защите; 

 Основы 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; 

 Основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества;  

 Готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 Основы толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 Общекультурной компетентности, отражающей 

личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание; 

 Правовой культуры, необходимой для становления 

гражданского общества; 

 Ценностно-смысловых основ служения Отечеству; 

 Системного мышления соответствующего уровню 

развития современной экономики и общества; 

 Компетентности к саморазвитию и самообновлению; 

 Адекватной позитивной самооценки и «Я-концепции»; 

 Эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия; 

 Устойчивой мотивации к реализации ценностей 

здорового и безопасного образа жизни; 

 Навыков сотрудничества в системе дистанционного 

образования; 

 Нравственного сознания на теоретическом и 

обыденном уровне;  

 Ценностных ориентаций, соответствующих 

современному уровню экологической культуры; 

 Готовности к принятию и освоению семейных 

традиций, принятых в обществе; 

 Эстетического вкуса как основы ценностного 

устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса 

к учению; 



 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; 

 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь; 

 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

 Отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 Основы экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  

  Навыки приобретения опыта эколого-направленной деятельности; 

 Основы ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 Готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 Адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 Компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

 Морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе 

учѐтапозиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 Эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 Антикоррупционного сознания. 

 

. Метапредметные результаты освоения ООП 

 

Требования к 

результатам освоения 

ООП СОО 

(ФГОС СОО) 

Планируемые результаты освоения ООП СОО 

(уточнение и конкретизация) 

Освоение обучающимися 

межпредметных понятий и 

универсальных учебных 

действий (регулятивные, 

познавательные, 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит возможность научится 



коммуникативные), 

способность их 

использования в 

познавательной и 

социальной практике, 

самостоятельность в 

планировании и 

осуществлении учебной 

деятельности и 

организации учебного 

сотрудничества с 

педагогами и 

сверстниками, способность 

к построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, владение 

навыками учебно-

исследовательской, 

проектной и социальной 

деятельности 

 Умению 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; 

 Умению самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 Навыкам 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. 

 Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 При планировании достижения целей самостоятельно, полно 

и адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

 Выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ;  

 Основам саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей;  

 Осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных 

задач;  

 Адекватно оценивать объективную трудность как 

меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи;  

 Адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определѐнной сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности;  

 Основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

 Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей; 

 Оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

 Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели; 

 Построению жизненных планов во временной перспективе. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Умению продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 Самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владению 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умению ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

 Умению использовать средства информационных и коммуникационных 

 Учитыватьотличительные особенности коммуникации в 

сотрудничестве других людей от собственной позиции;  

 Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию;  

 Понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы;  

 Продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 



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; 

 Владению языковыми средствами - умением ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

 Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий. 

 Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;  

 Брать на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство);  

 Осуществлять коммуникативную рефлексию как 

осознание оснований собственных действий и действий 

партнѐра;  

 В процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  

 Вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка;  

 Следовать морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнѐрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

 При осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 Координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

 Распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную 



коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

 Навыкам познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыкам разрешения проблем;  

 Самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

Умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 Ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;  

 Самостоятельно проводить исследование на основе 

теоретических и эмпирических методов;  

 Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов;  

 Организовывать исследование с целью проверки 

гипотез;  

 Делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и 

выводы на основе аргументации; 

 Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого 

переноса средств и способов действия; 

 Выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения. 

 

 

 

 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

– 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; 

– 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 или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и 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 этих рисков; 



– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной 

техники и технологий, в практической деятельности людей; 
демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их описания и объяснения; 
использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, 

интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая; 
различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах 

их роль и место в научном познании; 
проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 
проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 
использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между 

ними; 
использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их применимости; 
решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать 

логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 
учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 
использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристикахизученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 



использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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; 
характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 
выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в 

решении этих проблем; 
решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 
объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 
объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему, как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Физика и познание мира 
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. Моделирование физических 

явлений и процессов. Физический закон – границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.  

 

Механика 
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – перемещение, скорость, ускорение. 

Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 



Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической 

энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение 

жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны.  

 

Молекулярная физика и термодинамика 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как 

мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. 

Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин.  

 

Электродинамика 
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Проводники, полупроводники и 

диэлектрики. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, 

электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и 

сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

 

Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Энергия покоя. 

 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 



Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

Строение Вселенной 
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

10 класс (66 часов) 

Описание раздела Тема урока Кол-во часов 

Введение Вводный инструктаж. Физика и познание мира ИОТ-014-2019 1 

Механика 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Механическое движение. Система отсчета 1 

Траектория. Путь. Перемещение 1 

Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Уравнение движения 1 

Мгновенная и средняя скорости 1 

Ускорение 1 

Движение с постоянным ускорением 1 

Равномерное движение точки по окружности 1 

Кинематика абсолютно твердого тела 1 

Решение задач на движение МТ по окружности 1 

Свободное падение тел 1 

Обобщающий урок по теме «Кинематика материальной точки» 1 

КР № 1 по теме «Кинематика материальной точки» 1 

Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона 1 

Сила как мера взаимодействия тел .Второй закон Ньютона. Масса 1 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Третий закон Ньютона. Решение задач 1 

Принцип относительности в механике 1 

ЛР №1 «Исследование движения тела под действием постоянной силы» ИОТ-013-2019 1 

Силы в природе. Сила тяжести и сила всемирного тяготения 1 

Первая космическая скорость. ИСЗ 1 

Вес тела. Невесомость и перегрузки 1 

Силы упругости. Силы трения 1 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса 1 

Реактивное движение. Решение задач 1 

Механическая работа и мощность силы 1 

Закон сохранения и превращения энергии в механике. Равновесие тел 1 

Повторительно-обобщающий урок 1 

КР № 2 по теме "Основы динамики. Законы сохранения энергии" 1 

Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры молекул 1 

Броуновское движение 1 

Силы взаимодействия  молекул.  Строение твердых, жидких и газообразных тел 1 

Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ 1 

Решение задач 1 

Тепловое равновесие. Температура – мера средней кинетической энергии молекул. Определение 

температуры 1 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы 1 

Решение графических задач на газовые законы 1 

ЛР №2 «Опытная проверка закона Бойля-Мариотта» ИОТ-013-2019 1 

Испарение жидкостей. Насыщенный пар. Кипение. Влажность воздуха и её измерение 1 

Кристаллические и аморфные тела. Механические свойства твёрдых тел 1 

КР № 3 по теме "Основы МКТ" 1 

Термодинамика 

  

  

  

  

  

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Работа газа при расширении. Количество теплоты. 

Уравнение теплового баланса 1 

Первое начало термодинамики. Решение задач 1 

Применение первого начала термодинамики к изопроцессам 1 

Второе начало термодинамики. Необратимость процессов в природе 1 

Принцип действия, КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды 1 



  Повторительно-обобщающий урок 1 

КР № 4 по теме «Основы термодинамики» 1 

Электродинамика 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Электризация тел. Электрический заряд. Закон сохранения заряда 1 

Закон Кулона 1 

Закон Кулона. Решение задач 1 

Электрическое поле (ЭП). Напряженность электрического поля 1 

Поле точечного заряда. Принцип суперпозиции полей. Решение задач 1 

Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле 1 

Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности 1 

Электрическая ёмкость. Конденсатор. Энергия заряженного конденсатора 1 

Электрический ток, условия его существования. Сила тока 1 

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Виды соединения проводников 1 

Работа и мощность постоянного тока 1 

ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи 1 

ЛР №4 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» ИОТ-013-2019 1 

Решение задач по теме "Законы постоянного тока" 1 

КР № 5 "Законы постоянного тока» 1 

Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления проводника от 

температуры. Сверхпроводимость 1 

Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые приборы 1 

Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка 1 

Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды 1 

Повторительно-обобщающий урок 1 

Итого: 66 
 

11 класс (66 часов) 

Раздел Тема урока Кол-во часов 

Электродинамика 

 (продолжение) 

  

  

Вводный инструктаж по ТБ. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Магнитная индукция ИОТ-

014-2019 1 

Решение задач. Действие магнитного поля на проводник с током 1 

Фронтальная лабораторная работа «Наблюдение действия магнитного поля на ток». 1 



  

  

  

  

  

  

  

  

Электроизмерительные приборы ИОТ-013-2019 

Действие магнитного поля на движущийся электрический заряд 1 

Магнитные свойства вещества 1 

Решение задач 1 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Направление индукционного тока 1 

Лабораторная работа №1. «Изучение явления электромагнитной индукции» ИОТ-013-2019 1 

Закон электромагнитной индукции 1 

Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках 1 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля 1 

Решение задач по теме «Электромагнитное поле» 1 

Контрольная работа №1 «Электромагнитная индукция» 1 

Колебания и 

волны 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Свободные и вынужденные колебания. Амплитуда, период, частота колебаний 1 

Математический маятник. Гармонические колебания 1 

Решение задач 1 

Превращение энергии при гармонических колебаниях 1 

Вынужденные колебания. Резонанс 1 

Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур 1 

Период свободных электромагнитных колебаний. Формула Томсона 1 

Переменный электрический ток 1 

Решение задач по теме 1 

Активное, емкостное и индуктивное сопротивления в цепи переменного тока 1 

Электрический резонанс. Автоколебания 1 

Решение задач (реактивное сопротивление в цепях переменного тока) 1 

Генерирование электрической энергии. Трансформаторы 1 

Решение задач. Урок-повторение 1 

Производство, передача и использование электрической энергии 1 

Решение задач. Тематическое оценивание 1 

Механические волны. Распространение волн 1 

Длина волны. Скорость волны. Уравнение бегущей волны 1 

Волны в среде. Звуковые волны 1 

Решение задач по теме "Механические волны" 1 

Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн 1 



  

  

  

  

Изобретение радио А.С.Поповым. Принципы радио связи. Простейший радиоприемник 1 

Радиолокация. Телевидение. Развитие средств связи. Решение задач 1 

Контрольная работа №2 «Электромагнитные колебания и волны» 1 

Оптика 

  

  

  

  

  

  

  

Скорость света. Принцип Гюйгенса 1 

Законы геометрической оптики. Решение задач 1 

Лабораторная работа №2 «Измерение показателя преломления стекла» ИОТ-013-2019 1 

Дисперсия, интерференция, поляризация света 1 

Дифракция света. Лабораторная работа №3 «Измерение длины световой волны» ИОТ-013-2019 1 

Решение задач 1 

Контрольная работа №3 «Световые волны» 1 

Постулаты теории относительности. Релятивистский закон сложения скоростей 1 

Виды электромагнитных излучений. Шкала электромагнитных волн 1 

Спектры и спектральные аппараты. Виды спектров. Спектральный анализ 1 

Квантовая 

физика 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

Зарождение квантовой теории. Фотоэффект. Применение фотоэффекта 1 

Фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм 1 

Строение атома. Опыты Резерфорда 1 

Квантовые постулаты Бора 1 

Поглощение и излучение света атомом. Лазеры 1 

Строение атомного ядра. Ядерные силы 1 

Энергия связи атомных ядер 1 

Открытие радиоактивности. Закон радиоактивного распада 1 

Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор 1 

Применение ядерной энергии. Биологическое действие радиоактивных излучений 1 

Контрольная работа №4 «Физика атомного ядра» 1 

Элементарные 

частицы  

Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы 1 

Взаимодействие кварков 1 

Элементы 

астрофизики 

   

Строение Солнечной системы. Система Земля-Луна. 1 

Общие сведения о Солнце 1 

Физическая природа звезд. Происхождение и эволюция галактик и звезд 1 

Итоговое 

повторение 

Итоговое повторение 1 

Развитие техногенной цивилизации 1 
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