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  Рабочая программа учебного предмета «физика» разработана на основе федерального  
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (для 10-11 классов),  
основной общеобразовательной программы, УМК ( Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин, 
физика, 2018, Просвещение). 

1. Планируемые результаты освоения программы по предмету. 
1.1. Предметными результатами обучения физике являются результаты освоения основной 

образовательной программы, которые  отражают ожидаемые компетентности, знания и умения; 
• осознание общекультурной ценности естественнонаучного знания, понимание основных 

особенностей научного метода познания природы, представление о естественнонаучной 
картине мира; 

• осознание и объяснение роли физики в исследовании природных явлений и процессов, в 
техническом развитии общества;  

•  представление о функциях теории и эксперимента в научном познании Природы: 
систематизирующая, объяснительная и прогностическая функции физической теории; 
наблюдение и эксперимент как средства получения первичных сведений о природных 
явлениях, проверки гипотез и теорий; 

•  овладение системными знаниями о понятиях, законах физики и физических теориях, 
изучаемых в соответствии с основной образовательной программой среднего (полного) 
общего образования; 

• грамотное обращение с приборами и проведение простых экспериментальных 
исследований физических процессов (явлений): проведение необходимых измерений и 
их математическая обработка; анализ и обобщение результатов экспериментального 
исследования;  

• способность объяснять на основе физических законов и теорий процессы и явления в 
окружающей жизни и в технике; решать несложные физические задачи; 

• понимать последствия воздействия звуковых волн, естественных и искусственных 
электрических, магнитных полей, электромагнитных волн, естественных и 
искусственных ионизирующих излучений на здоровье человека. 

• становление мотивации к последующему изучению естественных и технических наук в 
системе среднего и высшего профессионального образования и посредством 
самообразования; знакомство с профессиями учёного-физика и инженера; 

• овладение представлениями о физике как науке, об особенностях классических и 
квантовых теорий; о современных тенденциях развития физики; основных выводах 
теории эволюции Вселенной и их подтверждении наблюдениями; 

• способность описывать и разъяснять принципы работы приборов и технических 
устройств, их технические характеристики; анализировать, объяснять и предсказывать 
результаты опытов и наблюдений; решать задачи разного уровня сложности: выбирать 
физическую модель, выстраивать логические цепочки рассуждений для объяснения 
предложенного в задаче процесса (явления) и/или предсказания его результатов, 
оценивать реалистичность полученного ответа и корректировать своих рассуждения с 
учётом этой оценки; 

• готовность к теоретическим и экспериментальным исследованиям физических 
процессов и явлений, их компьютерному моделированию, участию в тематических 
дискуссиях, подготовке докладов, рефератов, выполнению  других творческих работ. 
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1.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы при 
изучении курса физики на старшей ступени средней  школы отражают:  

• овладение понятийным аппаратом курса физики и научным методом познания в объёме, 
необходимом для дальнейшего образования и самообразования; 

•  умение ясно и точно излагать свои мысли, логически обосновывать свою точку зрения, 
воспринимать и анализировать мнения собеседников, признавая право другого человека 
на иное мнение; 

•  умение постановки целей деятельности, планирования собственной деятельности для 
достижения поставленных целей, предвидения возможных результатов этих действий, 
организации самоконтроля и оценки полученных результатов;  

• приобретение навыков воспринимать, анализировать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в соответствии с поставленными задачами; 

• приобретение опыта работы в группе с выполнением различных социальных ролей, 
рациональной деятельности в нестандартных ситуациях;  

• формирование ценностного отношения к изучаемым на уроках физики явлениям и 
процессам, а также к осваиваемым видам деятельности; 

• умение анализировать конкретные жизненные ситуации, различные стратегии решения 
задач, выбирать и реализовывать способы поведения, самостоятельно планировать и 
осуществлять учебную деятельность; 

• приобщение к опыту исследовательской деятельности в области физики и публичного 
представления её результатов, в том числе с использованием средств информационных и 
коммуникационных технологий. 

 

1.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы при изучении курса 
физики на старшей ступени средней школы отражают сформированность: 

• круга познавательных интересов, определение предпочитаемых видов практической 
деятельности; обоснованного выбора дальнейшего жизненного пути в соответствии с 
собственными интересами и возможностями; 

•  общей культуры, целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития физики и социальной практики, различным формам общественного сознания; 
потребности в самообразовании и самовоспитании, готовности к самоопределению на 
основе общечеловеческих и общенациональных ценностей;  

• потребности в самореализации в творческой деятельности; желании учиться; 
коммуникативных навыков; мотивации к позитивному взаимодействию с 
представителями разных поколений в семейной и общественной жизни;  

• стремления к здоровому и безопасному образу жизни и соответствующих навыков, 
ответственного и компетентного отношения к своему физическому и психическому 
здоровью; бережного отношения к природе;  

• готовности к принятию самостоятельных решений, построению и реализации 
жизненных планов, осознанному выбору профессии; социальной мобильности; 
мотивации к познанию нового и непрерывному образованию как условию 
профессиональной и общественной деятельности.  

 

2. Содержание учебного предмета. 

10 класс  

1. Введение. (3 часа) 
Физика и познание мира. Физические величины. Физическая теория. 
 
2. Кинематика (19 часов) 
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Механическое движение, виды движений, его характеристики. Равномерное движение тел. 
Скорость. Уравнение равномерного движения. Графики прямолинейного движения. Скорость 
при неравномерном движении. Прямолинейное равноускоренное движение. Движение тел. 
Поступательное движение. Материальная точка. Поступательное и вращательное движение 
твердого тела. Угловая и линейная скорости. 
 
Демонстрации: 
Относительность движения. 
Прямолинейное и криволинейное движение. 
Запись равномерного и равноускоренного движения. 
Падение тел в воздухе и безвоздушном пространстве (трубки Ньютона)  
Виды вращательных движений.  
Направление скорости при движении тела по окружности. 

 
Знать: понятия: материальная точка, относительность механического движения, путь, 
перемещение, мгновенная скорость, ускорение, амплитуда, период, частота колебаний. 
Уметь: пользоваться секундомером. Измерять и вычислять физические величины (время, расстояние, 
скорость, ускорение). Читать и строить графики, выражающие зависимость кинематических величин от 
времени, при равномерном и равноускоренном движениях. Решать простейшие задачи на определение 
скорости, ускорения, пути и перемещения при равноускоренном движении, скорости и ускорения при 
движении тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. Изображать на чертеже при решении 
задач направления векторов скорости, ускорения. Рассчитывать тормозной путь. Оценивать и 
анализировать информацию по теме «Кинематика» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 
научно-популярных статьях.  

 
3. Динамика (20 часов) 
Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. I закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 
Понятие силы – как меры взаимодействия тел. II закон Ньютона. III закон Ньютона. Принцип 
относительности Галилея. Явление тяготения. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. 
Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и перегрузки. Деформация и сила упругости. 
Закон Гука. Силы трения.  
Лабораторная работа №1 «Измерение коэффициента трения скольжения». 
Лабораторная работа №2 «Изучение движения тел по окружности под действием сил упругости и 
тяжести»  
Демонстрации: 
Проявление инерции. 
Сравнение массы тел. 
Второй закон Ньютона 
Третий закон Ньютона 
Вес тела при ускоренном подъеме и падении тела. 
Невесомость. 
Зависимость силы упругости от величины деформации. 
Силы трения покоя, скольжения и качения. 
 
Знать: понятия: масса, сила (сила тяжести, сила трения, сила упругости), вес, невесомость, импульс, 
инерциальная система отсчета, работа силы, потенциальная и кинетическая энергия, 
Законы и принципы: Законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, 
закон Гука, зависимость силы трения скольжения от силы давления, закон сохранения импульса, закон 
сохранения и превращения энергии.  
Практическое применение: движение искусственных спутников под действием силы тяжести, 
реактивное движение, устройство ракеты, КПД машин и механизмов. 
Уметь: измерять и вычислять физические величины (массу, силу, жесткость, коэффициент трения, 
импульс, работу, мощность, КПД механизмов,). Читать и строить графики, выражающие зависимость 
силы упругости от деформации. Решать простейшие задачи на определение массы, силы, импульса, 
работы, мощности, энергии, КПД. Изображать на чертеже при решении задач направления векторов 
ускорения, силы, импульса тела. Рассчитывать силы, действующие на летчика, выводящего самолет из 
пикирования, и на движущийся автомобиль в верхней точке выпуклого моста; определять скорость 
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ракеты, вагона при автосцепке с использованием закона сохранения импульса, а также скорость тела при 
свободном падении с использованием закона сохранения механической энергии. Оценивать и 
анализировать информацию по теме «Динамика» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 
научно-популярных статьях.  

 
4. Законы сохранения в механике. Статика (17 часов) 
Условия равновесия : устойчивое и неустойчивое. Вращающие моменты сил. Импульс тела и импульс 
силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Механическая энергия тела 
(потенциальная и кинетическая). Закон сохранения и превращения энергии в механики. 
Лабораторная работа №3 «Изучение закона сохранения механической энергии» 
Демонстрации: 
Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение. 
Изменение энергии тела при совершении работы. 
Переход потенциальной энергии тела в кинетическую. 
5. Основы молекулярно-кинетической теории (30 часов) 
Строение вещества. Молекула. Основные положения молекулярно-кинетической теории 
строения вещества. Экспериментальное  доказательство  основных   положений теории. 
Броуновское движение. Масса молекул. Количество вещества. Строение газообразных, жидких 
и твердых тел. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Среднее значение квадрата 
скорости молекул. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Температура и 
тепловое равновесие. Абсолютная температура. Температура - мера средней кинетической 
энергии. Измерение скорости молекул. Основные макропараметры газа. Уравнение состояния 
идеального газа. Газовые законы. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. 
Кипение. Влажность воздуха и ее измерение. Кристаллические и аморфные тела. 
 
Лабораторная работа № 4 «Наблюдение броуновского движения» 
Лабораторная работа № 5  «Опытная проверка закона Гей-Люссака» 
Лабораторная работа № 6 «Опытная проверка закона Бойля-Мариотта» 
Лабораторная работа № 7 «Определение модуля упругости резины»  
Демонстрации: 
Опыты, доказывающие основные положения МКТ. 
Механическую модель броуновского движения. 
Взаимосвязь между температурой, давлением и объемом для данной массы газа. 
Изотермический процесс. 
Изобарный процесс. 
Изохорный процесс. 
Свойства насыщенных паров. 
Кипение воды при пониженном давлении. 
Устройство принцип действия психрометра. 
Конденсационный гигрометр, волосной гигрометр. 
Модели кристаллических решеток. 
Рост кристаллов. 
 
Знать: понятия: тепловое движение частиц; массы и размеры молекул; идеальный газ; 
изотермический, изохорный, изобарный и адиабатный процессы; броуновское движение; 
температура (мера средней кинетической энергии молекул); насыщенные и ненасыщенные 
пары; влажность воздуха; анизотропии монокристаллов, кристаллические и аморфные тела; 
упругие и пластические деформации. 
Законы и формулы: основное уравнение молекулярно-кинетической теории, уравнение 
Менделеева — Клапейрона, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах. 
Практическое применение: использование кристаллов и других материалов  
и технике. 
Уметь: решать задачи на расчет количества вещества, молярной массы, с использованием 
основного уравнения молекулярно-кинетической теории газов, уравнения Менделеева – 
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Клапейрона, связи средней кинетической энергии хаотического движения молекул и 
температуры. Читать и  строить графики зависимости между основными параметрами 
состояния газа. Пользоваться психрометром; определять экспериментально параметры 
состояния газа. Оценивать и анализировать информацию по теме «Основы молекулярно-
кинетической теории» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях.  

 
6. Основы термодинамики (16 часов) 
Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость. Первый закон термодинамики. [Порядок и хаос. Необратимость тепловых 
процессов.]  Принципы действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. КПД тепловых двигателей.  
Демонстрации: 
Сравнение удельной теплоемкости двух различных жидкостей. 
Изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и совершении работы. 
Изменение температуры воздуха при адиабатном расширении и сжатии. 
Принцип действия тепловой машины. 

 
Знать: понятия: внутренняя энергия, работа в термодинамике, количество теплоты. удельная 
теплоемкость необратимость тепловых процессов, тепловые двигатели.  
Законы и формулы: первый закон термодинамики.  
Практическое применение: тепловых двигателей на транспорте, в энергетике  
и сельском хозяйстве; методы профилактики и борьбы с загрязнением окружающей среды.  
Уметь: решать задачи на применение  первого закона термодинамики, на расчет работы газа в 
изобарном процессе, КПД тепловых двигателей. Вычислять, работу газа с помощью графика 
зависимости давления от объема. Оценивать и анализировать информацию по теме «Основы 
термодинамики» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

 
Основы электродинамики 
7. Электростатика (14 часов) 
Что такое электродинамика. Строение атома. Элементарный электрический заряд. 
Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Объяснение 
процесса электризации тел. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 
электрического поля. Принцип суперпозиций полей. Силовые линии электрического поля. 
Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектрика. Потенциал 
электростатического поля и разность потенциалов. Конденсаторы. Назначение, устройство 
и виды конденсаторов. 
Демонстрации: 
Электризация тел трением. 
Взаимодействие зарядов. 
Устройство и принцип действия электрометра. 
Электрическое поле двух заряженных шариков. 
Электрическое поле двух заряженных пластин. 
Проводники в электрическом поле. 
Диэлектрики в электрическом поле. 
Устройство конденсатора постоянной и переменной емкости. 
Зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния между 
ними и диэлектрической проницаемостью среды. 
 
Знать:  понятия: элементарный электрический заряд, электрическое поле; напряженность, 
разность потенциалов, напряжение, электроемкость, диэлектрическая проницаемость. 
Законы: Кулона, сохранения заряда. 
Практическое применение: защита приборов и оборудования от  статического электричества. 



7 
 

Уметь: решать задачи на закон сохранения электрического заряда и закон Кулона; на движение 
и равновесие заряженных частиц в электрическом поле; на расчет напряженности, напряжения, 
работы электрического поля, электроемкости. Оценивать и анализировать информацию по теме 
«Электростатика» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

 
8. Законы постоянного тока (16 часов) 
Лабораторная работа № 8 «Изучение последовательного и параллельного соединения 
проводников» 
Лабораторная работа №9 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 
Демонстрации: 
Механическая модель для демонстрации условия существования электрического тока. 
Закон Ома для участка цепи. 
Распределение токов и напряжений при последовательном и параллельном соединении 
проводников. 
Зависимость накала нити лампочка от напряжения и силы тока в ней. 
Зависимость силы тока от ЭДС и полного сопротивления цепи. 
Знать:  понятия: сторонние силы и ЭДС;  
Законы: Ома для полной цепи.  
Практическое применение: электроизмерительные приборы магнитоэлектрической системы. 
Уметь: производить расчеты электрических цепей с применением закона Ома для участка и 
полной цепи и закономерностей последовательного и параллельного соединения проводников, 
оценивать и анализировать информацию по теме «Законы постоянного тока» содержащуюся в 
сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  
Пользоваться миллиамперметром, омметром или авометром, выпрямителем электрического 
тока.  
Собирать электрические цепи. Измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока.  
   
9. Электрический ток в различных средах (16 часов) 
Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления проводника от 
температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. Применение полу-
проводниковых приборов. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. 
Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоя-
тельный разряды. Плазма. 
Лабораторная работа № 10 «Определение заряда электрона» 
Демонстрации: 
Зависимость сопротивление металлического проводника от температуры. 
Зависимость сопротивления полупроводников от  температуры и освещенности. 
Действие термистора и фоторезистора. 
Односторонняя электропроводность полупроводникового диода. 
Зависимость силы тока  в полупроводниковом диоде от напряжения. 
Устройство и принцип действия электронно-лучевой трубки. 
Сравнение электропроводности воды и раствора соли или кислоты. 
Электролиз сульфата меди. 
Ионизация газа при его нагревании.  
Несамостоятельный разряд. 
Искровой разряд. 
Самостоятельный разряд в газах при пониженном давлении. 
 
Знать:  понятия: электролиз, диссоциация, рекомбинация, термоэлектронная эмиссия, 
собственная и  примесная  проводимость полупроводников, р – n - переход в полупроводниках. 
Законы: электролиза. 
Практическое применение: электролиза в металлургии и гальванотехнике, электронно-лучевой 
трубки, полупроводникового диода, терморезистора, транзистора. 
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Уметь: решать задачи на определение количества вещества выделившегося при электролизе, 
оценивать и анализировать информацию по теме «Электрический ток в различных средах» 
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  
 

11 класс  

Электродинамика (продолжение)  
1. Магнитное поле. (12 часов)  
Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила 
Лоренца. Магнитные свойства вещества.  
2. Электромагнитная индукция. (12 часов)  
Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. 
Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 
Электромагнитное поле.  
Лабораторная работа № 1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток» 
Лабораторная работа № 2 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

 
Колебания и волны  
3. Механические колебания (7 часов) 
Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, 
период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 
Лабораторная работа № 3 «Определение ускорения свободного падения при помощи 
маятника» 
 
4. Электромагнитные колебания (11 часов) 
 Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. 
Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное сопротивление, емкость и 
индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 
электрической цепи. 
5. Производство, передача и потребление электрической энергии (2 часов) 
Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.  
6. Механические волны (4 часов) 
Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые 
волны. Интерференция волн.  
7. Электромагнитные волны (7 часов) 
Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. 
Телевидение. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

 
Оптика  
8. Световые волны  (18 часов) 
Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула тонкой линзы. 
Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их разрешающая 
способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения. 
Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная 
решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры.  Шкала 
электромагнитных волн. 
Лабораторная работа № 4 «Измерение показателя преломления стекла». 
Лабораторная работа № 5 «Определение оптической силы и фокусного расстояния 
собирающей линзы». 
Лабораторная работа № 6 «Измерение длины световой волны». 
Лабораторная работа № 7 «Наблюдение интерференции,  дифракции и поляризации света». 
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9. Основы специальной теории относительности (4 часа) 
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 
скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. 
Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 
10. Излучение и спектры (7 часов) 
Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральный анализ. Инфракрасное, 
рентгеновское и ультрафиолетовое излучения. Шкала электромагнитных излучений. 
Лабораторная работа № 8 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров». 
 
Квантовая физика   
11. Световые кванты (7 часов) 
Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 
фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.   
 
12. Атомная физика (8 часов) 
Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по 
Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение 
неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. 
Лазеры.  
 
13. Физика атомного ядра. Элементарные частицы (19 часов) 
 Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон 
радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения 
атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная 
энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический характер процессов в микромире. 
Античастицы. 
Лабораторная работа № 9 «Изучение треков заряженных частиц». 

 
14. Значение физики для развития мира и производительных сил общества (3 часа)  
15. Строение и эволюция Вселенной (20 часов) 
Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Солнце – ближайшая к нам звезда. 
Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции 
Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы космических 
объектов. 

 
3. Тематическое планирование. 

Физика10 класс  
Общее количество часов:170 

 

№ в 
плане 

№ в 
теме 

Тема урока Кол-во 
часов 

к/р л/р 

 Раздел 1: Введение - 3 ч 

1 1 Правила поведения и техника безопасности в 
кабинете физики. Физика и познание мира. 

1   

2 2 Физические величины. 1   

3 3 Физическая теория. 1   

 Раздел 2: Кинематика - 19 ч 
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4 1 Введение. Что такое механика. 1   

5 2 Основные понятия по кинематике. 1   

6 3 Решение задач по теме: "Элементы векторной 
алгебры. Путь и перемещение". 

1   

7 4 Скорость. Равномерное и прямолинейное 
движение. Самостоятельная работа. 

1   

8 5 Относительность механического движения. 
Принцип относительности в механике. 

1   

9 6 Решение задач на относительность 
механического движения. 

1   

10 7 Аналитическое описание равноускоренного 
прямолинейного движения 

1   

11-12 8-9 Решение задач по теме: "Прямолинейное 
равномерное и равноускоренное движение". 

2   

13 10 Свободное падение тел - частный случай 
(прямолинейное равноускоренное движение). 

1   

14-15 11-12 Решение задач на свободное падение тел. 2   

16 13 Равномерное движение точки по окружности. 1   

17 14 Элементы кинематики твердого тела. 1   

18-19 15-16 Обобщающее - повторительный урок по теме 
"Кинематика".  

2   

20 17 Зачет по теме "Кинематика" 1   

21 18 Контрольная работа №1 по теме "Кинематика"  1  

22 19 Обобщающий урок по теме: "Кинематика". 1   

Раздел 3: Динамика - 20 ч 

23 1 Масса и сила. 1   

24-25 2-3 Законы Ньютона и их экспериментальное 
подтверждение.  

2   

26-27 4-5 Решение задач на законы Ньютона. 2   

28 6 Силы в механике. Гравитационные силы. 1   

29 7 Сила тяжести и вес. 1   

30 8 Решение задач по теме: "Гравитационные силы. 
Вес тела". 

1   

31 9 Использование законов динамики для объяснения 
движения небесных тел и развития космических 
исследований. 

1   

32 10 Силы упругости - силы электромагнитной 
природы. 

1   

33 11 Решение задач по теме: "Движение тел под 
действием сил упругости и тяжести". 

1   

34 12 Сила трения. Лабораторная работа №1 "Измерение 
коэффициента трения скольжения" 

  1 

35 13 Решение задач на силы в механике. 1   
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36 14 Лабораторная работа №2"Изучение движения тел 
по окружности под действием сил упругости и 
тяжести" 

  1 

37-38 15-16 Практикум по решению задач на движение тела по 
наклонной плоскости.  

2   

39 17 Практикум по решению задач на движение 
связанных тел. 

1   

40 18 Обобщающее повторение по теме: "Динамика". 1   

41 19 Контрольная работа №2 по теме "Динамика. Силы 
в природе". 

 1  

42 20 Обобщающий урок по теме: "Динамика. Силы в 
природе". 

1   

Раздел 4: Законы сохранения в механике. Статика. - 17 ч 

43 1 Импульс. Закон сохранения импульса. 1   

44 2 Урок семинар по теме: "Реактивное движение и 
его использование в освоении космического 
пространства" 

1   

45-46 3-4 Решение задач на закон сохранения импульса. 2   

47 5 Механическая работа и мощность. Энергия. 1   

48 6 Работа силы тяжести. Решение задач. 1   

49 7 Работа силы упругости. Потенциальная энергия. 1   

50 8 Решение задач на работу силы тяжести и силы 
упругости. 

1   

51 9 Закон сохранения энергии в механике. 1   

52 10 Лабораторная работа №3 "Изучение закона 
сохранения механической энергии". 

  1 

53 11 Решение задач на закон сохранения энергии. 1   

54 12 Практикум по решению задач на законы 
сохранения в механике.. 

1   

55 13 Равновесие тела. Виды и законы равновесия. 1   

56 14 Решение задач на условие равновесия твердого 
тела. 

1   

57 15 Обобщающее повторение по теме "Законы 
сохранения в механике. Статика". 

1   

58 16 Контрольная работа №3 по теме "закон 
сохранения в механике. Статика". 

 1  

59 17 Итоговый тест по механике. 1   

Раздел 5: Основы МКТ. - 20 ч 

60 1 Основные положения МКТ. 1   

61 2 Броуновское движение. Силы взаимодействия 
молекул. Лабораторная работа №4 "Наблюдение 
броуновского движения" 

1   

62 3 Строение газообразных, жидких и твердых тел. 1   
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63 4 Решение задач на расчет величин 
характеризующих молекулы. 

1   

64 5 Идеальный газ. Основное уравнение МКТ 
идеального газа. 

1   

65 6 Решение задач на основное уравнение МКТ 
идеального газа. 

1   

66 7 Температура как макроскопическая 
характеристика газа. 

1   

67 8 Измерение скоростей молекул газа. 1   

68 9 Решение задач на расчет средней кинетической 
энергии и скорости молекул. 

1   

69 10 Уравнение состояния идеального газа. 1   

70 11 Решение задач на уравнение состояния идеального 
газа. 

1   

71 12 Газовые законы. 1   

72-73 13-14 Решение задач на газовые законы. 1 2   

74 15 Лабораторная работа №5 "Опытная проверка 
закона Гей-Люссака" 

  1 

75 16 Лабораторная работа №6 "Опытная проверка 
Бойля- Мариотта" 

  1 

76-77 17-18 Практикум по решению задач по теме "МКТ и 
газовые законы". 1 

1   

78 19 Контрольная работа №4 по теме "МКТ. Газовые 
законы". 

 1  

79 20 Урок коррекции знаний по теме "МКТ. Газовые 
законы". 

1   

Раздел 6: Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. - 10 ч 

80 1 Насыщенный пар. Кипение. 1   

81 2 Влажность воздуха. 1   

82 3 Решение задач на определение влажности воздуха. 1   

83 4 Свойства поверхности жидкости. 1   

84 5 Решение задач на свойство жидкостей. 1   

85 6 Строение и свойства кристаллических и аморфных 
тел. 

1   

86 7 Механические свойства твёрдых тел. 1   

87 8 Лабораторная работа №7 "Определение модуля 
упругости резины". 

  1 

88 9 Решение задач на свойство твердых тел. 1   

89 10 Практикум по решению задач по теме "Свойство 
паров, жидкостей и твёрдых тел". 
Самостоятельная работа.. 

1   

Раздел 7: Основы термодинамики. - 16 ч 

90 1 Термодинамическая система и её параметры. 1   
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91 2 Работа в термодинамике. 1   

92 3 Решение задач на расчёт работы 
термодинамической системы.. 

1   

93 4 Количество теплоты. 1   

94 5 Решение задач на уравнение теплового баланса. 1   

95 6 Первый закон термодинамики. 1   

96 7 Решение задач на применение первого закона 
термодинамики к изопроцессам. 

1   

97 8 Необратимость процессов в природе. II закон 
термодинамики. 

1   

98 9 Принцип действия тепловых двигателей. 1   

99 10 Решение задач на характеристики тепловых 
двигателей. 

1   

100 11 Конференция на тему "Тепловые двигатели и их 
роль в жизни человека". 

1   

101-
102 

12-13 Практикум по решению задач по теме "Основы 
термодинамики".  

1   

103 14 Контрольная работа №5 по теме "Основы 
термодинамики". 

 1  

104 15 Итоговый тест по теме "Молекулярная физика. 
Термодинамика" 

1   

105 16 Урок коррекции знаний по теме "Молекулярная 
физика. Термодинамика" 

1   

  Раздел 8: Электростатика. - 14 ч    

106 1 Закон сохранения электрического заряда. 1   

107 2 Основной закон электростатики. Закон Кулона. 1   

108 3 Решение задач на закон Кулона. 1   

109 4 Электрическое поле и его свойства. 1   

110 5 Напряженность электрического поля. Принцип 
суперпозиции полей. 

1   

111 6 Решение задач на принцип суперпозиции полей. 1   

112 7 Поле заряженной плоскости сферы и шара. 1   

113 8 Решение задач на поле заряженной плоскости, 
сферы и шара. 

1   

114 9 Проводники и диэлектрики в электростатическом 
поле. 

1   

115 10 Энергетические характеристики 
электростатического поля. 

1   

116 11 Решение задач на расчет энергетических 
характеристик электростатического поля. 

1   

117 12 Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия 
заряженного конденсатора. Применение 
конденсаторов. 

1   
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118 13 Решение задач на расчет электроёмкости 
конденсаторов. 

1   

119 14 Контрольная работа №6 по теме 
"Электростатика". 

 1  

Раздел 9: Законы постоянного тока. - 16 ч 

120 1 Электрический ток. Сила тока. 1   

121 2 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 1   

122 3 Решение задач на характеристики электрического 
тока. 

1   

123 4 Законы соединения проводников. 1   

124-
125 

5-6 
Решение задач на расчет электрических цепей.  

2   

126 7 Лабораторная работа №8 "Изучение 
последовательного и параллельного соединения 
проводников" 

  1 

127 8 Работа и мощность постоянного тока. Закон 
Джоуля - Ленца. 

1   

128 9 Решение задач на расчет работы, мощности и 
количества теплоты.. 

1   

129 10 ЭДС. Закон Ома для полной цепи. Соединение 
источников. 

1   

130 11 Лабораторная работа №9 "Измерение ЭДС и 
внутреннего сопротивления источника тока" 

  1 

131-
132 

12-13 
Решение задач для закона Ома для полной цепи.  

2   

133 14 Повторительно - обобщающий урок по теме 
"Законы постоянного тока". 

1   

134 15 Решение задач по теме: "Законы постоянного 
тока". 

1   

135 16 Контрольная работа №7 по теме "Законы 
постоянного тока". 

 1  

Раздел 10: Электрический ток в различных средах. - 16 ч 

136 1 Электрический ток в металлах. 
Сверхпроводимость. 

1   

137 2 Полупроводники. Собственная проводимость 
полупроводников. 

1   

138 3 Примесная проводимость полупроводников. 1   

139 4 Электрический ток через конденсат 
полупроводников р- и n-типов. 
Полупроводниковый диод. 

1   

140 5 Транзисторы. Термисторы. Фоторезисторы. 1   

141 6 Электрический ток в вакууме. Диод. Электронно-
лучевая трубка. 

1   

142 7 Решение задач на движение электрона в 
электрическом поле. 

1   
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143 8 Электрический ток в жидкостях. Закон 
электролиза. 

1   

144 9 Решение задач на закон электролиза. 1   

145 10 Лабораторная работа № 10 "Определение заряда 
электрона" 

  1 

146 11 Электрический ток в газах. 1   

147 12 Урок семинар "Различные типы самостоятельного 
разряда и их техническое применение" 

1   

148 13 Плазма. Применение плазмы. 1   

149 14 Практикум по решению задач по теме 
"Электрический ток в различных средах. 

1   

150 15 Зачет по теме "электрический ток в различных 
средах" 

1   

151 16 Контрольная работа №8 по теме "электрический 
ток в различных средах". 

 1  

Раздел 11: Физический практикум. - 17 ч 

152 1 Измерение ускорения тела при равноускоренном 
движении. 

1   

153 2 Измерение жёсткости пружины 1   

154 3 Изучение движения тела, брошенного 
горизонтально. 

1   

155 4 Расчет и измерение тормозного пути. 1   

156-
157 

5-6 Измерение коэффициента поверхностного 
натяжения.  

2   

158 7 Определение относительной влажности воздуха. 1   

159-
160 

8-9 
Проверка уравнения состояния идеального газа.  

2   

161 10 Наблюдение роста кристаллов. 1   

162-
163 

11-12 Измерение сопротивления проводника при 
помощи мостика Уитсона.  

2   

164-
165 

13-14 Определение температурного коэффициента 
сопротивления металлов.  

   

166-
167 

15-16 
Измерение удельного сопротивления проводника.  

   

168 17 Исследование полупроводникового диода.     

  Раздел 12: Повторение. - 2 ч    

 1 Обобщающий урок 1   

 2 Промежуточная аттестация            Итог
-я 
к/р 
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  ИТОГО 151 9 10 

3. Тематическое планирование. 
Физика 11 класс  

Общее количество часов:170 
 

№ в 
плане 

№ в 
теме 

Тема урока Кол-во 
часов 

к/р л/р 

Раздел 1: Магнитное поле - 12 ч 

1 1 Стационарное магнитное поле    

2 2 Решение задач на применение правила буравчика 1   

3 3 Сила Ампера 1   

4 4 Лабораторная работа № 1 "Наблюдение действия 
магнитного поля на ток" 

  1 

5 5 Сила Лоренца 1   

6 6 Решение задач 1   

7 7 Магнитные свойства вещества 1   

8 8 Обобщающий урок 1   

9 9 Зачет по теме "Стационарное магнитное поле" 1   

10 10 Контрольная работа № 1  1  

11-12 11-12 Решение задач  2   

Раздел 2: Электромагнитная индукция - 12 ч 

13 1 Явление электромагнитной индукции 1   

14 2 Вихревое электромагнитное поле 1   

15 3 Направление индукционного тока. Правило 
Ленца 

1   

16 4 Решение задач 1   

17 5 Лабораторная работа № 2 "Изучение явления 
электромагнитной индукции" 

 1  

18 6 Закон электромагнитной индукции 1   

19 7 Решение задач на закон электромагнитной 
индукции 

1   

20 8 Вихревые токи 1   

21 9 Явление самоиндукции. Индуктивность 1   

22 10 Обобщающий урок по теме "Электромагнитная 
индукция" 

1   

23 11 Зачет по теме "Электромагнитная индукция" 1   

24 12 Контрольная работа № 2  1  
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Раздел 3: Механические колебания - 7 ч 

25 1 Свободные и вынужденные механические 
колебания 

1   

26 2 Динамика колебательного движения 1   

27 3 Гармонические колебания 1   

28 4 Решение задач на характеристики пружинного и 
математического маятников 

1   

29 5 Лабораторная работа № 3 "Определение 
ускорения свободного падения" 

  1 

30 6 Превращение энергии при гармонических 
колебаниях 

1   

31 7 Вынужденные механические колебания. Резонанс 1   

Раздел 4: Электромагнитные колебания - 11 ч 

32 1 Свободные и вынужденные электромагнитные 
колебания 

1   

33 2 Аналогия между механическими и 
электромагнитными колебаниями 

1   

34 3 Уравнение свободных электромагнитных 
колебаний в закрытом контуре 

1   

35 4 Решение задач на характеристики 
электромагнитных свободных колебаний 

1   

36 5 Переменный электрический ток 1   

37-38 6-7 Сопротивления в цепи переменного тока.  2   

39-40 8-9 Решение задач на различные типы сопротивлений 
в цепи переменного тока.  

2   

41 10 Электромагнитные автоколебания. Генератор на 
транзисторе 

1   

42 11 Решение задач 3 1   

Раздел 5: Производство, передача и использование электроэнергии - 2 ч 

43 1 Трансформаторы 1   

44 2 Производство, передача и использование 
электроэнергии 

1   

Раздел 6: Механические волны - 4 ч 

45-46 1-2 Волна. Свойства волн и основные 
характеристики.  

2   

47 3 Звуковые волны 1   

48 4 Решение задач на свойства волн 1   

Раздел 7: Электромагнитные волны - 7 ч 

49 1 Опыты Герца 1   

50 2 Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы 
радиосвязи 

1   
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51-52 3-4 Современные средства связи.  2   

53 5 Обобщающий урок по теме "Колебания и волны" 1   

54 6 Зачет по теме "Колебания и волны" 1   

55 7 Контрольная работа № 3  1  

Раздел 8: Световые волны - 18 ч 

56-57 1-2 Введение в оптику.  2   

58 3 Методы определения скорости света 1   

59 4 Основные законы геометрической оптики 1   

60 5 Явление полного отражения света 1   

61 6 Решение задач по геометрической оптике. 1 1   

62 7 Линзы 1   

63 8 Формула тонкой линзы 1   

64 9 Решение задач по геометрической оптике.  1   

65 10 Лабораторная работа № 4 "Определение 
показателя преломления стекла" 

  1 

66 11 Лабораторная работа № 5 "Определение 
оптической силы и фокусного расстояния линзы" 

  1 

67 12 Дисперсия света 1   

68 13 Интерференция волн 1   

69 14 Дифракция механических и световых волн 1   

70 15 Поперечность световых волн. Поляризация света 1   

71 16 Решение задач на волновые свойства света 1   

72 17 Лабораторная работа № 6 "Измерение длины 
световой волны" 

  1 

73 18 Лабораторная работа № 7 "Наблюдение 
дифракции, интерференции и поляризации света" 

  1 

Раздел 9: Элементы теории относительности - 4 ч 

74 1 Элементы СТО. Постулаты Эйнштейна 1   

75 2 Элементы релятивистской динамики 1   

76 3 Обобщающий урок по теме "Элементы СТО" 1   

77 4 Зачет. Коррекция 1   

Раздел 10: Излучение и спектры - 7 ч 

78-79 1-2 Излучение и спектры. Шкала электромагнитных 
излучений.  

2   

80 3 Решение задач по теме "Излучение и спектры" 1   
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81 4 Лабораторная работа № 8 "Наблюдение 
сплошного и линейчатого спектров" 

  1 

82 5 Обобщающий урок по теме "Оптика" 1   

83 6 Зачёт по теме «Оптика» 1   

84 7 Контрольная работа № 4  2  

Раздел 11: Световые кванты - 7 ч 

85 1 Зарождение науки, объясняющей квантовые 
свойства. 

1   

86 2 Законы фотоэффекта. 1   

87-88 3-4 Решение задач на законы фотоэффекта 1   

89 5 Фотоны. Гипотеза де Бройля 1   

90 6 Применение фотоэффекта на практике 1   

91 7 Квантовые свойства света 1   

Раздел 12: Атомная физика - 8 ч 

92 1 Строение атома. Опыты Резерфорда 1   

93 2 Квантовые постулаты Бора 1   

94-95 3-4 Решение задач на модели атомов и постулаты 
Бора.  

2   

96 5 Лазеры 1   

97 6 Обобщающий урок по теме "Световые кванты. 
Атомная физика" 

1   

98 7 Зачет по теме "Световые кванты. Атомная 
физика" 

1   

99 8 Контрольная работа № 5  1  

Раздел 13: Физика атомного ядра. Элементарные частицы - 19 ч 

100 1 Экспериментальные методы регистрации частиц 1   

101 2 Лабораторная работа № 9 "Изучение треков 
заряженных частиц по готовым фотографиям 

  1 

102-
103 

3-4 Радиоактивность.  1   

104 5 Закон радиоактивного распада. 1   

105 6 Решение задач на закон радиоактивного распада. 1   

106 7 Состав атомного ядра. 1   

107 8 Энергия связи атомных ядер. 1   

108 9 Ядерные реакции. Энергетический выход 
ядерных реакций. 

1   

109 10 Цепная ядерная реакция. Атомная 
электростанция. 

1   
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110 11 Решение задач на законы физики атомного ядра 1   

111 12 Применение физики атомного ядра на практике. 
Биологическое действие радиоактивных 
излучений. 

1   

112-
113 

13-14 Элементарные частицы.  2   

114 15 Обобщающий урок по теме "Физика атомного 
ядра. Элементарные частицы" 

1   

115 16 Зачет по теме "Физика атомного ядра. 
Элементарные частицы". 

1   

116 17 Контрольная работа № 6  1  

117-
118 

18-19 Решение задач.  2   

Раздел 14: Значение физики для развития мира и производительных сил общества - 3 ч 

119 1 Физическая картина мира    

120 2 Физика и научно-техническая революция    

121 3 Физика как часть человеческой культуры    

Раздел 15: Строение и эволюция вселенной - 20 ч 

122-
123 

1-2 
Небесная сфера. Звездное небо.  

2   

124 3 Законы Кеплера 1   

125 4 Определение расстояний в астрономии 1   

126 5 Строение солнечной системы 1   

127 6 Система Земля - Луна 1   

128 7 Физика планет земной группы 1   

129 8 Физика планет - гигантов 1   

130 9 Общие сведения о Солнце 1   

131 10 Физическая природа звезд 1   

132 11 Наша Галактика 1   

133 12 Происхождение и эволюция галактик. Красное 
смещение 

1   

134 13 Жизнь и разум во Вселенной 1   

135 14 Применение законов физики в астрономических 
процессах. Развитие космических исследований 

1   

136 15 Лабораторная работа № 10 "Моделирование 
орбит космических объектов с помощью 
компьютера" 

1   

137-
141 

16-20 Решение задач. 5   
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Раздел 16: Лабораторный практикум - 15 ч 

142-
143 

1-2 Практическая работа № 1 "Изучение 
электромагнитных колебаний с помощью 
осциллографа"  

2   

144-
145 

3-4 Практическая работа № 2 "Изучение резонанса в 
колебательном контуре"  

2   

146-
147 

5-6 Практическая работа № 3 "Определение длины 
световой волны"  

2   

148-
149 

7-8 Практическая работа № 4 "Определение 
показателя преломления стекла"  

2   

150-
151 

9-10 Практическая работа № 5 "Определение 
фокусного расстояния рассеивающей линзы"  

2   

152-
153 

11-12 Практическая работа № 6 "Изучение явления 
фотоэффекта"  

2   

154-
155 

13-14 Практическая работа №7 "Использование закона 
сохранения импульса при изучении треков 
заряженных частиц"  

2   

156 15 Зачет по практикуму 1   

Раздел 17: Обобщающее повторение - 14 ч 

157 1 Урок 1 Кинематика 1   

158 2 Урок 2 Динамика 1   

159 3 Урок 3 Динамика вращающихся тел 1   

160 4 Урок 4 Законы сохранения в механике 1   

161 5 Урок 5 Колебания и волны 1   

162 6 Урок 6 Основы МКТ 1   

163 7 Урок 7 Термодинамика 1   

164 8 Урок 8 Электростатика 1   

165 9 Урок 9 Законы постоянного тока 1   

166 10 Урок 10 Электромагнитные явления 1   

167 11 Урок 11 Оптика 1   

168 12 Урок 12 Ядерная и квантовая физика 1   

  Раздел 12: Повторение. - 2 ч    

169  Обобщающий урок 1   

170  Промежуточная аттестация            Итог- 
я к/р 

 

  Итого 154 6 10 
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	Уметь: пользоваться секундомером. Измерять и вычислять физические величины (время, расстояние, скорость, ускорение). Читать и строить графики, выражающие зависимость кинематических величин от времени, при равномерном и равноускоренном движениях. Решат...
	3. Динамика (20 часов)
	Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. I закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Понятие силы – как меры взаимодействия тел. II закон Ньютона. III закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Явление тяготения. Гравитационные силы. Зак...
	Лабораторная работа №1 «Измерение коэффициента трения скольжения».
	Лабораторная работа №2 «Изучение движения тел по окружности под действием сил упругости и тяжести»
	Демонстрации:
	Проявление инерции.
	Сравнение массы тел.
	Второй закон Ньютона
	Третий закон Ньютона
	Вес тела при ускоренном подъеме и падении тела.
	Невесомость.
	Зависимость силы упругости от величины деформации.
	Силы трения покоя, скольжения и качения.
	Знать: понятия: масса, сила (сила тяжести, сила трения, сила упругости), вес, невесомость, импульс, инерциальная система отсчета, работа силы, потенциальная и кинетическая энергия,
	Законы и принципы: Законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, закон Гука, зависимость силы трения скольжения от силы давления, закон сохранения импульса, закон сохранения и превращения энергии.
	Практическое применение: движение искусственных спутников под действием силы тяжести, реактивное движение, устройство ракеты, КПД машин и механизмов.
	Уметь: измерять и вычислять физические величины (массу, силу, жесткость, коэффициент трения, импульс, работу, мощность, КПД механизмов,). Читать и строить графики, выражающие зависимость силы упругости от деформации. Решать простейшие задачи на опреде...
	4. Законы сохранения в механике. Статика (17 часов)
	Лабораторная работа №3 «Изучение закона сохранения механической энергии»
	Демонстрации:
	Закон сохранения импульса.
	Реактивное движение.
	Изменение энергии тела при совершении работы.
	Переход потенциальной энергии тела в кинетическую.
	5. Основы молекулярно-кинетической теории (30 часов)
	Строение вещества. Молекула. Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Экспериментальное  доказательство  основных   положений теории. Броуновское движение. Масса молекул. Количество вещества. Строение газообразных, жидких ...
	Лабораторная работа № 4 «Наблюдение броуновского движения»
	Лабораторная работа № 5  «Опытная проверка закона Гей-Люссака»
	Лабораторная работа № 6 «Опытная проверка закона Бойля-Мариотта»
	Лабораторная работа № 7 «Определение модуля упругости резины»
	Демонстрации:
	Опыты, доказывающие основные положения МКТ.
	Механическую модель броуновского движения.
	Взаимосвязь между температурой, давлением и объемом для данной массы газа.
	Изотермический процесс.
	Изобарный процесс.
	Изохорный процесс.
	Свойства насыщенных паров.
	Кипение воды при пониженном давлении.
	Устройство принцип действия психрометра.
	Конденсационный гигрометр, волосной гигрометр.
	Модели кристаллических решеток.
	Рост кристаллов.
	Знать: понятия: тепловое движение частиц; массы и размеры молекул; идеальный газ; изотермический, изохорный, изобарный и адиабатный процессы; броуновское движение; температура (мера средней кинетической энергии молекул); насыщенные и ненасыщенные пары...
	Законы и формулы: основное уравнение молекулярно-кинетической теории, уравнение Менделеева — Клапейрона, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах.
	Практическое применение: использование кристаллов и других материалов  и технике.
	Уметь: решать задачи на расчет количества вещества, молярной массы, с использованием основного уравнения молекулярно-кинетической теории газов, уравнения Менделеева – Клапейрона, связи средней кинетической энергии хаотического движения молекул и темпе...
	6. Основы термодинамики (16 часов)
	Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Первый закон термодинамики. [Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов.]  Принципы действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. КПД тепловых двигателей.
	Демонстрации:
	Сравнение удельной теплоемкости двух различных жидкостей.
	Изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и совершении работы.
	Изменение температуры воздуха при адиабатном расширении и сжатии.
	Принцип действия тепловой машины.
	Знать: понятия: внутренняя энергия, работа в термодинамике, количество теплоты. удельная теплоемкость необратимость тепловых процессов, тепловые двигатели.
	Законы и формулы: первый закон термодинамики.
	Практическое применение: тепловых двигателей на транспорте, в энергетике  и сельском хозяйстве; методы профилактики и борьбы с загрязнением окружающей среды.
	Уметь: решать задачи на применение  первого закона термодинамики, на расчет работы газа в изобарном процессе, КПД тепловых двигателей. Вычислять, работу газа с помощью графика зависимости давления от объема. Оценивать и анализировать информацию по тем...
	Основы электродинамики
	7. Электростатика (14 часов)
	Что такое электродинамика. Строение атома. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Объяснение процесса электризации тел. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрическо...
	Демонстрации:
	Электризация тел трением.
	Взаимодействие зарядов.
	Устройство и принцип действия электрометра.
	Электрическое поле двух заряженных шариков.
	Электрическое поле двух заряженных пластин.
	Проводники в электрическом поле.
	Диэлектрики в электрическом поле.
	Устройство конденсатора постоянной и переменной емкости.
	Зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния между ними и диэлектрической проницаемостью среды.
	Знать:  понятия: элементарный электрический заряд, электрическое поле; напряженность, разность потенциалов, напряжение, электроемкость, диэлектрическая проницаемость.
	Законы: Кулона, сохранения заряда.
	Практическое применение: защита приборов и оборудования от  статического электричества.
	Уметь: решать задачи на закон сохранения электрического заряда и закон Кулона; на движение и равновесие заряженных частиц в электрическом поле; на расчет напряженности, напряжения, работы электрического поля, электроемкости. Оценивать и анализировать ...
	8. Законы постоянного тока (16 часов)
	Лабораторная работа № 8 «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников»
	Лабораторная работа №9 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»
	Демонстрации:
	Механическая модель для демонстрации условия существования электрического тока.
	Закон Ома для участка цепи.
	Распределение токов и напряжений при последовательном и параллельном соединении проводников.
	Зависимость накала нити лампочка от напряжения и силы тока в ней.
	Зависимость силы тока от ЭДС и полного сопротивления цепи.
	Знать:  понятия: сторонние силы и ЭДС;
	Законы: Ома для полной цепи.
	Практическое применение: электроизмерительные приборы магнитоэлектрической системы.
	Уметь: производить расчеты электрических цепей с применением закона Ома для участка и полной цепи и закономерностей последовательного и параллельного соединения проводников, оценивать и анализировать информацию по теме «Законы постоянного тока» содерж...
	Пользоваться миллиамперметром, омметром или авометром, выпрямителем электрического тока.
	Собирать электрические цепи. Измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока.
	9. Электрический ток в различных средах (16 часов)
	Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. Применение полупроводниковых приборов. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка...
	Лабораторная работа № 10 «Определение заряда электрона»
	Демонстрации:
	Зависимость сопротивление металлического проводника от температуры.
	Зависимость сопротивления полупроводников от  температуры и освещенности.
	Действие термистора и фоторезистора.
	Односторонняя электропроводность полупроводникового диода.
	Зависимость силы тока  в полупроводниковом диоде от напряжения.
	Устройство и принцип действия электронно-лучевой трубки.
	Сравнение электропроводности воды и раствора соли или кислоты.
	Электролиз сульфата меди.
	Ионизация газа при его нагревании.
	Несамостоятельный разряд.
	Искровой разряд.
	Самостоятельный разряд в газах при пониженном давлении.
	Знать:  понятия: электролиз, диссоциация, рекомбинация, термоэлектронная эмиссия, собственная и  примесная  проводимость полупроводников, р – n - переход в полупроводниках.
	Законы: электролиза.
	Практическое применение: электролиза в металлургии и гальванотехнике, электронно-лучевой трубки, полупроводникового диода, терморезистора, транзистора.
	Уметь: решать задачи на определение количества вещества выделившегося при электролизе, оценивать и анализировать информацию по теме «Электрический ток в различных средах» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.

