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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
- объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

- характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и 

относительную погрешности; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как на известные физические законы, 

закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 

- объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении 

этих проблем; 

- 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. 

 

Предметные результаты обучения физике в средней (полной) школе на профильном уровне представлены в содержании курса по 

темам. 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО РАЗДЕЛАМ 

 

Основное содержание (170 ч) 

Электродинамика (51 ч) 

Постоянный электрический ток (19ч) 

Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической цепи. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для 

однородного проводника. Сопротивление проводника..Зависимость удельного сопротивления проводников и полупроводников от 

температуры. Соединения проводников. Расчет сопротивления электрических цепей. Закон Ома для замкнутой электрической цепи. Расчет 

силы тока и напряжения в электрических цепях. Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-

Ленца. Передача электроэнергии от источника к потребителю. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Закон 

электролиза. Плазма. Полупроводник. Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. 

Полупроводниковые приборы. Транзистор. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле (13 ч) 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Индукция магнитного поля. Линии магнитной индукции. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Ампера. Рамка с током в однородном магнитном 

поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. Масс-спектрограф и циклотрон. Пространственные 

траектории заряженных частиц в магнитном поле. Магнитные ловушки, радиационные пояса Земли. Взаимодействие электрических токов. 

Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства вещества. Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока. Магнитное поле в 

веществе. Индуктивность. Ферромагнетизм. 

Электромагнетизм (9 ч) 

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле.  Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. 

Способы получения индукционного тока. Опыты Генри. Правило Ленца. Самоиндукция. Использование электромагнитной индукции. 

Генерирование переменного  электрического тока. Передача электроэнергии на расстояние.  

Цепи переменного тока (10 ч) 

Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений. Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи 

переменного тока. Катушка индуктивности в цепи переменного тока.  

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Действующие значения силы тока и напряжения. Активное сопротивление. Электрический резонанс. Трансформатор. Примесный 

полупроводник. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Электромагнитное излучение    (43 ч) 

Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона.(7 ч) 
Электромагнитное поле Вихревое электрическое поле. Электромагнитное поле. Распространение  электромагнитных волн. Энергия, 

переносимая электромагнитными  волнами. Спектр  электромагнитных волн. Давление и импульс электромагнитных волн. Радио -и СВЧ- 



волны в средствах связи. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика (17 ч) 

Принцип Гюйгенса. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное 

внутреннее отражение. Построение изображений и хода лучей при преломлении света. Линзы. Собирающие линзы. Изображение предмета в 

собирающей линзе. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. . системы из двух линз.. Человеческий глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

Волновая оптика (8 ч)) 

Скорость света. Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. Интерференция света. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных излучений. 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (11 ч) 

Предмет и задачи квантовой физики. Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. Гипотеза Планка. 

О квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова, законы фотоэффекта. Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты 

П.Н.Лебедева  и С.И.Вавилова. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц.  Корпусклярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. 

Давление света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Физика высоких энергий (16 ч) 

Физика атомного ядра (10 ч) 

Состав и строение атомного ядра Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная 

радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная 

реакция деления ядра урана. Использование энергии деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы (6 ч) 

Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные частицы. Классификация и структура адронов. Взаимодействие 

кварков. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных частиц. 

Элементы астрофизики (8 ч) 

Эволюция Вселенной (8 ч) 

 Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Образование астрономических структур. Солнечная 

система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция звезд и эволюция Солнечной системы. Наша Галактика. Другие 

галактики. Структура Вселенной, ее расширение. Разбегание галактик. Закон Хаббла. Космологическая модель ранней Вселенной. Эра 

излучения. Нуклеосинтез в ранней Вселенной. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Органическая жизнь во Вселенной. 

Темная материя и темная энергия. 

 

 

 



Лабораторные работы 

Прямые измерения 

1.Измерение ЭДС источника тока. 

Косвенные измерения 

1.Измерение внутреннего сопротивления источника тока 

2.Измерение показателя преломления стекла 

3.Измерение длины световой  волны с помощью дифракционной решетки. 

Наблюдение явлений 

1.Наблюдение интерференции и дифракции света. 

2.Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания. 

Исследования 

1.Исследование смешанного соединения проводников. 

2.Изучение закона Ома для полной цепи.  

3.Изучение явления электромагнитной индукции. 

4.Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций (по фотографиям) 

Обобщающее повторение (29 ч) 

 

Лабораторный практикум (20ч) 

 

Повторение курса физики (3 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№       Дата Тема урока Содержание Виды деятельности Форма работы Контроль 

план факт 

1   Электрический ток. 

Сила тока. 

Понятия: электрический 

ток, сила тока, 

постоянный ток, 

направление тока 

Факты: условия 

существования тока в 

проводнике 

Формула и единицы силы 

тока 

Формула связи силы тока 

с концентрацией и 

скоростью движения 

зарядов 

 

Описывать опыты 

Гальвани, Вольта, Ома. 

Объяснять результаты 

опытов Гальвани, 

Вольта, Ома. 

Объяснять отличие 

стационарного 

электрического поля от 

электростатического. 

Формулировать условия 

существования в цепи 

электрического тока 

Давать определение 

понятий: электрический 

ток, сила тока 

Индивидуальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

 

Устный опрос 

2   Источник тока. Понятия: источник тока, 

гальванический элемент, 

ЭДС, сторонние силы 

Формула и единицы ЭДС 

 

Давать определение 

понятий: источник тока, 

ЭДС, сторонние силы 

Индивидуальная 

 

Фронтальный опрос 

3   Источник тока в 

электрической цепи. 

Понятия: источник тока, 

ЭДС, сторонние силы 

Формула и единицы ЭДС 

 

Давать определение 

понятий: источник 

тока, ЭДС, сторонние 

силы 

Работа в парах Физический 

диктант 

4   Закон Ома для 

однородного 
Зависимость  силы тока в 

проводнике от 
Формулировать закон 

Ома для участка цепи, 

Индивидуальная 

Подготовка к 

Письменная работа 



проводника (участка 

цепи). 
приложенного к нему 

напряжения. Однородный 

проводник, определение 

напряжения, вольт-

амперная характеристика 

проводника  

анализировать вольт-

амперную 

характеристику 

металла 

ЕГЭ 

 

5   Сопротивление 

проводника.  

Понятия: удельное 

сопротивление 

Формула сопротивления 

проводника 

 

Давать определение 

понятий: удельное 

сопротивление, 

сопротивление 

проводника 

Работа в 

группах 

 

Подготовка к 

олимпиаде 

 

Письменный отчет 

6   Зависимость удельного 

сопротивления от 

температуры. 

Факты: зависимость 

сопротивления 

проводников и 

полупроводников от 

температуры, дырка. 

Объяснять зависимость 

сопротивления 

проводников и 

полупроводников от 

температуры. 

Индивидуальная 

 

Фронтальный опрос 

7   Сверхпроводимость. Сверхпроводимость, 

критическая температура, 

изотопический эффект, 

куперовские пары. 

Давать определение 

понятий: 

сверхпроводимость, 

критическая 

температура, 

изотопический эффект, 

куперовские пары. 

Индивидуальная 

Подготовка к 

олимпиаде 

 

Самостоятельная 

работа 

8   Соединение 

проводников. 

Законы параллельного и 

последовательного 

соединений. 

Гидродинамическая 

аналогия 

последовательного и 

Изучить законы 

параллельного и 

последовательного 

соединений 

 

Работа в парах Фронтальный опрос 



параллельного 

соединения проводников 

 

9   Расчет сопротивления 

электрических цепей.  

Законы параллельного и 

последовательного 

соединений. Смешанное 

соединение проводников 

.Мостик Уитсона. 

 

  Фронтальный опрос 

10   Лабораторная работа 

№1 «Исследование 

смешанного соединения 

проводников». 

 Наблюдать, измерять и 

делать выводы в 

процессе 

экспериментальной 

деятельности 

Работа в парах Фронтальный опрос 

11   Контрольная работа 

№1 «Закон Ома для 

участка  цепи. 

Соединение 

проводников». 

Закон Ома для участка  

цепи. Соединение 

проводников 

Применять полученные 

знания к решению задач 

Индивидуальная 

 

Контрольная работа 

12   Закон Ома для полной 

цепи. Расчет силы тока и 

напряжения в 

электрических цепях. 

Закон Ома для полной 

цепи. Сила тока 

короткого замыкания. 

Факты: направление тока 

в цепи с несколькими 

источниками тока 

Формулировать закон 

Ома для полной цепи 

Фронтальная  

Подготовка к 

ЕГЭ 

 

Письменная работа 

13   Лабораторная работа 

№2 «Изучение закона 

Ома для полной цепи». 

Закон Ома для полной 

цепи 

Факты: направление тока 

в цепи с несколькими 

источниками тока 

Исследовать закон Ома 

для полной цепи, 

измерять ЭДС и 

внутренне 

сопротивление 

источника тока 

Фронтальная 

 

Лабораторная 

работа 



14   Расчет силы тока и 

напряжения в 

электрических цепях 

    

15   Измерение силы тока и 

напряжения.  

Понятия: шунт, 

добавочное 

сопротивление. 

Амперметр. Вольтметр. 

Включение амперметра и 

вольтметра в цепь. 

Давать определение 

понятий: шунт, 

дополнительное 

сопротивление 

 

Индивидуальная 

 

Устный опрос 

16   Тепловое действие 

электрического тока. 

Закон Джоуля – Ленца. 

Работа электрического 

тока. Понятия:Закон 

Джоуля-Ленца.  Факты: 

причина нагревания 

проводников током 

Применять закон 

Джоуля-Ленца , 

приводить примеры 

теплового действия 

электрического тока 

Индивидуальная  

Подготовка к 

ЕГЭ 

 

Собеседование 

 

17   Передача мощности 

электрического тока от 

источника к 

потребителю. 

Электрический ток в 

расплавах электролитов.  

Формулы и единицы 

работы, мощности тока, 

потери мощности в 

подводящих 

проводниках. 

Электролиты, 

электролитическая 

диссоциация, электролиз, 

закон Фарадея, 

объединенный закон 

Фарадея. 

Применять формулы 

для расчета работы и 

мощности тока. 

Формулировать закон 

электролиза, описывать 

устройство 

гальванического 

элемента и 

аккумулятора, 

приводить примеры 

применения электролиза 

Работа в парах 

 

 

Подготовка к 

олимпиаде 

 

Сообщения, 

презентации 

18   Решение задач      

19   Контрольная работа 

№2 «Закон Ома для 

полной  цепи. Работа и 

мощность тока». 

Закон Ома для полной  

цепи. Работа и мощность 

тока. 

 

Применять полученные 

знания к решению задач 

Индивидуальная 

 

Контрольная работа 



 

20    Магнитное 

взаимодействие. 

Магнитное поле 

электрического тока. 

 

Постоянные магниты, 

магнитное поле, опыт 

Эрстеда. Вектор 

магнитной индукции. 

Приводить примеры 

магнитного 

взаимодействия. 

Давать определение 

понятий: магнитное 

поле, магнитная 

проницаемость среды. 

Описывать 

фундаментальные 

опыты: Эрстеда, 

Ампера, Фарадея. 

Объяснять вихревой 

характер магнитного 

поля.  

Работа в 

группах 

Фронтальный опрос 
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Линии магнитной 

индукции. 

 

 
Понятия: магнитная 

индукция, линии 

магнитной индукции, 

земной магнетизм. 

Правила буравчика, 

правой руки. 

 

 
Давать определение 

понятий: вектор 

магнитной индукции, 

линии магнитной 

индукции. 

Формулировать правило 

буравчика, правило 

правой руки. 

 

 

 
Индивидуальная 

 

 

Тест 
 

22    Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. 

Закон Ампера 

Правило левой руки 

Физический смысл 1 Тл. 

Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. 

Формулировать правило 

левой руки, закон 

Ампера. 

Определять 

направление силы 

Ампера 

Индивидуальная 

 

Самостоятельная 

работа 



 

23   Рамка с током в 

однородном магнитном 

поле. 

Однородное магнитное 

поле, собственная 

индукция, вращающий 

момент, принципиальное 

устройство 

электроизмерительного 

прибора и 

электродвигателя 

Давать определение 

понятий: однородное 

магнитное поле, 

собственная индукция, 

вращающий момент. 

Изучить 

принципиальное 

устройство 

электроизмерительного 

прибора и 

электродвигателя. 

Работа в парах Фронтальный опрос 

24   Действие магнитного 

поля на движущиеся 

заряженные частицы. 

Определение и формула 

силы Лоренца 

Правило левой руки, 

плоские траектории 

движения заряженных 

частиц в однородном 

магнитном поле 

Выводить формулу 

силы Лоренца из закона 

Ампера. 

Определять 

направление силы 

Лоренца. 

Индивидуальная 

 

Письменная работа 
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Масс- спектрограф и 

циклотрон.  

 

 

 

Масс- спектрограф и 

циклотрон. Принцип 

измерения масс 

заряженных частиц. 

 

 

 

Описывать и объяснять 

устройство и принцип 

действия масс- 

спектрографа и 

циклотрона. 

 

 

 

Индивидуальная  

 

 

 

Тест 

 

26   Пространственные 

траектории заряженных 

частиц в магнитном 

поле. 

РКМагнитное поле 

Движение заряженных 

частиц в однородном и 

неоднородном магнитном 

поле, радиационные 

Объяснять движение 

заряженных частиц в 

однородном и 

неоднородном 

магнитном поле, 

Работа в 

группах 

Лабораторная 

работа 



Земли и приспособление 

к нему организмов. 

 

пояса Земли изучить радиационные 

пояса Земли. 

27   Взаимодействие 

электрических токов. 
Опыт Ампера с 

параллельными 

проводниками, единица 

силы тока. 

Описывать  опыт 

Ампера с 

параллельными 

проводниками. 

Работа в парах 

 

Подготовка к 

олимпиаде 

 

Презентации, 

сообщения 

28   Магнитный поток.  Определение, формула и 

единицы магнитного 

потока. 

Факты: физический 

смысл 1 Вб 

Воспроизводить 

формулу магнитного 

потока 

Работа в парах Презентации, 

сообщения 

29   Энергия магнитного 

поля тока. 

Понятие: индуктивность 

контура с током. 

Формула, единицы 

индуктивности, энергии 

магнитного поля тока 

Давать определение 

понятия индуктивность 

контура с током. 

Воспроизводить 

формулу 

индуктивности, энергии 

магнитного поля тока 

Индивидуальная 

 

Контрольная работа 

30   Магнитное поле в 

веществе. 

Ферромагнетизм.  

РК Магнитная очистка 

воды от примесей. 

 

 

Диамагнетики, 

парамагнетики, 

ферромагнетики, 

магнитная проницаемость 

среды, температура Кюри 

Изучить понятия: 

диамагнетики, 

парамагнетики, 

ферромагнетики, 

магнитная 

проницаемость среды, 

температура Кюри 

Индивидуальная 

 

Физический 

диктант 

31   Решение задач  Применять полученные 

знания к решению задач 

Индивидуальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

 

Устный опрос 

32   Контрольная работа 

№3«Магнитное поле» 

 Применять полученные 

знания к решению задач 

индивидуальная Письменная работа 



33   ЭДС в проводнике, 

движущемся в 

магнитном поле. 

Разделение 

разноименных зарядов в 

проводнике, движущемся 

в магнитном поле. 

Формула ЭДС индукции 

в движущемся 

проводнике 

 

Выводить формулу ЭДС 

индукции в 

движущемся 

проводнике 

 

Работа в 

группах 

Письменная работа 

34   Электромагнитная 

индукция. 

Понятия: 

электромагнитная 

индукция, индукционный 

ток, 

правило Ленца, закон 

электромагнитной 

индукции. 

Давать определение 

понятий: 

электромагнитная 

индукция, 

индукционный ток. 

Формулировать правило 

Ленца, закон 

электромагнитной 

индукции. 

Индивидуальная 

 

Устный опрос 

35    Способы получения 

индуцированного  тока. 
Опыты Фарадея с 

катушками, опыт Фарадея 

с постоянным магнитом, 

Описывать опыты 

Фарадея с катушками, 

опыт Фарадея с 

постоянным магнитом  

Работа в парах Фронтальный опрос 

36   Токи замыкания и 

размыкания 
Самоиндукция, токи 

замыкания и размыкания 

Описывать опыты 

Генри 

Работа в парах Фронтальный опрос 
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Лабораторная работа 

№3 «Изучение явления 

электромагнитной 

индукции». 

 

 

Электромагнитная 

индукция 

 

 

Наблюдать, измерять и 

делать выводы в 

процессе 

экспериментальной 

деятельности 

 

 

Работа в 

группах 

 

 

Лабораторная 

работа 



38   Использование 

электромагнитной 

индукции. 

Понятия: трансформатор, 

коэффициент 

трансформации 

Факты: назначение, 

устройство, принцип 

действия 

трансформатора. 

Повышающий и 

понижающий 

трансформаторы. 

 

Давать определение 

понятий: 

трансформатор, 

коэффициент 

трансформации 

Описывать и объяснять 

устройство и принцип 

действия  

трансформатора. 

Индивидуальная 

 

Тест 

 

39   Генерирование 

переменного 

электрического тока. 

Устройство, назначение и 

принцип действия 

генератора переменного 

тока 

Описывать и объяснять 

устройство и принцип 

действия  генератора 

переменного тока 

  

40   Передача 

электроэнергии на 

расстояние.  

РК Загрязнение 

атмосферы ТЭС. Меры 

защиты окружающей 

среды от теплового и 

химического 

загрязнения. 

Потери электроэнергии в 

линиях электропередачи, 

схема передачи 

электроэнергии 

потребителю 

 Работа в 

группах 

Лабораторная 

работа 

41   Контрольная работа 

№4«Электромагнитная 

индукция» 

    

42   Векторные диаграммы 

для описания 

переменных токов и 

напряжений. 

Представление 

гармонического 

колебания на векторной 

диаграмме. Мгновенное 

значение напряжения. 

Объяснять векторные 

диаграммы для 

описания переменных 

токов и напряжений 

Индивидуальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

 

Сообщения 

 



Фаза колебаний. 

Начальная фаза 

колебаний. Сложение 

двух колебаний. 

43   Резистор в цепи 

переменного тока. 

Связь между 

колебаниями силы тока и 

напряжения в цепи  

переменного тока с 

резистором 

Выводить формулу 

активного  

сопротивления. 

 

 

Описывать связь между 

колебаниями силы тока 

и напряжения в цепи 

переменного тока с 

резистором 

индивидуальная Физический 

диктант 

44   Конденсатор в цепи 

переменного тока. 

Формула емкостного 

сопротивления 

Связь между 

колебаниями силы тока и 

напряжения в цепи 

переменного тока с 

конденсатором 

Выводить формулу 

емкостного 

сопротивления. 

Описывать связь между 

колебаниями силы тока 

и напряжения в цепи 

переменного тока с 

конденсатором 

Индивидуальная 

 

Письменная работа 

45   Катушка индуктивности 

в цепи переменного 

тока. 

 

Формула индуктивного 

сопротивления 

Связь между 

колебаниями силы тока и 

напряжения в цепи 

переменного тока с  

катушкой индуктивности 

Выводить формулу 

индуктивного 

сопротивления. 

Описывать связь между 

колебаниями силы тока 

и напряжения в цепи 

переменного тока с 

катушкой 

индуктивности. 

Индивидуальная 

 

Самостоятельная 

работа 

46   Свободные Понятия: колебательный Давать определение Индивидуальная Тест 



гармонические 

электромагнитные 

колебания в 

колебательном контуре. 

контур, гармонические 

колебания, 

формула Томсона 

Факты: виды 

электромагнитных 

колебаний, причина 

затухания свободных 

электромагнитных 

колебаний 

понятий: колебательный 

контур, гармонические 

колебания. 

Выводить формулу 

Томсона. 

Объяснять причину 

затухания свободных 

электромагнитных 

колебаний. 

 

 

Подготовка к 

олимпиаде 
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Колебательный контур в 

цепи переменного тока. 

 

Уравнения 

гармонических колебаний 

силы тока, напряжения, 

ЭДС, формула Томсона, 

резонанс. 

Формулы связи периода и 

частоты колебаний, 

частоты и круговой 

частоты, емкостного, 

индуктивного 

сопротивления 

 

Воспроизводить 

уравнения 

гармонических 

колебаний силы тока, 

напряжения, ЭДС, 

формулу Томсона, 

формулу связи периода 

и частоты колебаний, 

частоты и круговой 

частоты, емкостного, 

индуктивного 

сопротивления 

 

 

Работа в парах 

 

Подготовка к 

ЕГЭ 

 

 

Фронтальный опрос 

48   Примесный 

полупроводник –

составная часть 

элементов схем.  

Собственная 

проводимость 

полупроводников, 

примесная проводимость 

Давать определение 

понятий: собственная 

проводимость 

полупроводников, 

примесная 

проводимость 

Индивидуальная 

 

Самостоятельная 

работа 

49   Полупроводниковый 

диод. Транзистор. 
p-n-переход,  

полупроводниковый диод 

Объяснять p-n-переход, 

давать определение 

Индивидуальная 

 

Устный опрос 



, транзистор, усилитель 

на транзисторе, генератор 

на транзисторе  

понятия: 

полупроводниковый 

диод. 

Описывать и объяснять 

устройство и принцип 

действия  транзистора, 

усилителя на 

транзисторе, генератора 

на транзисторе. 

 

50   Решение задач  Применять полученные 

знания к решению задач 

Индивидуальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

 

Устный опрос 
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Контрольная работа 

№5 «Переменный ток». 

 

Уравнения 

гармонических колебаний 

силы тока, напряжения, 

ЭДС, формула Томсона 

Формулы связи периода и 

частоты колебаний, 

частоты и круговой 

частоты, емкостного, 

индуктивного 

сопротивления 

 

Применять полученные 

знания к решению задач 

 

Индивидуальная 

 

 

Контрольная работа 

52   Электромагнитные 

волны. Опыт Герца.  

РК Биологическое 

воздействие 

электромагнитных волн 

сверхвысокой частоты и 

Понятия: 

электромагнитная волна,  

Опыт Герца. 

Факты: условие 

излучения, скорость 

электромагнитных волн 

Давать определение 

понятий: 

электромагнитная 

волна, скорость 

электромагнитных волн. 

 

Индивидуальная 

 

Устный опрос 



защита от них.   

53   Распространение 

электромагнитных волн. 

Понятия: длина волны, 

луч, фронт волны, 

линейно-поляризованная 

волна 

 

 

 

 

Давать определение 

понятий: длина волны, 

луч, фронт волны, 

линейно-

поляризованная волна 

Работа в парах Сообщения, 

презентации 

54   Энергия, переносимая 

электромагнитными 

волнами. 

Понятия: поток энергии 

электромагнитной волны, 

плотность потока 

электромагнитной волны, 

точечный источник 

излучения 

 

Формулы и единицы 

потока энергии, 

плотности потока 

излучения, давления и 

импульса 

электромагнитных волн 

Давать определение 

понятий: поток энергии 

электромагнитной 

волны, плотность 

потока 

электромагнитной 

волны, точечный 

источник  

 

излучения. 

Воспроизводить 

формулы потока 

энергии, плотности 

потока излучения, 

давления и импульса 

электромагнитных волн 

 

Индивидуальная 

 

Устный опрос 

55   Давление и импульс 

электромагнитных волн. 
Давление и импульс 

электромагнитных волн. 

Границы диапазонов 

длин волн(частот) 

спектра 

электромагнитных волн и 

Давать определение 

понятий: давление и 

импульс 

электромагнитных волн. Фронтальная   

Фронтальный опрос 

 



основные источники 

излучения в 

соответствующих 

диапазонах. 

56    Спектр 

электромагнитных волн. 

РК Биологическое 

действие 

ультрафиолетового, 

инфракрасного, 

рентгеновского 

излучения и защита от 

них. 

Виды  

электромагнитных волн 

Изучить виды 

электромагнитных волн 

Индивидуальная 

 

Самостоятельная 

работа 

57   Радио и СВЧ – волны в 

средствах связи. 

Радиотелефонная связь, 

радиовещание. 

Понятия: радиосвязь,  

модуляция, 

детектирование, 

радиолокация 

Факты: виды радиосвязи 

Формула радиолокатора, 

принципиальная схема 

передатчика амплитудно-

модулированных 

колебаний. 

 

 

Давать определение 

понятий: радиосвязь,  

модуляция, 

детектирование, 

радиолокация. 

 

Работа в парах Сообщения, 

презентации 

58   Контрольная работа 

№6 «Излучение и 

прием 

электромагнитных 

волн радио-  и СВЧ-

диапазона» 

    

        



59 Принцип Гюйгенса. 

Отражение волн. 

РК Различие 

отражательной 

способности разных 

поверхностей с 

экологической точки 

зрения. 

Волна на поверхности от 

точечного источника. 

Законы отражения света, 

закон прямолинейного 

распространения света в 

однородной прозрачной 

среде 

Принцип Гюйгенса 

Понятия: оптика, фронт 

волны, угол падения, угол 

отражения, мнимое 

изображение. 

Объяснять законы 

отражения света, закон 

прямолинейного 

распространения света в 

однородной прозрачной 

среде, принцип 

Гюйгенса 

 

Работа в парах Сообщения, 

презентации 

60   Преломление волн Законы преломления 

света. 

Понятия:  преломление, 

угол преломления, 

полное внутреннее 

отражение, абсолютный 

показатель преломления, 

предельный угол полного 

отражения 

Объяснять законы 

преломления света. 

Давать определение 

понятий: преломление, 

угол преломления, 

полное внутреннее 

отражение, абсолютный 

показатель 

преломления, 

предельный угол 

полного отражения. 

Работа в 

группах 

Фронтальный опрос 

61   Лабораторная работа 

№4 «Измерение 

показателя 

преломления стекла». 

Показатель преломления Наблюдать, измерять и 

делать выводы в 

процессе 

экспериментальной 

деятельности 

работа в 

группах 

Лабораторная 

работа 

62   Дисперсия света. Понятия: дисперсия Давать определение 

понятия: дисперсия. 

Приводить примеры 

дисперсии в природе и 

технике 

Фронтальная  

 
Фронтальный опрос 



63   Построение 

изображений и хода 

луча при преломлении 

света. 

Изображение точечного 

источника, прохождение 

света через 

плоскопараллельную 

пластинку, преломление 

света призмой. 

Описывать ход лучей 

при прохождении света 

через 

плоскопараллельную 

пластинку, через 

призму. 

Фронтальная  Фронтальный опрос 

64   Решение задач   Подготовка к 

ЕГЭ 

 

 

65   Линзы.  Собирающие 

линзы. 

Понятия: линза, 

оптическая сила линзы, 

фокусное расстояние, 

оптическая ось, линейное 

увеличение линзы, тонкая 

линза, собирающая линза,  

фокальная плоскость 

линзы. 

Формула тонкой 

собирающей, формула и 

единицы оптической 

силы, линейного 

увеличения 

Давать определение 

понятий: линза, 

оптическая сила линзы, 

фокусное расстояние, 

оптическая ось, 

линейное увеличение 

линзы, тонкая линза, 

собирающая линза,  

фокальная плоскость 

линзы. 

 

Индивидуальная 

 

Письменная работа 

66   Изображение предмета в 

собирающей линзе.  

Изображение предмета в 

собирающей линзе. 

Описывать ход лучей 

при прохождении света 

через собирающую 

линзу, изображение 

предмета в собирающей 

линзе. 

Индивидуальная 

 

Физический 

диктант 



67   Формула тонкой 

собирающей линзы. 

Понятия: линза, 

оптическая сила линзы, 

фокусное расстояние, 

оптическая ось, линейное 

увеличение линзы, тонкая 

линза, собирающая линза, 

фокальная плоскость 

линзы. 

Формулы тонкой 

собирающей, формула и 

единицы оптической 

силы, линейного 

увеличения 

 

 

 

Объяснять применение 

формулы тонкой 

собирающей линзы, 

формулы оптической 

силы линзы, линейного  

увеличения 

Индивидуальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

 

Физический 

диктант 

68   Решение задач     

69   Рассеивающая линза.  Понятия: линза, 

оптическая сила линзы, 

фокусное расстояние, 

оптическая ось, линейное 

увеличение линзы, тонкая 

линза, рассеивающая 

линза, фокальная 

плоскость линзы 

Формула тонкой  

рассеивающей линзы, 

формула и единицы 

оптической силы, 

линейного увеличения 

Объяснять применение 

формулы тонкой 

рассеивающей  линзы, 

формулы оптической 

силы линзы, линейного  

увеличения. 

Фронтальная 

 

Фронтальный опрос 

70    Изображение предмета 

в рассеивающей линзе. 

Изображение предмета в 

рассеивающей линзе. 

Описывать ход лучей 

при прохождении света 

через рассеивающую  

Индивидуальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Письменная работа 



линзу, изображение 

предмета в 

рассеивающей линзе. 

 

71   Фокусное расстояние и 

оптическая сила 

системы из двух линз. 

Человеческий глаз как 

оптическая система. 

Фокусное расстояние и 

оптическая сила системы 

из двух линз. 

Человеческий глаз как 

оптическая система 

Давать определение 

понятий: фокусное 

расстояние и оптическая 

сила системы из двух 

линз, человеческий глаз 

как оптическая система 

Фронтальная  

фронтальный опрос 

72   Оптические приборы, 

увеличивающие угол 

зрения. Решение задач. 

Лупа, оптический 

микроскоп, оптический  

телескоп-рефрактор 

Изучить оптические 

приборы: лупа, 

оптический микроскоп,  

 

оптический телескоп-

рефрактор. 

Индивидуальная 

 

Контрольная работа 

73   Решение задач  Применять полученные 

знания к решению задач 

Индивидуальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

 

 

Устный опрос 

74   Решение задач     

75   Контрольная работа 

№7 «Геометрическая 

оптика» 

Геометрическая оптика Применять полученные 

знания к решению задач 

 

Индивидуальная 

Контрольная работа 

76   Интерференция волн.  Понятия: интерференция, 

когерентные волны 

Условие минимума, 

условие максимума волн 

Принцип независимости 

световых пучков 

 

Давать определение 

понятий: 

интерференция, 

когерентные волны. 

Объяснять условие 

минимума, условие 

максимума волн, 

принцип независимости 

Индивидуальная Сообщения, 

презентации 



световых пучков. 

 

 

77   Взаимное усиление и 

ослабление волн в 

пространстве. 

Условия минимумов и 

максимумов при 

интерференции волн 

Объяснять условие 

минимумов и  

максимумов  при 

интерференции волн. 

 

Работа в 

группах 

Сообщения, 

презентации 

78   Интерференция света. 

 

Понятие интерференция 

света. 

Условие интерференции, 

применение 

интерференции 

 

Давать определение 

понятия: интерференция 

света. 

Приводить примеры 

применения 

интерференции. 

Фронтальная 

Фронтальный опрос 

79   Дифракция света.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятия: дифракция 

света, принцип Гюйгенса-

Френеля 

Давать определение 

понятия: дифракция 

света. 

 

 

Изучить принцип 

Гюйгенса-Френеля. 

 

Наблюдать, измерять и 

делать выводы в 

процессе 

экспериментальной 

деятельности 

Фронтальная 

Фронтальный опрос 

80   Лабораторная работа 

№5 «Наблюдение  

интерференции и 

дифракции света». 

  

 

 

81   Дифракционная Понятия: дифракция Давать определение Индивидуальная Самостоятельная 



решетка. света, дифракционная 

решетка, период решетки 

Формула дифракционной 

решетки, разрешающая 

способность 

дифракционной решетки. 

 

понятий: дифракция 

света, дифракционная 

решетка, период 

решетки,  разрешающая 

способность 

дифракционной 

решетки. 

Применять формула 

дифракционной 

решетки. 

 

 

 

 работа 

82   Лабораторная работа 

№6 «Измерение длины 

световой волны с 

помощью 

дифракционной 

решетки». 

Измерение длины 

световой волны 

Наблюдать, измерять и 

делать выводы в 

процессе 

экспериментальной 

деятельности 

Индивидуальная 

Работа в парах 

Лабораторная 

работа 

83   Контрольная работа 

№8  «Волновая 

оптика». 

Законы отражения и 

преломления света. 

Формулы тонкой 

собирающей, 

рассеивающей линзы, 

оптической силы, 

линейного увеличения 

 

 

 

 

Применять полученные 

знания к решению задач 

Индивидуальная Контрольная работа 

 

84   Тепловое излучение. Понятия: тепловое 

излучение, абсолютно 

черное тело, фотон 

Давать определение 

понятий: тепловое 

излучение, абсолютно 

Индивидуальная 

 

Письменная работа 



Формулы энергии, 

импульса, массы фотона 

Факты: сущность 

ультрафиолетовой 

катастрофы 

черное тело, фотон. 

Воспроизводить 

формулы энергии, 

импульса, массы 

фотона. 

Изучить сущность 

ультрафиолетовой 

катастрофы. 

 

 

85   Фотоэффект. Понятия: фотоэффект, 

работа выхода, красная 

граница фотоэффекта 

Законы фотоэффекта 

Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта 

Давать определение 

понятий: фотоэффект, 

работа выхода, красная 

граница фотоэффекта 

Воспроизводить законы 

фотоэффекта, 

уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта. 

Индивидуальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

 

Самостоятельная 

работа 

86   Корпускулярно-

волновой дуализм. 

Понятия: корпускулярно-

волновой дуализм, волна 

де Бройля 

Формула длины волн де 

Бройля 

Факты: сущность 

соотношения 

неопределенностей 

Гейзенберга 

Давать определение 

понятий: 

корпускулярно-

волновой дуализм, 

волна де Бройля. 

Воспроизводить 

формулу длины волн де 

Бройля 

 

 

Индивидуальная 

 

Устный опрос 

87   Волновые свойства  

 

частиц. 

Понятия: корпускулярно- 

волновой дуализм, волна 

де Бройля 

Формула длины волн де 

Бройля 

Давать определение  

 

понятий: 

корпускулярно-

волновой дуализм, 

Индивидуальная 

 

Устный опрос 



Факты: сущность 

соотношения 

неопределенностей 

Гейзенберга 

волна де Бройля 

 

88   Строение атома. 

 

Сущность планетарной 

модели атома, опыт 

Резерфорда. 

Изучить планетарную 

модель атома, опыт 

Резерфорда 

Работа в 

группах 

Устный опрос 

89   Теория атома водорода. Понятия: энергетический 

уровень, основное 

состояние, возбужденное 

состояние атома. 

Первый постулат Бора 

 

Давать определение 

понятий: 

энергетический уровень, 

основное состояние, 

возбужденное состояние 

атома. 

Обосновать первый 

постулат Бора. 

 

Индивидуальная 

 

Фронтальный опрос 

90   Поглощение и 

излучение света атомов. 

РК Влияние загрязнения 

атмосферы на изменение 

спектрального состава 

солнечного света у 

поверхности Земли. 

Парниковый эффект. 

РК Применение 

спектрального анализа 

для контроля за 

состоянием 

окружающей среды. 

Понятия: энергия 

ионизации, линейчатый 

спектр, спектральный 

анализ 

Второй постулат Бора 

Факты: виды излучений, 

спектральный анализ 

Давать определение 

понятий: энергия 

ионизации, линейчатый 

спектр, спектральный 

анализ 

Обосновать второй 

постулат Бора. 

 

Индивидуальная 

 

Фронтальный опрос 

91   Лабораторная работа 

№7 «Наблюдение 

линейного и сплошного 

спектров испускания» 

Факты: назначение 

спектроскопа, виды 

спектров 

Наблюдать, измерять и 

делать выводы в 

процессе 

экспериментальной 

Индивидуальная 

 

Лабораторнаяработа 



деятельности 

92   Лазеры. Поглощение, спонтанное, 

вынужденное излучения, 

принцип действия лазера 

Изучить понятия: 

поглощение, 

спонтанное, 

вынужденное 

излучения, принцип 

действия лазера 

Фронтальная 

 

Фронтальный опрос 

93   Решение задач Формулы энергии, 

импульса, массы фотона, 

красной границы 

фотоэффекта 

Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта 

Формулы энергии, 

радиуса стационарных 

орбит атома 

Постулаты Бора 

Сущность планетарной 

модели атома 

Применять полученные 

знания к решению задач 

Фронтальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

 

Фронтальный опрос 

94   Контрольная работа 

№9 «Квантовая теория 

электромагнитного 

излучения и 

вещества».  

Формулы энергии, 

импульса, массы фотона, 

красной границы 

фотоэффекта 

Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта 

Формулы энергии, 

радиуса стационарных 

орбит атома 

Постулаты Бора 

Сущность планетарной 

модели атома 

Применять полученные 

знания к решению задач 

Индивидуальная 

 

Контрольная работа 

95   Состав атомного ядра. 

РК Существование 

Понятия: изотоп 

Факты: сущность 

Объяснять состав 

атомных ядер 

Индивидуальная 

Работа в парах 

Устный опрос 



долгоживущих 

радиоактивных 

изотопов. 

РК Естественные 

радиоактивные 

элементы. Круговорот 

радиоактивных 

элементов в природе и 

влияние его на живые 

системы. 

 

Энергия связи нуклонов 

в ядре. 

протонно-нейтронной 

модели ядра, общие 

сведения о протоне и 

нейтроне 

 

Понятия: дефект масс, 

энергия связи, удельная 

энергия связи 

Связь а.е.м. и кг, Дж и 

МэВ 

 Изучить понятия: 

дефект масс, энергия 

связи, удельная энергия 

связи. 

ого ядра 

96   Естественная 

радиоактивность. 

Понятия: 

радиоактивность, 

радиоактивный распад, 

альфа-, бета -распад, 

гамма-излучение энергия 

распада, правила 

смещения 

 

Давать определение 

понятий: 

радиоактивность, 

радиоактивный распад, 

альфа-, бета -распад, 

гамма-излучение 

энергия распада, 

правила смещения 

 

Индивидуальная 

 

Самостоятельная 

работа 

97   Закон радиоактивного 

распада. 

Закон радиоактивного 

распада 

Воспроизводить закон 

радиоактивного распада 

Индивидуальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

 

Самостоятельная 

работа 

98   Искусственная 

радиоактивность. 

 

Факты: механизм деления 

ядер урана 

 

Понятия: цепная ядерная 

реакция, коэффициент 

размножения нейтронов, 

ядерный реактор 

Давать определение 

понятий:цепная ядерная  

 

реакция, коэффициент 

размножения 

нейтронов, ядерный 

реактор 

Работа в парах Сообщения, 

презентации 



Принцип работы 

ядерного реактора 

 

Объяснять принцип 

работы ядерного 

реактора. 

Изучить механизм 

деления ядер урана. 

 

 

 

99   Использование энергии 

деления ядер. Ядерная 

энергетика. 

РКЗагрязнение 

биосферы продуктами 

ядерных взрывов. 

Производство атомной 

энергии. 

Факты: механизм деления 

ядер урана 

Понятия: цепная ядерная 

реакция, коэффициент 

размножения нейтронов, 

ядерный реактор 

Принцип работы 

ядерного реактора 

 

Давать определение 

понятий: цепная 

ядерная реакция, 

коэффициент 

размножения 

нейтронов, ядерный 

реактор 

Объяснять принцип 

работы ядерного 

реактора. 

Изучить механизм 

деления ядер урана. 

 

 

Индивидуальная 

 

Устный опрос 

100   Термоядерный синтез. 

РК Проблемы 

захоронения 

радиоактивных отходов 

АЭС. Техника 

безопасности на 

ядерных установках. 

Понятия: термоядерный 

синтез, энергетический 

выход ядерной реакции 

Давать определение 

понятий: термоядерный 

синтез, энергетический 

выход ядерной реакции 
Индивидуальная 

 

Устный опрос 

101   Ядерное оружие.  

РК Новые виды оружия. 

Научно- 

 

Атомная бомба, 

водородная бомба 

 Индивидуальная 

 

Устный опрос 



 

технический прогресс в 

народном хозяйстве. 

 

102   Лабораторная работа 

№8 «Изучение 

взаимодействия 

частиц и ядерных 

реакций (по 

фотографиям)». 

Изучение взаимодействия 

частиц и ядерных 

реакций (по 

фотографиям) 

Наблюдать, измерять и 

делать выводы в 

процессе 

экспериментальной 

деятельности 

Фронтальная 

Фронтальный опрос 

103   Биологическое действие 

радиоактивных 

излучений. 

РКЗащита организмов 

от радиоактивного 

излучения. 

Формулы, единицы дозы 

поглощенного излучения, 

эквивалентной дозы 

поглощенного излучения 

Изучить формулы, 

единицы дозы 

поглощенного 

излучения, 

эквивалентной дозы 

поглощенного 

излучения 

Фронтальная  

Фронтальный опрос 

104   Решение задач Физика атомного ядра Применять полученные 

знания к решению задач 

Индивидуальная 

 

Контрольная работа 

105   Классификация 

элементарных частиц. 

Понятия: элементарная 

частица, античастица, 

антивещество, 

аннигиляция, кварк,  

Факты: классификация 

элементарных частиц 

Давать определение 

понятий: элементарная 

частица, античастица, 

антивещество, 

аннигиляция, кварк.  

 

Индивидуальная 

 

Устный опрос 

106   Лептоны как 

фундаментальные 

частицы 

Лептонный заряд, закон 

сохранения лептонного 

заряда, слабое 

взаимодействие лептонов 

Изучить лептонный 

заряд, закон сохранения 

лептонного заряда, 

слабое взаимодействие 

лептонов 

Работа в 

группах 

Лабораторная 

работа 

107   Классификация и 

структура адронов 

Классификация и 

структура адронов, закон 

сохранения барионного 

Изучить классификацию 

и структуру адронов, 

закон сохранения 

Индивидуальная 

 

Устный опрос 



заряда барионного заряда 

108    Взаимодействие 

кварков. 

Цвет кварков, 

фундаментальные 

частицы, взаимодействие 

кварков. 

Изучить цвет кварков, 

фундаментальные 

частицы, 

взаимодействие кварков 

Работа в парах Фронтальный опрос 

109   Элементарные частицы              Понятия: элементарная 

частица, античастица, 

антивещество, 

аннигиляция, кварк,  

Факты: классификация 

элементарных частиц 

Давать определение 

понятий: элементарная 

частица, античастица, 

антивещество, 

аннигиляция, кварк.  

 

Работа в парах Фронтальный опрос 

110   Контрольная работа 

№10  «Физика высоких 

энергий» 

    

111   Структура Вселенной, 

ее расширение 

Предмет астрономии. 

Структура и масштабы 

Вселенной. 

Закон Хаббла 

Изучить структура и 

масштабы Вселенной. 

Закон Хаббла 

 

Работа в 

группах 

Сообщения, 

презентации 

112   Расширяющаяся 

Вселенная 

    

113   Космологическая 

модель ранней 

Вселенной. Эра 

излучения. 

Большой взрыв, 

космологическая модель 

Большого взрыва 

Изучить большой взрыв, 

космологическую 

модель Большого 

взрыва 

Работа в парах Сообщения, 

презентации 

114   Нуклеосинтез в ранней 

Вселенной 
Эра нуклеосинтеза, эра 

атомов. Реликтовое 

излучение. 

Изучить эру 

нуклеосинтеза, эру 

атомов, реликтовое 

излучение. 

Фронтальная 

Фронтальный опрос 

115   Образование 

астрономических 

структур. Эволюция 

звезд. 

Анизотропия реликтового 

излучения, образование 

сверхскоплений галактик, 

образование галактик, 

Изучить анизотропию 

реликтового излучения, 

образование 

сверхскоплений 

Индивидуальная 

 

Контрольная работа 



эволюция звезд. галактик, образование 

галактик, эволюцию 

звезд 

116   Образование Солнечной 

системы.  

 

 

 

 

 

Химический состав 

межзвездного вещества, 

образование Солнечной 

системы. Планеты земной 

группы, планеты – 

гиганты, астероиды и 

кометы 

Изучить химический 

состав межзвездного 

вещества, образование 

Солнечной системы, 

планеты земной группы, 

планеты – гиганты 

Индивидуальная 

 

Устный опрос 

117   Эволюция Солнечной 

системы. 

    

118   Органическая жизнь во 

Вселенной 
Возникновение 

органической жизни на 

Земле, жизнь в 

Солнечной системе, 

жизнь во Вселенной. 

Изучить возникновение 

органической жизни на 

Земле, жизнь в 

Солнечной системе, 

жизнь во Вселенной. 

Фронтальная 

Фронтальный опрос 

119   Физика в познании 

вещества, поля, 

пространства и времени.  

Повторение Физика в 

познании вещества, поля, 

пространства и времени. 

Применять изученные 

законы и правила при 

решении 

вычислительных, 

качественных и 

графических задач 

Фронтальная  

фронтальный опрос 

120   Кинематика 

материальной точки. 

Повторение.  Кинематика 

материальной точки. 

Применять изученные 

законы и правила при 

решении 

вычислительных, 

качественных и 

графических задач 

Индивидуальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

 

Устный опрос 

121   Кинематика 

материальной точки. 

Повторение.  Кинематика 

материальной точки. 

Применять изученные 

законы и правила при 

Индивидуальная 

Подготовка к 

Устный опрос 



решении 

вычислительных, 

качественных и 

графических задач 

ЕГЭ 

 

 

122 

   

Динамика  

материальной точки. 

 

Повторение.  Динамика  

материальной точки. 

 

Применять изученные 

законы и правила при 

решении 

вычислительных, 

качественных и 

графических задач 

 

Индивидуальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

 

 

Физический 

диктант 

123   Законы сохранения.  Повторение.  Законы 

сохранения.  

Применять изученные 

законы и правила при 

решении 

вычислительных, 

качественных и 

графических задач 

Индивидуальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

 

Устный опрос 

124   Динамика 

периодического 

движения.  

 

Повторение.  Динамика 

периодического 

движения.  

Применять изученные 

законы и правила при 

решении 

вычислительных, 

качественных и 

графических задач 

Индивидуальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

 

Самостоятельная 

работа 

125   Релятивистская 

механика. 

Повторение.  

Релятивистская механика. 

Применять изученные 

законы и правила при 

решении 

вычислительных, 

качественных и 

графических задач 

Работа в парах 

 

Подготовка к 

ЕГЭ 

 

Фронтальный опрос 

126   Молекулярная 

структура вещества.  

Повторение.  

Молекулярная структура 

вещества.  

Применять изученные 

законы и правила при 

решении 

вычислительных, 

Индивидуальная  

 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Устный опрос 



качественных и 

графических задач 

 

 

 

 

127 

   

 

 

 

МКТ идеального газа.  

 

 

 

 

 

Повторение.  МКТ 

идеального газа.  

 

 

 

 

 

Применять изученные 

законы и правила при 

решении 

вычислительных, 

качественных и 

графических задач 

 

 

 

 

фронтальная 

 

 

Подготовка к 

ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

фронтальный опрос 

128   Термодинамика. 

 

Повторение.  

Термодинамика. 

 

Применять изученные 

законы и правила при 

решении 

вычислительных, 

качественных и 

графических задач 

фронтальная 

 

 

Подготовка к 

ЕГЭ 

 

 

фронтальный опрос 

129   Жидкость и пар.  Повторение.  Жидкость и 

пар.  

Применять изученные 

законы и правила при 

решении 

вычислительных, 

качественных и 

графических задач 

Индивидуальная 

 

Письменная работа 

130   Твердое тело.  Повторение.  Твердое 

тело.  

Применять изученные 

законы и правила при 

решении 

вычислительных, 

качественных и 

графических задач 

Индивидуальная 

 

Письменная работа 

131   Механические волны. Механические волны. Применять изученные Фронтальная фронтальный опрос 



Акустика. 

РК Влияние звука на 

организм человека. 

Шумоизоляция 

Акустика. законы и правила при 

решении 

вычислительных, 

качественных и 

графических задач 

 

 

 

Подготовка к 

ЕГЭ 

 

132   Силы  

 

 

электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных зарядов. 

Повторение.  Силы  

 

 

электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных зарядов. 

Применять изученные  

 

 

законы и правила при 

решении 

вычислительных, 

качественных и 

графических задач 

Индивидуальная 

 

 

Подготовка к 

ЕГЭ 

 

Тест 

133   Энергия 

электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных зарядов. 

Повторение.  Энергия 

электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных зарядов. 

Применять изученные 

законы и правила при 

решении 

вычислительных, 

качественных и 

графических задач 

Индивидуальная  Самостоятельная 

работа 

134   Обобщение материала. 

ЗАЧЕТ 
 Применять полученные 

знания к решению задач 

Индивидуальная 

 

Проверочная работа 

135   Постоянный 

электрический ток. 

Повторение.  Постоянный 

электрический ток. 

Применять изученные 

законы и правила при 

решении 

вычислительных, 

качественных и 

графических задач 

Индивидуальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

 

Устный опрос 

136   Постоянный 

электрический ток. 

Повторение.  Постоянный 

электрический ток. 

Применять изученные 

законы и правила при 

решении 

вычислительных, 

качественных и 

Индивидуальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

 

Устный опрос 



графических задач 

137   Магнитное поле.  Повторение.  Магнитное 

поле.  

Применять изученные 

законы и правила при 

решении 

вычислительных, 

качественных и 

графических задач 

Индивидуальная 

 

Устный опрос 

138   Магнитное поле.  Повторение.  Магнитное 

поле.  

Применять изученные 

законы и правила при 

 

 

 

 

 

решении 

вычислительных, 

качественных и 

графических задач 

фронтальная 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

ЕГЭ 

 

Фронтальный опрос 

 

 

139 

   

 

Электромагнетизм. 

 

 

Повторение.  

Электромагнетизм. 

 

 

Применять изученные 

законы и правила при 

решении 

вычислительных, 

качественных и 

графических задач 

Индивидуальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

 

Физический 

диктант 

140   Электромагнетизм. Повторение.  

Электромагнетизм. 

Применять изученные 

законы и правила при 

решении 

вычислительных, 

качественных и 

графических задач 

Индивидуальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

 

Самостоятельная 

работа 

141   Излучение и прием Повторение.  Излучение и Применять изученные Фронтальная  Фронтальный опрос 



электромагнитных волн 

радио – и СВЧ – 

диапазона. 

прием электромагнитных 

волн радио – и СВЧ – 

диапазона. 

законы и правила при 

решении 

вычислительных, 

качественных и 

графических задач 

142   Геометрическая оптика. Повторение.  

Геометрическая оптика. 

Применять изученные 

законы и правила при 

решении 

вычислительных, 

качественных и 

графических задач 

Индивидуальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

 

Устный опрос 

143   Геометрическая оптика. Повторение.  

Геометрическая оптика. 

Применять изученные 

законы и правила при 

решении 

вычислительных, 

качественных и  

 

 

 

 

графических задач 

Индивидуальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

 

Устный опрос 

 

 

 

144 

   

 

 

 

Волновая оптика. 

 

 

 

 

Повторение.  Волновая 

оптика. 

 

 

 

Применять изученные 

законы и правила при 

решении 

вычислительных, 

качественных и 

графических задач 

 

 

 

Работа в 

группах 

 

Подготовка к 

ЕГЭ 

 

 

 

 

Лабораторная 

работа 

145   Квантовая теория 

электромагнитного 

излучения и вещества. 

Повторение.  Квантовая 

теория 

электромагнитного 

Применять изученные 

законы и правила при 

решении 

Фронтальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Фронтальный опрос 



излучения и вещества. вычислительных, 

качественных и 

графических задач 

 

146    Квантовая теория 

электромагнитного 

излучения и вещества 

Повторение.  Квантовая 

теория 

электромагнитного 

излучения и вещества 

Применять изученные 

законы и правила при 

решении 

вычислительных, 

качественных и 

графических задач 

Фронтальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

 

Фронтальный опрос 

147   Обобщение материала Повторение.   Применять изученные 

законы и правила при 

решении 

вычислительных, 

качественных и 

графических задач 

Фронтальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

 

Фронтальный опрос 

148-

149 

  Лабораторный 

практикум  

Изучение 

последовательного и 

параллельного 

соединения проводников 

Наблюдать, измерять и 

делать выводы в 

процессе 

экспериментальной 

деятельности 

Работа в парах Письменный отчет 

150 

151 

  Лабораторный 

практикум 

Измерение 

сопротивления 

проводника при помощи 

мостика Уитстона 

Наблюдать, измерять и 

делать выводы в 

процессе 

экспериментальной 

деятельности 

Работа в парах Письменный отчет 

152 

153 

  Лабораторный 

практикум 

Определение удельного 

сопротивления; 

определение 

погрешностей при 

косвенных измерениях 

Наблюдать, измерять и 

делать выводы в 

процессе 

экспериментальной 

деятельности 

Работа в парах Письменный отчет 

154 

155 

  Лабораторный 

практикум 

Изучение работы 

источника тока 

Наблюдать, измерять и 

делать выводы в 

процессе 

Работа в парах Письменный отчет 



экспериментальной 

деятельности 

156 

157 

  Лабораторный 

практикум 

Сборка модели 

радиоприемника 

Наблюдать, измерять и 

делать выводы в 

процессе 

экспериментальной 

деятельности 

Работа в парах Письменный отчет 

158 

159 

  Лабораторный 

практикум 

Изучение устройства и 

работы трансформатора 

Наблюдать, измерять и 

делать выводы в 

процессе 

экспериментальной 

деятельности 

Работа в парах Письменный отчет 

160 

161 

  Лабораторный 

практикум 

Расширение пределов 

измерения вольтметра 

Наблюдать, измерять и 

делать выводы в 

процессе 

экспериментальной 

деятельности 

Работа в парах Письменный отчет 

162 

163 

  Лабораторный 

практикум 

Изучение явления 

дифракции 

Наблюдать, измерять и 

делать выводы в 

процессе 

экспериментальной 

деятельности 

Работа в парах Письменный отчет 

164 

165 

  Лабораторный 

практикум 

Определение показателя 

преломления 

плоскопараллельной 

пластины 

Наблюдать, измерять и 

делать выводы в 

процессе 

экспериментальной 

деятельности 

Работа в парах Письменный отчет 

166 

167 

  Лабораторный 

практикум 

Градуирование 

спектроскопа и 

определение длины 

световой волны по 

градуированной кривой 

Наблюдать, измерять и 

делать выводы в 

процессе 

экспериментальной 

деятельности 

Работа в парах Письменный отчет 

168   Решение задач.  Применять полученные индивидуальная тест 



Повторение. знания к решению задач 

169   Решение задач. 

Повторение. 

 Применять полученные 

знания к решению задач 

индивидуальная тест 

170   Решение задач. 

Повторение. 

 Применять полученные 

знания к решению задач 

индивидуальная тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


