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1.Пояснительная записка

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (утвержден приказом
Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), примерной основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования. Предлагаемая программа 
соответствует требованиям к результатам освоения общеобразовательной программы 
среднего (полного) общего образования, фундаментальному ядру содержания общего 
образования.

Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, разработанной в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Программы формирования универсальных учебных действий 
(УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 
коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и 
познавательного развития учащихся.

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 
обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-
технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 
явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств
и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-
исследовательских задач.

Освоение предметного курса «Физика: теория и практика» направлено на развитие у 
обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и движения 
материи, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных 
явлений, создание условий для формирования интеллектуальных, творческих, 
гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся 
овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, 
умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 
оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 
реалиями жизни.
Предметного курса «Физика: теория и практика» способствует формированию у 
обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 
естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать полученные 
результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.

Изучение предметного курса «Физика: теория и практика»  в части формирования у 
обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных 
знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», 
«Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «История», «Литература» и др.

Цель изучения физики

Изучение предметного курса «Физика: теория и практика»  направлено на достижение 
следующих целей:

· освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 



основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы;

· овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 
информации;

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий;

· воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды;

· использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.

Общая характеристика предметного курса «Физика: теория и практика»  .

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, 
поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой 
содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает 
школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 
окружающем мире.

Особенностями изложения содержания курса являются:

• единство и взаимосвязь всех разделов как результат последовательной детализации при 
изучении структуры вещества (от макро- до микромасштабов). В главе «Элементы 
астрофизики. Эволюция Вселенной» рассматривается обратная последовательность — от 
меньших масштабов к большим, что обеспечивает внутреннее единство курса;

• отсутствие деления физики на классическую и современную (10 класс: специальная 
теория относительности рассматривается вслед за механикой Ньютона как ее обобщение 
на случай движения тел со скоростями, сравнимыми со скоростью света; 11 класс: 
квантовая теория определяет спектры излучения и поглощения высоких частот, исследует 
микромир);

• доказательность изложения материала, базирующаяся на простых математических 
методах и качественных оценках (позволяющих получить, например, 10 класс: выражение
для силы трения покоя и для амплитуды вынужденных колебаний маятника, оценить 
радиус черной дыры,



11 класс: оценить размер ядра, энергию связи электрона в атоме и нуклонов в ядре, 
критическую массу урана, величины зарядов кварков, число звезд в Галактике, 
примерный возраст Вселенной, параметры Вселенной в планковскую эпоху, критическую 
плотность Вселенной. относительный перевес вещества над антивеществом, массу 
Джинса, температур) и примерное время свечения Солнца, время возникновения 
реликтового излучения, плотность нейтронной звезды, число высокоразвитых 
цивилизаций во Вселенной);

• максимальное использование корректных физических моделей и аналогий (модели: 10 
класс— модели кристалла, электризации трением; 11 класс — сверхпроводимости, 
космологическая модель Фридмана, модель пространства, искривленного гравитацией. 
Аналогии: 10 класс — движения частиц в однородном гравитационном и 
электростатическом полях; 11 класс распространения механических и электромагнитных 
волн, давления идеального и фотонного газов);

• обсуждение границ применимости всех изучаемых закономерностей (10 класс: законы 
Ньютона. Гука. Кулона, сложения скоростей. 11 класс: закон Ома. классическая теория 
электромагнитного излучения) и используемых моделей (материальная точка, идеальный 
газ и т. д.);

• использование и возможная интерпретация современных научных данных: 11 класс: 
анизотропия реликтового излучения связывается с образованием астрономических 
структур (подобные исследования Джона Мазера и Джорджа Смута были удостоены 
Нобелевской премии по физике за 2006 год), на шести рисунках приведены в разных 
масштабах 3-D картинки Вселенной (полученные за последние годы с помощью 
космических телескопов);

• рассмотрение принципа действия современных технических устройств (10 класс: 
светокопировальной машины, электростатического фильтра для очистки воздуха от пыли, 
клавиатуры компьютера, 11 класс: детектора металлических предметов, поезда на 
магнитной подушке, световода), прикладное использование физических явлений (10 
класс: явление электризации трением в дактилоскопии. 11 класс: электрического разряда в
плазменном дисплее);

• общекультурный аспект физического знания, реализация идеи межпредметных связей 
(10 класс: симметрия в природе и живописи, упругие деформации в биологических 
тканях, физиологическое воздействие перегрузок на организм, существование 
электрического поля у рыб, 11 класс: физические принципы зрения, объяснение причин 
возникновения радиационных поясов Земли, выяснение вклада различных источников 
ионизирующего излучения в естественный радиационный фон, использование явления 
радиоактивною распада в изотопной хронологии, формулировка необходимых условий 
возникновения органической жизни на планете).

Система заданий, приведенных в учебниках, направлена на формирование готовности и 
способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, умение 
самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей, умения применять знания для объяснения
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения без-опасности 
жизнедеятельности.



Как в содержании учебного материала, так и в методическом аппарате учебников 
реализуется направленность на формирование у учащихся предметных, метапредметных и
личностных результатов, универсальных учебных действий и ключевых компетенций. В 
учебниках приведены темы проектов, исследовательские задания, задания, направленные 
на формирование информационных умений учащихся, в том числе при работе с 
электронными ресурсами и Интернет-ресурсами.

Существенное внимание в курсе уделяется вопросам методологии физики и гносеологии 
(овладению универсальными способами деятельности на примерах выдвижения гипотез 
для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 
разработке теоретических моделей процессов или явлений).

2. Планируемые результаты освоения предметного курса «Физика: теория и
практика»

 2.1. Личностные результаты освоения предметного курса: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью;

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.

2.2.Метапредметные результаты освоения предметного курса:

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута;

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 



собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях;

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели;

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели;

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

2. Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи;

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;

использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках;

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения;

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий;



при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств;

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений.

2.3. Предметные результаты освоения предметного курса 

Обучающйся на базовом уровне научится:

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной
картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 
деятельности людей;

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 
науками;

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 
физические модели для их описания и объяснения;

использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических,
проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников 
и критически ее оценивая;

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 
научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 
гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 
демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;

проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 
приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, 
получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по 
заданным формулам;

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 
измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 
данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 
измерений;

использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;

использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
законы с учетом границ их применимости;



решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 
модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 
объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);

решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 
необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 
результат;

учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических
и межпредметных задач;

использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 
решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач;

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 
для принятия решений в повседневной жизни.

Обучающися на базовом уровне получит возможность научиться:

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

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 
теоретических выводов и доказательств;

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов;

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств;

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.



3.Содержание предметного курса «Физика: теория и практика»

Физика и естественно-научный метод познания природы

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 
явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы 
применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 
формировании современной научной картины мира, в практической деятельности 
людей. Физика и культура.

Механика

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 
характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений.

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

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение 
импульса. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для
развития космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон 
сохранения механической энергии. Работа силы.

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

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

Молекулярная физика и термодинамика

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 
теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 
состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона.

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей.

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 
Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия 
тепловых машин.

Электродинамика

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

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 
Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и 
вакууме. Сверхпроводимость.

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 
движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 



вещества.

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

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 
применение.

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.

Основы специальной теории относительности

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 
Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра

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

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

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

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

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.

Строение Вселенной

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

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной.

4.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей
программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение

каждой темы



№ 
п/п

Тема учебного занятия, 
раздела

Кол-во 
часов

Деятельность учителя с учётом 
рабочей программы воспитания

Цифровые ресурсы

Физика и естественно-научный метод познания природы  (1 час)

1 Что изучает физика. 
Физические явления. 
Наблюдения и опыты

1 - установление доверительных 
отношений между педагогом и 
учащимися, способствующих 
позитивному восприятию 
школьниками требований и просьб 
учителя.

РЭШ Российская электронная школа 
https://resh.edu.ru

Механика (11 часов)

2 Границы применимости 
классической механики.

1 -применение на уроке интерактивных 
форм работы с учениками: 
интеллектуальных игр, дидактического
театра для стимулирования 
познавательной мотивации 
школьников; дискуссий, 
содействующие учащимся в обретении
опыта ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы
в парах, которые учат детей командной
работе и взаимодействию с другими 
учениками;
- использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через подбор 
соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе

https://edu.skysmart.ru

3 Важнейшие 
кинематические 
характеристики – 
перемещение, скорость, 
ускорение. Основные 
модели тел и движений.

1 Открытый банк Фипи 
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

4 Равномерное движение 
тел. Скорость. Уравнение
равномерного движения. 
Графики 
прямолинейного 
движения. Решение задач
по теме «Уравнение 
равномерного движения»

1 https://edu.skysmart.ru

5 Скорость при 
неравномерном 
движении 

1 Открытый банк Фипи 
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://edu.skysmart.ru/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/


Прямолинейное 
равноускоренное 
движение.

6 Решение задач по теме 
«Прямолинейное 
движение»

1 https://edu.skysmart.ru

7 Контрольная работа №1 
по теме «Кинематика»

1 Открытый банк Фипи 
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

8 Первый закон Ньютона 
Второй и третий законы 
Ньютона

Силы в природе

1 https://edu.skysmart.ru

9 Импульс материальной 
точки и системы. 
Изменение и сохранение 
импульса. 
Использование законов 
механики для 
объяснения движения 
небесных тел и для 
развития космических 
исследований.

1 Открытый банк Фипи 
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

10 Работа силы. 
Механическая энергия 
системы тел. Закон 
сохранения 
механической энергии.

1 https://edu.skysmart.ru

11 Равновесие 
материальной точки и 
твердого тела. Условия 

1 Открытый банк Фипи 
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://edu.skysmart.ru/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://edu.skysmart.ru/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://edu.skysmart.ru/


равновесия. Момент 
силы. Равновесие 
жидкости и газа. 
Движение жидкостей и 
газов.

12 Контрольная работа №2 
по теме «Законы 
сохранения в механике»

1 https://edu.skysmart.ru

Молекулярная физика и термодинамика (9 часов)

13 Молекулярно-
кинетическая теория 
(МКТ) строения 
вещества и ее 
экспериментальные 
доказательства.

1 - использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через подбор 
соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе;
-привлечение внимания учащихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности

Интерактивная рабочая тетрадь  
https://edu.skysmart.ru

14 Модель идеального газа. 
Давление газа. Основное 
уравнение МКТ

1 Открытый банк Фипи 
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

15 Абсолютная температура
как мера средней 
кинетической энергии 
теплового движения 
частиц вещества.

1 Интерактивная рабочая тетрадь  
https://edu.skysmart.ru

16 Уравнение состояния 
идеального газа. 
Уравнение Менделеева–
Клапейрона. Газовые 
законы

1 Открытый банк Фипи 
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

17 Насыщенный пар. 
Зависимость давления 
насыщенного пара от 
температуры. Кипение. 

1 Интерактивная рабочая тетрадь  
https://edu.skysmart.ru

https://edu.skysmart.ru/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://edu.skysmart.ru/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.skysmart.ru/


Влажность воздуха
18 Агрегатные состояния 

вещества. Модель 
строения жидкостей.

1 Открытый банк Фипи 
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

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

1 Интерактивная рабочая тетрадь  
https://edu.skysmart.ru

20 Необратимость тепловых
процессов. Принципы 
действия тепловых 
машин.

1 Открытый банк Фипи 
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

21 Контрольная работа №3 
по теме «Основы 
термодинамики»

1 Интерактивная рабочая тетрадь  
https://edu.skysmart.ru

Электродинамика  (13 часов)

22 Что такое 
электродинамика. 
Проводники, 
полупроводники и 

1 -применение на уроке интерактивных 
форм работы с учениками: 
интеллектуальных игр, дидактического

Открытый банк Фипи 
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://edu.skysmart.ru/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://edu.skysmart.ru/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege


диэлектрики. Закон 
Кулона

театра для стимулирования 
познавательной мотивации 
школьников; дискуссий, 
содействующие учащимся в обретении
опыта ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы
в парах, которые учат детей командной
работе и взаимодействию с другими 
учениками;
- использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через подбор 
соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе

23 Электрическое поле. 
Напряженность 
электрического поля. 
Принцип суперпозиции 
полей.

1 Интерактивная рабочая тетрадь  
https://edu.skysmart.ru

24 Потенциальная энергия 
заряженного тела в 
однородном 
электростатическом 
поле. Потенциал 
электростатического 
поля и разность 
потенциалов.

1 Открытый банк Фипи 
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

25 Конденсатор. 
Назначение, устройство 
и виды конденсаторов.

1 Открытый банк Фипи 
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

26 Контрольная работа №4 
по теме «Основы 
электростатики»

1 Интерактивная рабочая тетрадь  
https://edu.skysmart.ru

27 Постоянный 
электрический ток. Сила 
тока. Условия 
существования тока. 
Закон Ома для участка 
цепи.

1 Открытый банк Фипи 
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

28 Зависимость 
сопротивления от 
геометрических размеров
проводника. 
Последовательное и 
параллельное соединение

1 Открытый банк Фипи 
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://edu.skysmart.ru/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://edu.skysmart.ru/


проводников.
29 Работа и мощность 

электрического тока.
1 Интерактивная рабочая тетрадь  

https://edu.skysmart.ru
30 Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной 
цепи.

1 Открытый банк Фипи 
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

31 Контрольная работа №5 
по теме «Законы 
постоянного тока»

1 Открытый банк Фипи 
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

32 Электрический ток в 
проводниках, 
электролитах. 
Сверхпроводимость.

1 Интерактивная рабочая тетрадь  
https://edu.skysmart.ru

33 Электрический ток в 
полупроводниках.

1 Открытый банк Фипи 
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

34 Электрический ток в 
газах.

Самостоятельный и 
несамостоятельный 
разряды. Электрический 
ток в вакууме.

1 Открытый банк Фипи 
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://edu.skysmart.ru/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://edu.skysmart.ru/

