
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Рабочая программа по предмету «Физика» предназначена для 11 класса  Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа   № 31 имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина». 

         Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 
 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ №31» от 31.08.2021г.; 
 учебного плана среднего общего образования МБОУ «СОШ № 31» (приказ № 198 от 31.08.2021г.); 

 Программа разработана на основе авторской программы Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского « Программа основного общего 

образования. Физика. 11 класс», Просвещение, 2019 г. 

                       Локальные акты: 

 Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога  

 

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образовательных программ и требованиям к уровню подготовки 

учащихся, позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. Она позволяет сформировать у 

учащихся основной школы достаточно широкое представление о физической картине мира. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам 

курса 7 класса с учетом меж предметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых 

учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися. 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика - наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, 

свойства и строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы используются во всех естественных науках.  

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал 

физики в формировании общей картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

Физика - экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. Построением теоретических моделей физика дает 

объяснение наблюдаемых явлений, формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для применения открытых 

законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат в основе химических, биологических, астрономических явлений.  В силу 

отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является основой научно-технического прогресса. Использование 

знаний по физике необходимо каждому для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип действия большинства 

применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

При составлении данной рабочей программы  учтены рекомендации Министерства образования об усилении практический, экспериментальной 

направленности преподавания физики и включена внеурочная деятельность. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих 

законов в технике и повседневной жизни. 

 

Цели изучения физики в основной школе следующие:  

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности;  

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;  

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира.  

образовательные результаты  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы;  

• приобретение учащимися знаний о физических величинах, характеризующих эти явления;  

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;  

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;  

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека.  

 

Место предмета в учебном плане 

 
Рабочая учебная программа  предназначена для изучения курса физики на базовом уровне, рассчитана на 68 учебных часов, из расчета 2 часа в 

неделю.  



В рабочую учебную  программу включены элементы учебной информации по темам, перечень демонстраций и фронтальных лабораторных 

работ, необходимых для формирования умений, указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников основной  школы.  

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу физики, в соответствии с ФГОС, 

включающий в себя: 
1. Учебник «Физика. 11 класс». Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева, Н.Н.Сотского. Учебник для общеобразовательных учреждений. 4-е издание - М.: 

Дрофа, 2017. 
2. Сборник задач по физике 10-11 кл. А.П. Рымкевич; сост. Н.В.Филонович.-М.: АСТ: Астрель; Владимир ВКТ, 2011 

Приемы, методы, технологии 

В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно 

активность учащихся признается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Контрольно – измерительные материалы, направленные на изучение уровня: 

1. знаний основ физики (монологический ответ, экспресс – опрос, фронтальный опрос, тестовый опрос, написание и защита сообщения 

по заданной теме, объяснение эксперимента, физический диктант) 

2. приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности учащихся  (в ходе выполнения лабораторных работ и решения 

задач) 

3. развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению физики, самостоятельности, коммуникативности, 

критичности, рефлексии.



Изучение физики в образовательных учреждениях среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: свойствах вещества и поля, 

пространственно-временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий: 

классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать 

гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы технических устройств, решения 

физических задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, использования 

современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по 

физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и 

самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента, 

обоснованности высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к 

творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, рационального природопользования и 

защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 66 часов (2 часа в неделю) для 

изучения физики в 11 классе. Основание: приказ Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 г. «Об утверждении федерального учебного 

базисного плана и примерных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

Познавательная деятельность: 



 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и  признавать 

право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники 

должны понимать смысл изучаемых физических понятий, физических величин и законов, принципов и постулатов. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов, описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости, применять полученные знания 

для решения физических задач, приводить примеры практического использования знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать 

информацию. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, 

выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 

Основы электродинамики. 



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

Лоренца. Магнитные свойства вещества. Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 

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

электромагнитного поля. 

Колебания и волны 

    Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные 

колебания, резонанс. Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны.  

    Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные 

колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Элементарная теория трансформатора. Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные 

волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Оптика 

   Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное 

внутреннее отражение. Оптические приборы. Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных излучений.  

Элементы теории относительности 

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

Энергия покоя.   Связь массы с энергией. 

Квантовая физика  

    Гипотеза  Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Гипотеза де Бройля  о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга. Планетарная модель строения атома. Опыты 

Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение света атомом. Лазеры. 

     Состав и строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений 

атомных ядер.  



Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. 

Применение ядерной энергетики. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения, закон радиоактивного распада и 

его статистический характер. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  

Строение Вселенной  

   Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение солнечной системы. Система «Земля – Луна». 

Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура солнца и состояние вещества в нем, 

химический состав). Источники энергии и внутреннее строение Солнца. Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. Физическая 

природа звезд. Наша Галактика (состав, строение, движение звезд в Галактике и ее вращение). Происхождение и эволюция галактик и звезд. 

Представление о строении и эволюции Вселенной. 
 

1 Курсивом выделен материал, не выносящийся на итоговую аттестацию



11 класс 

№ Раздел Количество часов по 

авторской программе 

Количество часов по 

рабочей программе 

Контрольная работа Лабораторные работы 

авторская /рабочая 

1. Основы электродинамики (продолжение)  

Магнитное поле 

Электромагнитная индукция 

9 часов 

 

5 ч 

4 ч 

10 часов 

 

5 ч 

5 ч 

1 

 

2 

1/1 

1/1 

2. Колебания и волны 

Механические колебания 

Электромагнитные колебания и волны 

Механические волны 

Электромагнитные волны 

 

15 часов 

3 ч 

5 ч 

3 ч 

4 ч 

15 часов 

3 ч 

5 ч 

3 ч 

4 ч 

1 1 

1/1 

 

3. Оптика  

Геометрическая и волновая оптика                                

Излучение и спектры 

 
 

13 часов 

11 ч 

 

2 ч 

14 часов 

12 ч 

 

2 ч 

1 3 

3/3 

 

 

4. Основы специальной теории 

относительности 

3 часа 3 часа 0 0/0 

5. Квантовая физика 

Световые кванты 

Атомная физика 

Физика атомного ядра 

Элементарные частицы 

 

17 часов 

5 ч 

3 ч 

7 ч 

2 ч 

16 часов 

5 ч 

3 ч 

6 ч 

2 ч 

2 

1 

 

1 

3/3 

 

2/2 

1/1 

0/0 

6. Строение Вселенной 5 часов 5 часов 0 1/1 

7. Повторение 3 часа 3 часа   

8. Резерв 3 часа 0 час   

 Итого                                                                               68 часов 66 часов 5 10 

  



Тематическое планирование по физике для 11 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания 

Календарно-тематическое планирование 11 класс. (66 часов, 2 часа в неделю) 

№ Тема Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домашнее 

задание 

Дата 

Понятия Предметные УУД Понятия План Факт Коррект

ировка 

Основы электродинамики(продолжение) (10часов) 

 Магнитное поле (5 часов) 
Давать определения: однородное магнитное поле, вектор магнитной индукции; Описывать опыт Эрстеда; применять правило буравчика для контурных токов. Описывать 

поведение рамки с током в однородном магнитном поле; определять направление линий магнитной индукции, используя правило буравчика (левой руки); исследовать 

действие магнитного поля на проводник с током. Вычислять силу Лоренца. Анализировать взаимодействие двух параллельных токов. Вычислять магнитный поток, 

индуктивность катушки, энергию магнитного поля. Применять полученные знания к решению задач 

 

 

1/1 Вводный инструктаж по 

охране труда. 

Взаимодействие токов. 

Магнитное поле тока 

Магнитное поле, 

вектор магнитной 

индукции, силовые 

линии магнитной 

индукции, 

ориентирующее 

действие, вихревое 

поле, правило правой 
руки 

Сила Ампера, 

правило левой руки 

Сила Ампера, 

правило левой руки 

Сила Лоренца. 

Правило правой руки. 

Сила Лоренца. 

Правило левой руки 

давать определения 

изученным понятиям; 

называть основные 

положения изученных 

теорий и гипотез; 

описывать и 

демонстрационные и 

самостоятельно 
проведенные 

эксперименты, 

используя для этого 

русский язык и язык 

физики 

делать выводы и 

умозаключения из 

наблюдений, 

изученных 

физических 

закономерностей, 

прогнозировать 
возможные 

результаты 

применять 

приобретенные знания 

по физике для 

Использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: 

формулирование 

гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение, 
систематизация, 

выявление 

причинно- 

следственных 

связей, поиск 

аналогов 

Использование 

умений и навыков 

различных видов 

познавательной 

деятельности, 

применение 
основных методов 

познания для 

изучения 

различных сторон 

окружающей 

готовность к 

осознанному 

выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

гуманизм, 

положительное 
отношение к 

труду, 

целеустремленнос

ть 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

гуманизм, 

положительное 

отношение к 

труду, 
целеустремленнос

ть 

умение управлять 

своей 

познавательной 

    

2/2 Модуль вектора 

магнитной индукции. 

Сила Ампера 

    

3/3 Сила Ампера. Решение 

задач 

    

4/4 Действие магнитного 

поля на движущийся 

электрический заряд. 

Сила Лоренца 

    

5/5 Сила Лоренца. Решение 

задач 

    



решения практических 

задач, встречающихся 

в повседневной 

жизни, для 

безопасного 

использования 

бытовых технических 

устройств 

структурировать 

изученный материал; 
интерпретировать 

физическую 

информацию, 

полученную из 

других источников 

 Умение применять 

приобретенные знания 

по физике для 

решения практических 

задач, встречающихся 

в повседневной 

жизни, для 
безопасного 

использования 

бытовых технических 

устройств 

действительности 

Умение определять 

цели и задачи 

деятельности, 

выбирать средства 

реализации целей и 

применять их на 

практике 

Использование 

различных 
источников для 

получения 

физической 

информации, 

понимание 

зависимости 

содержания и 

формы 

представления 

информации от 

целей 

коммуникации и 
адресата 

Умение определять 

цели и задачи 

деятельности, 

выбирать средства 

реализации целей и 

применять их на 

практике 

деятельностью 

Электромагнитная индукция (5 часов) 

Наблюдать явление электромагнитной индукций; применять закон электромагнитной индукции для решения задач. Исследовать зависимость ЭДС индукции от скорости 

движения проводника, его длины и модуля векторамагнитной индукции. Наблюдать и объяснять возникновение индукционного тока при замыкании и размыкании цепи. 

Уметь находить пути решения задач на электромагнитную индукцию. 

  

6/6 Явление 
электромагнитной 

индукции 

М. Фарадей, 
электромагнитной 

индукции, 

проводящий контур, 

линии магнитной 

индукции 

давать определения 
изученным понятиям; 

называть основные 

положения изученных 

теорий и гипотез; 

описывать и 

Использование 
различных 

источников для 

получения 

физической 

информации 

Умение 
генерировать идеи 

и определять 

средства, 

необходимые для 

их реализации 

    



демонстрационные и 

самостоятельно 

проведенные 

эксперименты, 

используя для этого 

русский язык и язык 

физики 

7/7 Магнитный поток. 

Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца 

Магнитный поток, 

Тесла, правило Ленца 

делать выводы и 

умозаключения из 

наблюдений, 

изученных 
физических 

закономерностей, 

прогнозировать 

возможные результаты 

Умение 

генерировать идеи 

и определять 

средства, 
необходимые для 

их реализации 

Использование 

умений и навыков 

различных видов 

познавательной 
деятельности 

    

8/8 Закон электромагнитной 

индукции 

ЭДС индукции, 

скорость изменения 

магнитного потока, 

сила тока 

применять 

приобретенные знания 

по физике для 

решения практических 

задач, встречающихся 

в 

повседневной жизни 

Использование 

умений и навыков 

различных видов 

познавательной 

деятельности 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

    

9/9 Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. 
Электромагнитное поле 

Вихревое 

электрическое поле, 

сила Лоренца, ЭДС 
индукции в 

движущихся 

проводниках 

применять 

приобретенные знания 

по физике для 
решения практических 

задач, встречающихся 

в 

повседневной жизни 

Использование 

различных 

источников для 
получения 

физической 

информации, 

понимание 

зависимости 

содержания и 

формы 

представления 

информации от 

целей 

коммуникации и 
адресата 

     

10/10 Контрольная работа №1. 

«Магнитное поле. 

Электромагнитная 

 применять 

приобретенные знания 

по физике для 

Умение 

определять цели и 

задачи 

умение управлять 

своей 

познавательной 

    



индукция» решения практических 

задач, встречающихся 

в 

повседневной жизни 

деятельности, 

выбирать средства 

реализации целей 

и применять их на 

практике 

деятельностью 

Колебания и волны (15 часов) 

Механические колебания (3 часа) 

Приводить примеры колебательных движений. Понимать смысл и записывать формулы определения физических величин: период и частота колебаний: период и циклическая 
частота, период колебаний пружинного и математического маятников. 

Приводить определения понятий: колебательная система, резонанс. Рассматривать: условия, при которых в колебательных системах возникают и поддерживаются свободные 

колебания, связь колебательного движения с равномерным движением по окружности. Использовать физические модели — гармонические колебания, пружинный маятник, 

математический маятник, гармоническая волна — при описании колебательных.  Наблюдать и объяснять свободные колебания пружинного и математического маятников. 

Исследовать зависимость периода колебаний груза на пружине от массы груза и жесткости пружины. Определять ускорение свободного падения с помощью математического 

маятника. Записывать [и анализировать] уравнения: гармонических колебаний, колебаний груза на пружине, движения математического маятника. Рассматривать превращение 

энергии при гармонических колебаниях, затухающие колебания, вынужденные колебания, механический резонанс, [автоколебания.]. Применять понятия и законы механики при 

решении задач на расчет основных физических величин, характеризующих колебательное движения. 

11/1 Свободные и 

вынужденные колебания. 

Условие возникновения 

свободных колебаний 
Математический и 

пружинный маятник. 

Динамика 

колебательного 

движения 

Колебание, 

свободные колебания, 

вынужденные 

колебания, 
математический 

маятник, 

возвращающая сила 

Амплитуда, период, 

частота, фаза 

колебаний, 

ускорение, сила, 

скорость, синусоида, 

косинусоида 

давать определения 

изученным понятиям; 

называть основные 

положения изученных 
теорий и гипотез 

описывать и 

демонстрационные и 

самостоятельно 

проведенные 

эксперименты, 

используя для этого 

русский язык и язык 

физики 

Использование 

различных 

источников для 

получения 
физической 

информации 

Использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: 

формулирование 

гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленност
ь 

готовность к 

осознанному 

выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

    

12/2 Лабораторная работа №2 

«Определение ускорения 
свободного падения при 

помощи маятника» 

 проводить физический 

эксперимент, 
оказывать первую 

помощь при травмах, 

связанных с 

лабораторным 

оборудованием и 

бытовыми 

Умение 

определять цели и 
задачи 

деятельности, 

выбирать средства 

реализации целей 

и применять их на 

практике 

умение управлять 

своей 
познавательной 

деятельностью 

    



техническими 

устройствами 

13/3 Гармонические 

колебания, фаза 

колебаний. Превращение 

энергии при 

гармонических 

колебаниях. Резонанс и 

борьба с ним 

Кинетическая и 

потенциальная 

энергия, превращение 

энергии, фаза 

колебаний 

давать определения 

изученным понятиям, 

делать выводы и 

умозаключения из 

наблюдений, 

изученных 

физических 

закономерностей, 

прогнозировать 
возможные результаты 

Использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: 

формулирование 

гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

систематизация, 
выявление 

причинно- 

следственных 

связей, поиск 

аналогов 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленност

ь 

    

Электромагнитные колебания (5 часов) 

Рассматривать возникновение свободных электромагнитных колебаний в идеальном колебательном контуре. Понимать смысл и записывать формулы определения физических 

величин: период собственных электромагнитных колебаний (формула Томсона), циклическая частота собственных электромагнитных колебаний. ,Давать определение понятия – 

активное, емкостное и индуктивное сопротивления; Вычислять действующее значения силы тока и напряжения, емкостное сопротивление конденсатора, индуктивное сопротивление 

катушки. Сравнивать вынужденные и свободные электромагнитные колебания в колебательном контуре. Строить и анализировать графики зависимости мгновенного значения 

переменного напряжения и силы переменного тока от времени. Изучать: переменный ток как вынужденные электромагнитные колебания; устройство и принцип действия 

трансформатора, устройство индукционного генератора переменного тока. 

14/4 Свободные колебания в 

колебательном контуре. 
Превращение энергии 

при электромагнитных 

колебаниях. Период 

свободных 

электрических 

колебаний. Переменный 

электрический ток 

Электромагнитные 

колебания, внешняя 
периодическая ЭДС, 

вращение рамки с 

током в магнитном 

поле, электрическое 

поле конденсатора, 

магнитное поле 

катушки, 

колебательный 

контур. 

Давать определения 

изученным понятиям; 
называть основные 

положения изученных 

теорий и гипотез; 

описывать и 

демонстрационные и 

самостоятельно 

проведенные 

эксперименты, 

используя для этого 

русский язык и язык 

физики 

Использование 

основных 
интеллектуальных 

операций: 

формулирование 

гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

систематизация, 

выявление 

причинно- 

следственных 

связей, поиск 
аналогов 

Готовность к 

осознанному 
выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

    



15/5 Активное 

сопротивление. 

Действующее значение 

силы тока и напряжения. 

Емкость и 

индуктивность в цепи 

переменного тока 

Производная, 

формула Томсона, 

индуктивность 

катушки, 

электроемкость 

конденсатора, частота 

колебаний. 

 Использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: 

формулирование 

гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

систематизация, 

выявление 
причинно- 

следственных 

связей, поиск 

аналогов 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

    

16/6 Резонанс в 

электрической цепи 

Переменный 

электрический ток, 

резистор, 

конденсатор, 

катушка, 

действующее 

значение. 

интерпретировать 

физическую 

информацию, 

полученную из 

других источников 

Использование 

различных 

источников для 

получения 

физической 

информации 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленност

ь 

    

17/7 Генерирование 

электрической энергии. 

Трансформаторы 

 применять 

приобретенные знания 

по физике для решения 
практических задач, 

встречающихся в 

повседневной жизни 

Умение 

определять цели и 

задачи 
деятельности, 

выбирать средства 

реализации целей 

и применять их на 

практике 

умение управлять 

своей 

познавательной 
деятельностью 

    

18/8 Производство, передача 

и использование 

электроэнергии 

 применять 

приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в 

повседневной жизни 

Умение 

определять цели и 

задачи 

деятельности, 

выбирать средства 

реализации целей 

и 
применять их на 

практике 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

    

Механические волны (2 часа) 

Понимать смысл и записывать формулы определения физических величин: скорость и длина волны. Приводить определения понятий: волна, волновая поверхность, луч, тон. 



Объяснять: механизм возникновения (на модели) поперечных волн, условие распространения звуковых волн, возникновение эха. Обсуждать: особенности распространения 

поперечных и продольных волн в средах, вредное влияние шума на человека и животных. Понимать физический смысл характеристик звука: громкость звука, высота тона, тембр. 

Применять понятия и законы механики при решении задач на расчет основных физических величин, характеризующих  волновое движения 

19/9 Волновые явления. 

Распространения 

механических волн 

Механические волны, 

длина волны, 

скорость волны, звук, 

скорость звука, 

поперечная волна, 

продольная волна. 

структурировать 

изученный материал; 

интерпретировать 

физическую 

информацию, 

полученную из 

других источников 

Использование 

различных 

источников для 

получения 

физической 

информации 

готовность к 

осознанному 

выбору дальнейшей 

образовательной 

траектории 

    

20/10 

 

Длина волны. Скорость 

волны 
Волны в среде. Звуковые 

волны 

 применять 

приобретенные знания 
по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в 

повседневной жизни 

Умение 

определять цели 
и задачи 

деятельности, 

выбирать 

средства 

реализации 

целей и 

применять их на 

практике 

умение управлять 

своей 
познавательной 

деятельностью 

    

Электромагнитные волны (5 часов) 

Изучать: возникновение электромагнитных волн в открытом колебательном контуре; экспериментально свойства электромагнитных волн, спектр электромагнитных волн. Изучать 

принципы радиосвязи и телевидения. 

Приводить примеры видов радиосвязи и систем передачи телевидения. Решать задачи на определение основных физических величин, характеризующих электромагнитные 

колебания и волны, трансформаторы 

21/11 Излучение 
электромагнитных волн. 

Плотность потока 

электромагнитного 

излучения 

Электромагнитная 
волна 

применять 
приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в 

повседневной жизни, 

для безопасного 

использования 

бытовых технических 

устройств 

Использование 
умений и 

навыков 

различных видов 

познавательной 

деятельности 

положительное 
отношение к труду, 

целеустремленност

ь 

    

22/12 Изобретение радио 

А.С.Поповым. 

Принципы радиосвязи 

Свойства 

электромагнитных 

волн 

применять 

приобретенные знания 

по физике для решения 
практических задач, 

встречающихся в 

Использование 

умений и 

навыков 
различных видов 

познавательной 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленност
ь 

    



повседневной жизни, 

для безопасного 

использования 

бытовых технических 

устройств 

деятельности 

23/13 Свойства 

электромагнитных 

волн.  Распространение 

радиоволн. 

Радиолокация. Понятие о 

телевидении. Развитие 
средств связи 

Электромагнитная 

волна, отражение, 

преломление, 

модуляция и 

детектирование, 

принцип 
радиосвязи. 

применять 

приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в 

повседневной жизни, 
для безопасного 

использования 

бытовых технических 

устройств 

Использование 

умений и 

навыков 

различных видов 

познавательной 

деятельности 

чувство гордости 

за российскую 

физическую науку, 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 
целеустремленност

ь 

    

24/14 Решение задач по теме 

«Колебания и волны» 

Электромагнитная 

волна, отражение, 

преломление, 

модуляция и 

детектирование, 

принцип 

радиосвязи. 

применять 

приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в 

повседневной жизни, 

для безопасного 

использования 

бытовых технических 
устройств 

Использование 

умений и 

навыков 

различных видов 

познавательной 

деятельности 

чувство гордости 

за российскую 

физическую науку, 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленност

ь 

    

25/15 Контрольная работа №2 

«Колебания и волны» 

 применять 

приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в 

повседневной жизни 

Умение 

определять 

цели и задачи 

деятельности, 

выбирать 

средства 

реализации целей 

и применять их 

на практике 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

    

Оптика (17 часов) 

Световые волны. Геометрическая и волновая оптика (10 часов) 

Объяснять прямолинейное распространение света с точки зрения волновой теории; строить и исследовать свойства изображения предмета в плоском зеркале. Объяснять особенности 



прохождения света через границу раздела сред. Измерять показатель преломления стекла; наблюдать и обобщать в процессе экспериментальной деятельности. Наблюдать дисперсию 

света; исследовать состав белого света; наблюдать разложение белого света в спектр. Применять законы отражения и преломления света при решении задач. Строить ход лучей в 

собирающей линзе; вычислять оптическую силу линзы. Определять величины, входящие в формулу тонкой линзы; характеризовать изображения в собирающей линзе. Рассчитывать 

фокусное расстояние и оптическую силу системы из двух линз; находить графически главный фокус оптической системы из двух линз. Определять условия когерентности волн. 

Объяснять условия минимумов и максимумов при интерференции световых волн. Наблюдать интерференцию света. Наблюдать дифракцию света на щели и нити; определять 

условие применимости приближения геометрической оптики 

Наблюдать интерференцию света на мыльной пленке и дифракционную картину от двух точечных источников света при рассмотрении их через отверстия разных диаметров. 

Определять с помощью дифракционной решетки границы спектральной чувствительности человеческого глаза; применять условия дифракционных максимумов и минимумов к 

решению задач. Знакомиться с дифракционной решеткой как оптическим прибором и с ее помощью измерять длину световой волны. Применять полученные знания к решению задач 

26/1 Развитие взглядов на 

природу света. Скорость 
света. Принцип 

Гюйгенса. Закон 

отражения света 

Электромагнитная 

волна, корпускула, 
падающий луч, 

отраженный луч, 

отражающая 

поверхность, принцип 

Гюйгенса, волновая 

поверхность, угол 

падения, угол 

отражения. 

 

делать выводы и 

умозаключения из 
наблюдений, 

изученных 

физических 

закономерностей, 

прогнозировать 

возможные результаты 

 

Использование 

основных 
интеллектуальны

х операций: 

формулирование 

гипотез, анализ и 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематизация, 

выявление 

причинно- 

следственных 

связей, поиск 
аналогов 

 

гуманизм, 

положительное 
отношение к труду, 

целеустремленност

ь 

 

    

27/2 Закон преломления 

света. Полное отражение 

Полное внутренне 

отражение, 

предельный угол 

полного отражения, 

волоконная оптика, 

граница раздела 

двух сред, 

относительный 

показатель 

преломления, 
абсолютный 

показатель 

преломления 

давать определения 

изученным понятиям; 

называть основные 

положения изученных 

теорий и гипотез; 

описывать и 

демонстрационные и 

самостоятельно 

проведенные 

эксперименты, 
используя для этого 

русский язык и язык 

физики 

Использование 

умений и навыков 

различных видов 

познавательной 

деятельности 

готовность к 

осознанному 

выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

    

28/3 Оптические приборы. 

Линзы. Построение 

 применять 

приобретенные знания 

Умение 

определять цели и 

гуманизм, 

положительное 

    



изображения в линзах.  по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в 

повседневной жизни 

задачи 

деятельности, 

выбирать 

средства 

реализации целей 

и применять их на 

практике 

реализации целей 

и применять их на 

практике 

отношение к труду, 

целеустремленност

ь 

29/4 Формула тонкой линзы Формула тонкой 
линзы, рассеивающая 

линза, собирающая 

линза 

применять 
приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач 

Умение 
определять цели и 

задачи 

деятельности, 

выбирать 

средства 

реализации целей 

и применять их на 

практике 

готовность к 
осознанному 

выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

    

30/5 Дисперсия света 

Интерференция  света. 

Применение 

интерференции.     

Дисперсия, длина 

волны, частота, И. 

Ньютон, призма, 

спектр. 

Интерференция, 
интерференционная 

картина, условие 

максимума, условие 

минимума, 

когерентные волны, 

когерентные 

источники, тонкие 

пленки 

интерпретиров 

физическую 

информацию, 

полученную из 

других источников 
давать определения 

изученным понятиям; 

называть основные 

положения изученных 

теорий и гипотез; 

описывать и 

демонстрационные и 

самостоятельно 

проведенные 

эксперименты, 

используя для этого 
русский язык и язык 

физики 

Использование 

различных 

источников для 

получения 

физической 
информации 

Использование 

основных 

интеллектуальны

х операций: 

формулирование 

гипотез, анализ и 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематизация, 
выявление 

причинно- 

следственных 

связей, поиск 

аналогов 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленност

ь 
умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

    



31/6 Интерференция  света. 

Применение 

интерференции.     

Дисперсия, длина 

волны, частота, И. 

Ньютон, призма, 

спектр. 

Интерференция, 

интерференционная 

картина, условие 

максимума, условие 

минимума, 

когерентные волны, 
когерентные 

источники, тонкие 

пленки 

интерпретиров 

физическую 

информацию, 

полученную из 

других источников 

давать определения 

изученным понятиям; 

называть основные 

положения изученных 

теорий и гипотез; 
описывать и 

демонстрационные и 

самостоятельно 

проведенные 

эксперименты, 

используя для этого 

русский язык и язык 

физики 

Использование 

различных 

источников для 

получения 

физической 

информации 

Использование 

основных 

интеллектуальны

х операций: 
формулирование 

гипотез, анализ и 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематизация, 

выявление 

причинно- 

следственных 

связей, поиск 

аналогов 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленност

ь 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

    

32/7 Дифракция света. 

Дифракционная решетка 

Дифракция, принцип 

Гюйгенса- Френеля, 
дифракционная 

картина 

интерпретировать 

физическую 
информацию, 

полученную из 

других источников 

давать определения 

изученным понятиям; 

называть основные 

положения изученных 

теорий и гипотез; 

описывать и 

демонстрационные и 

самостоятельно 
проведенные 

эксперименты, 

используя для этого 

русский язык и язык 

физики 

Использование 

различных 
источников для 

получения 

физической 

информации, 

понимание 

зависимости 

содержания и 

формы 

представления 

информации от 

целей 
коммуникации и 

адресата 

готовность к 

осознанному 
выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

    



33/8 Поляризация света. Глаз 

как оптическая система 

Поперечная волна, 

поляризация 

интерпретировать 

физическую 

информацию, 

полученную из 

других источников 

Использование 

различных 

источников для 

получения 

физической 

информации 

     

34/9 Обобщение темы 

«Световые волны». 

Решение задач 

 

 

делать выводы и 

умозаключения из 

наблюдений, 

изученных 

физических 
закономерностей, 

прогнозировать 

возможные результаты 

применение 

основных 

методов познания 

для изучения 

различных сторон 
окружающей 

действительности 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью  

    

35/10 Контрольная работа №3 

«Световые волны» 

 делать выводы и 

умозаключения из 

наблюдений, 

изученных 

физических 

закономерностей, 

прогнозировать 

возможные результаты 

применение 

основных 

методов познания 

для изучения 

различных сторон 

окружающей 

действительности 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью  

    

Излучения и спектры (3 часа) 

36/1 Виды излучений. 

Источники света. 
Спектры и спектральные 

аппараты. Спектральный 

анализ 

Спектр, 

спектрограф, 
спектроскоп, 

тепловое излучение, 

хемилюминисценция, 

катодолюминисценци

я,фосфоресценция, 

флуоресценция, 

фотолюминесценция, 

линейчатый, 

сплошной, полосовой 

спектры, спектр 

излучения, 

спектр поглощения 

Использование 

различных источников 
для получения 

физической информации 

интерпретировать 

физическую 
информацию, 

полученную из 

других 

источников 

чувство гордости 

за 
российскую 

физическую 

науку, гуманизм, 

положительное 

отношение к 

труду, 

целеустремленнос

ть 

    



37/2 Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучения. 

Рентгеновские лучи. 

Шкала 

электромагнитных волн 

Шкала 

электромагнитных 

волн, радиоволны, 

СВЧ-излучение, 

инфракрасное 

излучение, видимое 

излучение, 

ультрафиолетовое 

излучение, 

рентгеновское 
излучение, гамма- 

излучение. 

интерпретировать 

физическую 

информацию, 

полученную из 

других источников  

Использование 

различных 

источников для 

получения 

физической 

информации, 

понимание 

зависимости 

содержания и 

формы 
представления 

информации от 

целей 

коммуникации и 

адресата 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

    

38/3 Обобщающее 

повторение 

по теме «Спектры и 

излучение». 

 проводить анализ 

физического 

эксперимента 

Умение 

определять 

цели и задачи 

деятельности, 

выбирать 

средства 

реализации целей 

и применять их на 
практике 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

    

Основы специальной теории относительности (4 часа) 

Обсуждать трудности, возникающие при распространении принципа  относительности на электромагнитные явления. Познакомиться с формулировками постулатов СТО 

и их физической сущностью. Описывать схему опыта Майкельсона—Морли. [Приводить экспериментальные данные, подтверждающие независимость скорости света от 

движения источника.] 

Рассматривать относительность одновременности событий, промежутков времени и расстояний в СТО.. Изучать зависимость между массой, импульсом и энергией в 

СТО. 

 

39/1 Постулаты теории 

относительности. 

 

А.Эйнштейн, 

постулат, 

релятивистские 

эффекты, границы 

применения законов. 

давать определения 

изученным понятиям; 

называть основные 

положения изученных 

теорий и гипотез, 

структурировать 
изученный материал 

Использование 

умений и навыков 

различных видов 

познавательной 

деятельности, 

применение 
основных 

методов познания 

(системно- 

информационный 

готовность к 

осознанному 

выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

    



анализ, 

моделирование и 

т.д.) для изучения 

различных сторон 

окружающей 

действительности 

40/2 Релятивистская 

динамика 

Второй закон 

Ньютона в 

релятивистской 

динамике, 

зависимость массы 
тела от его скорости 

классифицировать 

изученные объекты и 

явления; делать выводы 

и умозаключения из 

наблюдений, изученных 
физических 

закономерностей, 

прогнозировать 

возможные результаты 

Использование 

основных 

интеллектуальны

х операций: 

формулирование 
гипотез, анализ и 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематизация, 

выявление 

причинно- 

следственных 

связей, поиск 

аналогов 

гуманизм, 

положительное 

отношение к 

труду, 

целеустремленнос
ть 

    

41/3 Связь между массой и 

энергией 

Энергия покоя, 

формула Эйнштейна 

применять 

приобретенные знания 

по физике для решения 
практических задач, 

встречающихся в 

повседневной жизни  

Умение 

генерировать 

идеи и определять 
средства, 

необходимые для 

их реализации 

готовность к 

осознанному 

выбору 
дальнейшей 

образовательной 

траектории 

    

42/4 Контрольная работа №3. 

«Световые волны. 

Основы СТО» 

 применять 

приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в 

повседневной жизни 

Умение 

определять цели и 

задачи 

деятельности, 

выбирать 

средства 

реализации целей 

и применять их на 

практике 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

    

Квантовая физика (16 часов) 



Световые кванты (5 часов) 

Формулировать квантовую гипотезу Планка,  законы фотоэффекта; рассчитывать максимальную кинетическую энергию электронов при фотоэффекте. Изыскивать пути решения 

задач по теме «Фотоэффект». Приводить доказательства наличия у света корпускулярно-волнового дуализма свойств. Изучать: опыты Лебедева. 

43/1 Фотоэффект. Теория 
фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна. 

 

Фотоэффект, 
формула Планка, 

законы 

фотоэффекта, А.Г. 

Столетов, работа 

выхода, 

фотоэлектроны. 

давать определения 
изученным понятиям; 

называть основные 

положения изученных 

теорий и гипотез; 

описывать и 

демонстрационные и 

самостоятельно 

проведенные 

эксперименты, 

используя для этого 

русский язык и язык 
физики 

Использование 
основных 

интеллектуальны

х операций: 

формулирование 

гипотез, анализ и 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематизация, 

выявление 

причинно- 
следственных 

связей, поиск 

аналогов 

чувство гордости за 
российскую 

физическую науку, 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленност

ь 

    

44/2 Фотоны. Применение 

фотоэффекта. 

Фотон, энергия 

фотона, импульс 

фотона, масса 

фотона, 

корпускулярно- 

волновой дуализм, 

длина волны де 

Бройля. 

классифицировать 

изученные объекты и 

явления; делать выводы 

и умозаключения из 

наблюдений, 

изученных 

физических 

закономерностей 

Использование 

умений и 

навыков 

различных видов 

познавательной 

деятельности, 

применение 

основных 

методов 

познания 
(системно- 

информационны

й анализ, 

моделирование и 

т.д.) для 

изучения 

различных 

сторон 

окружающей 

действительност

и 

готовность к 

осознанному 

выбору дальнейшей 

образовательной 

траектории 

    



Давление света, 

химическое 

действие света. 

интерпретировать 

физическую 

информацию, 

полученную из 

других источников 

Умение 

определять цели 

и задачи 

деятельности, 

выбирать 

средства 

реализации 

целей и 

применять их на 

практике 

чувство 

гордости за 

российскую 

физическую науку, 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

45/3 Давление света. 

Химическое действие 

света. 

    

46/4 Решение задач по теме 
«Световые кванты» 

 применять 
приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в 

повседневной жизни 

Умение 
определять цели 

и задачи 

деятельности, 

выбирать 

средства 

реализации 

целей и 

применять их на 

практике 

умение управлять 
своей 

познавательной 

деятельностью 

    

47/5 Контрольная работа №4 

по теме «Световые 

кванты» 

 применять 

приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач, 
встречающихся в 

повседневной жизни 

Умение 

определять цели 

и задачи 

деятельности, 
выбирать 

средства 

реализации 

целей и 

применять их на 

практике 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

    

Атомная физика (2 часа) 

Изучать: опыты модель атома Томсона, опыты Резерфорда, планетарную модель атома. Рассматривать модель атома водорода по Бору. Анализировать энергетическую 

диаграмму атома водорода. Объяснять происхождение линейчатых спектров с позиций теории Бора. [Различать спонтанное и вынужденное излучения.] [Описывать 

свойства и области применения лазерного излучения. Обсуждать результат опыта Резерфорда. 

 

48/6 Строение атома. Опыты 

Резерфорда. Планетарная 

модель атома. Квантовые 
постулаты Бора. Лазеры. 

Планетарная модель 

атома. 

Э.Резерфорд. Н. Бор, 
постулаты Бора, 

энергетический 

уровень, основное 

классифицировать 

изученные объекты и 

явления; делать выводы 
и умозаключения из 

наблюдений, изученных 

физических 

Использование 

основных 

интеллектуальн
ых операций: 

формулирован

ие гипотез, 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 
целеустремленность 

гуманизм, 

положительное 

    



состояние атома, 

возбужденное 

состояние атома. 

закономерностей, 

прогнозировать 

возможные результаты 

классифицировать 

изученные объекты и 

явления; делать выводы 

и умозаключения из 

наблюдений, изученных 

физических 

закономерностей, 
прогнозировать 

возможные результаты 

анализ и 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематизация

, выявление 

причинно- 

следственных 

связей, поиск 

аналогов 
Использование 

основных 

интеллектуальн

ых операций: 

формулирован

ие гипотез, 

анализ и 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематизация

, выявление 
причинно- 

следственных 

связей, поиск 

аналогов 

отношение к труду, 

целеустремленность 

49/7 Решение задач по теме 

«Атомная физика» 

Постулаты Бора, 

энергетический 

уровень, основное 

состояние атома, 

возбужденное 

состояние атома. 

применять 

приобретенные 

знания по физике для 

решения 

практических задач, 

встречающихся в 

повседневной жизни 

Умение 

определять 

цели и задачи 

деятельности, 

выбирать 

средства 

реализации 

целей и 
применять их 

на практике 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

    

Физика атомного ядра (7 часов) 

Рассматривать методы регистрации заряженных частиц. Понимать физический смысл понятий и величин: массовое и зарядовое числа, энергия связи и удельная энергия связи 

атомного ядра, радиоактивный распад, период полураспада, ядерная реакция, энергетический выход ядерной реакции, цепная ядерная реакция, 

коэффициент размножения нейтронов, критическая масса, ионизирующее излучение, поглощенная доза излучения, мощность поглощенной дозы излучения, эквивалентная доза, 



элементарная частица, аннигиляция. 

Приводить примеры изотопов водорода. Описывать: протонно-нейтронную модель атомного ядра, возникновение дефекта масс. Рассматривать свойства ядерных сил, сильное 

(ядерное) взаимодействие нуклонов. Анализировать график зависимости удельной энергии связи атомного ядра от числа нуклонов в нем (массового числа). Изучать схему установки 

для исследования радиоактивного излучения. 

Понимать физическую природу альфа-, бета- и гамма-излучений. Формулировать и применять правила смещения для объяснения альфа- и бета-распадов (электронный распад). 

50/8 Методы регистрации 

элементарных частиц. 

Виды радиоактивных 

излучений. 

Счетчик Гейгера, 

метод 

фотоэмульсий, 

камера Вильсона. 

давать определения 

изученным понятиям; 

называть основные 

положения изученных 

теорий и гипотез; 

описывать и 
демонстрационные и 

самостоятельно 

проведенные 

эксперименты, 

используя для этого 

русский язык и язык 

физики 

Использование 

основных 

интеллектуальны

х операций: 

формулирование 

гипотез, анализ и 
синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематизация, 

выявление 

причинно- 

следственных 

связей 

готовность к 

осознанному 

выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

    

51/9 Радиоактивность Беккерель, 

радиоактивность, 

альфа-, бета-, гамма- 

излучение, правила 

смещения 

давать определения 

изученным понятиям; 

называть основные 

положения изученных 

теорий и гипотез; 
описывать и 

демонстрационные и 

самостоятельно 

проведенные 

эксперименты, 

используя для этого 

русский язык и язык 

физики 

Использование 

основных 

интеллектуальны

х операций: 

формулирование 
гипотез, анализ и 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематизация, 

выявление 

причинно- 

следственных 

связей 

готовность к 

осознанному 

выбору 

дальнейшей 

образовательной 
траектории 

    

52/10 Радиоактивные 

превращения. Закон 

радиоактивного распада. 
Период полураспада. 

Статистический 

смысл закона, период 

полураспада, закон 
радиоактивного 

распада, активность 

анализировать и 

оценивать последствия 

для 
окружающей среды 

бытовой и 

производственной 

деятельности 

Использование 

умений и 

навыков 
различных видов 

познавательной 

деятельности 

гуманизм, 

положительное 

отношение к 
труду, 

целеустремленнос

ть 

    



человека, связанной с 

использованием 

физических процессов 

53/11 Ядерные реакции. 

Деление ядер урана. 

Цепные ядерные 

реакции. Ядерный 

реактор. 

Протонно- 

нейтронная модель, 

ядерные силы, 

изотоп, нуклоны, 

протон, нейтрон, 

обменный характер 

взаимодействия 

Энергия покоя, 
дефект масс, энергия 

связи, удельная 

энергия связи, синтез 

и 

деление ядер 

давать определения 

изученным понятиям; 

называть основные 

положения изученных 

теорий и гипотез; 

описывать и 

демонстрационные и 

самостоятельно 
проведенные 

эксперименты, 

используя для этого 

русский язык и язык 

физики 

Использование 

основных 

интеллектуальны

х операций: 

формулирование 

гипотез, анализ и 

синтез, 

сравнение, 
обобщение, 

систематизация, 

выявление 

причинно- 

следственных 

связей 

готовность к 

осознанному 

выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

    

54/12 Термоядерные реакции. 

Применение ядерной 

энергетики. 

Биологическое действие 

радиации. 

Энергия покоя, 

дефект масс, энергия 

связи, 

удельная энергия 

связи, синтез и 

деление ядер 

применять 

приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в 

повседневной жизни, 

для безопасного 
использования 

бытовых технических 

устройств, 

рационального 

природоиспользовани я 

и охраны 

окружающей среды, 

делать выводы и 

умозаключения из 

наблюдений, изученных 

физических 
закономерностей, 

прогнозировать 

возможные результаты 

Использование 

основных 

интеллектуальны

х операций: 

формулирование 

гипотез, анализ и 

синтез, 
сравнение, 

обобщение, 

систематизация, 

выявление 

причинно- 

следственных 

связей 

готовность к 

осознанному 

выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

    

55/13 Решение задач по теме: 

«Атомная физика. 

Цепная ядерная 

реакция.Термоядер 

применять 

приобретенные знания 

Использование 

умений и 

готовность к 

осознанному 

    



Физика атомного ядра» ная реакция. 

Атомная 

электростанция. 

по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в 

повседневной жизни, 

для безопасного 

использования 

бытовых технических 

устройств, 

рационального 

природоиспользовани я 
и охраны 

навыков 

различных видов 

познавательной 

деятельности, 

применение 

основных 

методов познания 

(системно- 

информационный 

анализ, 
моделирование) 

для изучения 

различных сторон 

окружающей 

среды 

выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

56/14 Контрольная работа №5 

по теме «Атомная 

физика. Физика атомного 

ядра» 

 применять 

приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в 

повседневной жизни 

Умение 

определять цели 

и задачи 

деятельности, 

выбирать 

средства 

реализации целей 

и применять их 
на практике 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

    

Элементарные частицы (1 час) 

Приводить примеры фундаментальных частиц.  Рассматривать свойства элементарных частиц. Описывать фундаментальные взаимодействия 

 

57/1 Физика элементарных 

частиц. 

Элементарные 

частицы и 

античастицы, их 

классификация и 

превращения. 

Законы сохранения в 

микромире. 

интерпретировать 

физическую 

информацию, 

полученную из 

других источников 

Использование 

различных 

источников для 

получения 

физической 

информации, 

понимание 

зависимости 

содержания и 

формы 
представления 

информации от 

целей 

коммуникации и 

чувство гордости 

за российскую 

физическую 

науку, гуманизм, 

положительное 

отношение к 

труду, 

целеустремленнос

ть 

    



адресата 

Повторение (9 часа) 

Решать задачи на расчет физических величин, анализ процессов и физических явлений. 

58/1 Повторение по теме 

«Механические явления»  
 

 интерпретировать 

физическую 

информацию, 

полученную из 

других источников 

Использование 

различных 

источников для 

получения 

физической 

информации, 

понимание 

зависимости 

содержания и 
формы 

представления 

информации от 

целей 

коммуникации и 

адресата 

чувство гордости 

за российскую 

физическую 

науку, гуманизм, 

положительное 

отношение к 

труду, 

целеустремленно

сть 

Задачи в 

тетради 

 

59/2 Повторение по теме 

«Механические 

 явления» 

 

 чувство гордости за 

российскую 

чувство гордости 

за российскую 

чувство гордости 

за российскую 

  

60/3 Повторение по теме 

«Механические 

 явления» 

 

 физическую науку, 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 
целеустремленность 

физическую 

науку, гуманизм, 

положительное 

отношение к 
труду, 

целеустремленнос

ть 

физическую 

науку, гуманизм, 

положительное 

отношение к 
труду, 

целеустремленно

сть 

  

61/4 Повторение по теме 

«Молекулярная физика и 

термодинамика» 

 

 чувство гордости за 

российскую 

чувство гордости 

за российскую 

чувство гордости 

за российскую 

  

62/5 Повторение по теме 

«Молекулярная физика и 

термодинамика» 

 

 физическую науку, 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

физическую 

науку, гуманизм, 

положительное 

отношение к 

труду, 

целеустремленнос
ть 

физическую 

науку, гуманизм, 

положительное 

отношение к 

труду, 

целеустремленно
сть 

  



63/6 Повторение по теме 

«Молекулярная физика и 

термодинамика» 

 

 чувство гордости за 

российскую 

чувство гордости 

за российскую 

чувство гордости 

за российскую 

  

64/7 Повторение темы 

«Электростатика и 

электродинамика» 

 физическую науку, 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

физическую 

науку, гуманизм, 

положительное 

отношение к 

труду, 

целеустремленнос

ть 

физическую 

науку, гуманизм, 

положительное 

отношение к 

труду, 

целеустремленно

сть 

  

65/8 Повторение темы 
«Электростатика и 

электродинамика» 

 чувство гордости за 
российскую 

чувство гордости 
за российскую 

чувство гордости 
за российскую 

  

66/9 Повторение темы 

«Электростатика и 

электродинамика» 

 физическую науку, 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

физическую 

науку, гуманизм, 

положительное 

отношение к 

труду, 

целеустремленнос

ть 

физическую 

науку, гуманизм, 

положительное 

отношение к 

труду, 

целеустремленно

сть 

  

Рекомендации по оснащению кабинета физики в основной школе для обеспечения учебного процесса 

Для обучения учащихся основной школы в соответствии с примерными программами необходима реализация деятельностного 

подхода. Деятельностный подход требует постоянной опоры процесса обучения физике на демонстрационный эксперимент, выполняемый 

учителем, и лабораторные работы и опыты, выполняемые учащимися. Поэтому школьный кабинет физики должен быть обязательно 

оснащен полным комплектом демонстрационного и лабораторного оборудования в соответствии с перечнем учебного оборудования по 

физике для основной школы. 

Демонстрационное оборудование должно обеспечивать возможность наблюдения всех изучаемых явлений, включенных в 

примерную программу основной школы. Система демонстрационных опытов при изучении физики в основной школе предполагает 

использование как классических аналоговых измерительных приборов, так и современных цифровых средств измерений. 

Использование лабораторного оборудования в форме тематических комплектов позволяет организовать выполнение фронтального 

эксперимента с прямым доступом учащихся к ним в любой момент времени. Это достигается путем их хранения в шкафах, 

расположенных вдоль задней или боковой стены кабинета, или использования специализированных лабораторных столов с выдвижными 

ящиками. 

Использование тематических комплектов лабораторного оборудования по механике, молекулярной физике, электричеству и оптике 

способствует: 

формированию такого важного общеучебного умения, как подбор учащимися оборудования в соответствии с целью проведения 



самостоятельного исследования; 

проведению экспериментальной работы на 

любом этапе урока; уменьшению трудовых затрат 

учителя при подготовке к урокам. 

Снабжение кабинета физики электричеством и водой должно быть выполнено с соблюдением правил техники безопасности. К 

лабораторным столам, неподвижно закрепленным на полу кабинета, специалистами подводится переменное напряжение 42 В от щита 

комплекта электроснабжения, мощность которого выбирается в зависимости от числа столов в кабинете. 

К демонстрационному столу от щита комплекта электроснабжения должно быть подведено напряжение 42 и 220 В. В торце 

демонстрационного стола размещается тумба с раковиной и краном. Одно полотно доски в кабинете физики должно иметь стальную 

поверхность. 

В кабинете физики необходимо иметь: 

противопожарный инвентарь и аптечку с набором перевязочных средств и медикаментов; 

инструкцию по правилам безопасности труда для обучающихся и журнал регистрации инструктажа по правилам 

безопасности труда. На фронтальной стене кабинета размещаются таблицы со шкалой электромагнитных волн, таблица 

приставок и единиц СИ. 

В зависимости от имеющегося в кабинете типа проекционного оборудования он должен быть оборудован системой полного или 

частичного затемнения. В качестве затемнения удобно использовать рольставни с электроприводом. 

Кабинет физики должен иметь специальную смежную комнату — лаборантскую для хранения демонстрационного оборудования и 

подготовки опытов. Кабинет физики, кроме лабораторного и демонстрационного оборудования, должен быть также оснащен: 

учебно-методической, справочно-информационной и научно-популярной литературой (учебниками, сборникам задач,  

журналами, руководствами по проведению учебного эксперимента, инструкциями по эксплуатации учебного оборудования); 

картотекой с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных работ обучающихся, проведения 

контрольных работ; комплектом тематических таблиц по всем разделам школьного курса физики, портретами выдающихся 

физиков. 

Учебно – методическое обеспечение 

Комплекты таблиц, комплект лабораторного оборудования для фронтальных работ, оборудование для демонстрационных 

опытов, раздаточный материал. 

Литература для учащихся 

Г.Я. Мякишев ., Б.Б. Буховцев., В.М. Чаругин. Физика. Учебник для 11 класса общеобразовательных. учреждений. 

Базовый и профильный уровень. - М., «Просвещение», 2009 г. 

А.П. Рымкевич, Сборник задач по физике 10-11,Москва. « Дрофа»,2014г. 

Л.А. Кирик, Физика-11. Самостоятельные и контрольные работы. «Илекса», 2011 год. 

1. Н.А. Парфентьева. Физика. Тетрадь для лабораторных работ.11 класс. Москва. «Просвещение».2016г. 



Информационно-компьютерная поддержка. 

СD и DVD диски: 

Физика. Электростатическое поле. 

Физика в школе. Движение и взаимодействие тел. Движение и силы. 

Физика в школе. Работа. Мощность. Энергия. Гравитация. Закон 

сохранения энергии. Физика. Электростатические явления. 

Наглядная физика. Квантовая физика. Виртуальная физика Кирилла и 

Мефодия. 10 класс. Физика.10-11 классы. Подготовка к  

Литература. 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования 10-11 классы (базовый уровень) к учебникам Мякишев ГЕ, 

Буховцев ББ, Сотский НН. Физика. 10- 11 класс Авторы: П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова, Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан, 

О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов. Москва. Просвещение. 2010 

3. Г. Я. Мякишев. « Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 7 – 11 классы». 

М., «Дрофа», 2009 год 4.Рабочие программы (ФГОС) Физика 10-11 Базовый уровень. М. Дрофа. 2013 

Автор В.А. Касьянов 

5. Л.А. Кирик, Физика-11. Самостоятельные и контрольные работы. «Илекса», 2011 год. 

6. Физика. 10-11 классы. Поурочное планирование к учебнику Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б. и др. Шилов В.Ф.М.: 

«Просвещение» – 2013 г.
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