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Пояснительная записка 
 

Целями изучения физики в средней (полной) школе являются: 

    - формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности; умений различать факты и оценки. Сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

    -  формирование у обучающихся целостного представления о роли физики в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого физические знания; 

    - приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности,- навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

навыков сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

    - овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и о способах их использования в повседневной жизни.  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

   -  знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

   - приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлений, 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, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

  - понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки удовлетворения бытовых , производных и культурных потребностей человека 

Место учебного предмета в учебном плане: рабочая программа «Физика» изучается на 

уровне общего среднего образования в качестве обязательного предмета в 11 классе в общем 

объеме 68 часов (2 часа в неделю). 

Технологии, используемые в обучении:  
- технологииия на примере конкретных ситуаций;   

- технология развивающего обучения; 

- технология РКМЧП (развития критического мышления через чтение и письмо); 

- технология проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

- ИКТ-технологии; 

- педагогика сотрудничества; 

- технологии дискуссий и диалоговые технологии; 

- технология развивающих исследовательских задач (ТРИЗ); 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии индивидуального обучения; 

- технология группового обучения; 

- технологии интегрированного обучения; 

- технология разноуровневого обучения; 

- технология игрового обучения; 
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Методы:  

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- проблемное изложение; 

- эвристический;  

- исследовательский. 

Формы контроля: 
- текущий контроль (физический диктант, фронтальный опрос, самостоятельная работа и 

т.д.); 

- тематический контроль (контрольный тест по теме); 

- итоговый контроль (контрольная работа). 

. 

Формы промежуточной аттестации:  

-  промежуточная контрольная работа за первое полугодие; 

-  контрольная работа за год. 

УМК:   
Базовый учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика-10 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017.  

Методические пособия для учителя: Физика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников серии «Классический курс». 10—11 классы : учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций / А. В. Шаталина. - М. : Просвещение, 2021. 

Электронные образовательные ресурсы:  

 Российская электронная школа; 

 Учи.ру; 

 Фоксфорд; 

 ЯКласс; 

 Открытая школа; 

 Яндекс Учебник; 

 Решу ОГЭ. 

Контрольно-измерительные материалы:  

1. Заботин В.А., Комиссаров В.Н. Контроль знаний, умений и навыков учащихся 10-11 

    классов. М., Просвещение, 2008г 

2. Левитан Е.П. Астрономия-11: 10-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Лукашик В.И., Иванова Е.В., «Сборник школьных олимпиадных задач по физике 

     для  7-11 классов», М., Просвещение, 2007 г. 

4. Сауров Ю.А. Физика. Поурочные разработки. 10 класс. Пособие для общеобразовательных  

    организаций. М.: Просвещение 2015г. 

5. Сауров Ю.А. Физика. Поурочные разработки. 11 класс. Пособие для 

    общеобразовательных организаций. М.: Просвещение 2017г. 

6. Сборник задач по физике. 10–11 кл.: Сост. Г.Н.Степанова: 9-е изд. – М.: Просвещение,  

    2003г.  

 

 

Планируемые результаты учебного предмета: 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Основы 

электроди

намики 

(продолже

- давать определения 

понятий: магнитное 

поле, индукция 

магнитного поля, 

- понимать и 

объяснять 

целостность 

физической теории, 

- самостоятельно 

определять цели, ставить и формулировать 

собственные 

задачи в 

- умение 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью; 
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ние) 

 

вихревое поле, Сила 

Ампера, сила Лоренца, 

ферромагнетик, домен, 

температура Кюри; 

- давать определение 

единица индукции 

магнитного поля; 

- перечислять основные 

свойства магнитного 

поля; 

- изображать магнитные 

линии постоянного 

магнита, прямого 

проводника с током, 

катушки с током; 

- наблюдать 

взаимодействие катушки 

с током и магнита, 

магнитной стрелки и 

проводника с током, 

действия магнитного 

поля на движущуюся 

заряженную частицу; 

- формулировать закон 

Ампера, границы его 

применимости; 

- определять 

направление линий 

магнитной индукции 

магнитного поля с 

помощью правила 

буравчика, направление 

векторов силы Ампера и 

силы Лоренца с 

помощью правила левой 

руки; 

- применять закон 

Ампера и формулу для 

вычисления силы 

Лоренца при решении 

задач; 

- перечислять типы 

веществ по магнитным 

свойствам, называть 

свойства диа-, пара- и 

ферромагнетиков; 

- измерять силу 

взаимодействия катушки 

с током и магнита. 

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 

образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях; 

- оценивать 

ресурсы, в том 

числе время и 

другие 

нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной 

ранее цели; 

- сопоставлять 

имеющиеся 

возможности и 

необходимые для 

достижения цели 

ресурсы; 

- определять 

несколько путей 

достижения 

поставленной 

цели; 

- задавать 

параметры и 

критерии, по 

которым можно 

определить, что 

цель достигнута; 

- сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью; 

- оценивать 

последствия 

достижения 

поставленной 

цели в 

деятельности, 

собственной 

жизни и жизни 

окружающих 

людей. 

- критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций; 

- готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразовани

ю, на 

протяжении всей 

жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию 

успешной 

профессиональн

ой и 

общественной 

деятельности; 

- умение 

сотрудничать со 

сверстниками, 

детьми 

младшего 

возраста, 

взрослыми в 

образовательной

, учебно-

исследовательск

ой, проектной и 

других видах 

деятельности; 

- 

сформированнос

ть 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки; осознание 

значимости 

науки, владения 

достоверной 

информацией о 

передовых 

достижениях и 

открытиях 

мировой и 

отечественной 

науки; 

заинтересованно

сть в научных 

знаниях об 
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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. 

- распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках; 

- использовать 

различные 

модельно-

схематические 

средства для 

представления 

выявленных в 

информационных 

источниках 

противоречий; 

- осуществлять 

развернутый 

информационный 

поиск и ставить 

на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) 

задачи; 

- искать и 

находить 

обобщѐнные 

способы решения 

задач; 

- приводить 

критические 

аргументы, как в 

отношении 

собственного 

суждения, так и в 

отношении 

действий и 

суждений другого 

человека; 

- анализировать и 

преобразовывать проблемно-противоречивые 

ситуации; 

- выходить за 

рамки учебного 

предмета и 

осуществлять 

целенаправленны

й поиск 

возможности 

широкого 

переноса средств 

и способов 

действия; 

устройстве мира 

и общества; 

готовность к 

научно-

техническому 

творчеству; 

- чувство 

гордости за 

российскую 

физическую 

науку, гуманизм; 

- положительное 

отношение к 

труду, 

целеустремленн

ость; 

- экологическая 

культура, 

бережное 

отношение к 

родной земле, 

природным 

богатствам 

России и мира, 

понимание 

ответственности 

за состояние 

природных 

ресурсов и 

разумное 

природопользов

ание. 

 

Электрома

гнитная 

индукция 

- давать определения 

понятий: явление 

электромагнитной 

индукции, магнитный 

поток, ЭДС индукции , 

индуктивность, 

самоиндукция, ЭДС 

самоиндукции; 

- распознавать, 

воспроизводить, 

наблюдать явление 

электромагнитной 

индукции, показывать 

причинно-следственные 

связи при наблюдении 

явления; наблюдать и 

анализировать 

эксперименты, 

демонстрирующие 

правило Ленца; 

- формулировать 

правило Ленца, закон 

электромагнитной 

индукции, границы его 

применимости; 

- исследовать явление 

электромагнитной 

- 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, 
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индукции; 

- перечислять условия, 

при которых возникает 

индукционный ток в 

замкнутом контуре, 

катушке; определять 

роль железного 

сердечника в катушке; 

изображать графически 

внешнее и индукционное 

магнитные поля; 

определять направление 

индукционного тока 

конкретной ситуации; 

- объяснять 

возникновение 

вихревого 

электрического поля и 

электромагнитного поля; 

- описывать 

возникновение ЭДС 

индукции в движущихся 

проводниках;  

- работать в паре и 

группе при выполнении 

практических заданий, 

планировать 

эксперимент; 

- перечислять примеры 

использования явления 

электромагнитной 

индукции;  

- распознавать, 

воспроизводить, 

наблюдать явление 

самоиндукции, 

показывать причинно-

следственные связи при 

наблюдении явления; 

- формулировать закон 

самоиндукции, границы 

его применимости;  

- проводить аналогию 

между самоиндукцией и 

инертностью;  

- определять зависимость 

индуктивности катушки 

от ее длины и площади 

витков; 

- находить в конкретной 

ситуации значения: 

магнитного потока, ЭДС 

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 

- выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, 

учитывая 

ограничения со 

стороны других 

участников и 

ресурсные 

ограничения; 

- менять и 

удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности 

(быть учеником и 

учителем; 

формулировать 

образовательный 

запрос и 

выполнять 

консультативные 

функции 

самостоятельно; 

ставить проблему 

и работать над еѐ 

решением; 

управлять 

совместной 

познавательной 

деятельностью и 

подчиняться). 

- осуществлять 

деловую 

коммуникацию, 

как со 

сверстниками, так 

и со взрослыми 

(как внутри 

образовательной 

организации, так 

и за еѐ 

пределами); 

- при 

осуществлении 

групповой работы 

быть как 

руководителем, 

так и членом 

проектной 

команды в разных 

ролях 
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индукции, ЭДС 

индукции в движущихся 

проводниках, ЭДС 

самоиндукции, 

индуктивность, энергию 

магнитного поля. 

и при помощи методов 

оценки. 

(генератором 

идей, критиком, 

исполнителем, 

презентующим и 

т. д.); 

- 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; 

- согласовывать 

позиции членов 

команды в 

процессе работы 

над общим 

продуктом/решен

ием; 

- представлять 

публично 

результаты 

индивидуальной и 

групповой 

деятельности, как 

перед знакомой, 

так и перед 

незнакомой 

аудиторией; 

- подбирать 

партнѐров для 

деловой 

коммуникации, 

исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а 

не личных 

симпатий; 

- воспринимать 

критические 

замечания как 

ресурс 

собственного 

Колебания 

и волны 

Механичес

кие 

колебания 

- знать/ 

понимать смысл понятий 

«вещество», «атом», 

«молекула», 

«диффузия», 

«межмолекулярные 

силы»,  основные 

положения МКТ и их 

опытное обоснование, 

смысл величин, 

характеризующих 

молекулы. 

- уметь объяснять 

физические явления на 

основе представлений о 

строении вещества; 

- знать/ 

понимать строение и 

свойства газов, 

жидкостей и твердых 

тел. 

- уметь объяснять 

свойства газов, 

жидкостей, твердых тел 

на основе их 

молекулярного строения; 

- уметь описывать 

основные черты модели 

«идеальный газ»; уметь 

объяснять давление, 

создаваемое газом, 

объяснять зависимость 

давления газа от массы,  

концентрации и скорости 

движения молекул;  

- знать/ 

понимать основное 

уравнение МКТ; смысл 

понятия «давление газа»; 

его зависимость от 

микропараметров; 

- уметь применять 

полученные знания для 

решения задач, 

указывать причинно-

следственные связи 

- сформирован-ность 

представлений о 

закономерной связи и 

познаваемости явлений 

природы, об 

объективности 

научного знания; о роли 

и месте физики в 

современной научной 

картине мира; 

понимание роли физики 

в формировании 

кругозора и 

функциональной 

грамотности человека 

для решения 

практических задач; 

- владение 

основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, 

законами и теориями; 

уверенное пользование 

физической 

терминологией и 

символикой; 

- сформированность 

представлений о 

физической сущности 

явлений природы 

(механических, 

тепловых, 

электромагнитных и 

квантовых), видах 

материи (вещество и 

поле), движении как 

способе существования 

материи; усвоение 

основных идей 

механики, атомно-

молекулярного учения о 

строении вещества, 

элементов 

электродинамики и 

квантовой физики; 

овладение понятийным 
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между физическими 

величинами; 

- знать/ 

понимать смысл понятий 

«температура», 

«абсолютная 

температура».  

- уметь объяснять 

устройство и принцип 

действия термометров; 

- знать 

/понимать смысл понятия 

«абсолютная 

температура»; смысл 

постоянной Больцмана, 

связь между абсолютной 

температурой газа и 

средней кинетической 

энергией движения 

молекул;  

- уметь вычислять 

среднюю кинетическую 

энергию молекул при 

известной температуре; 

- знать уравнение 

состояния идеального 

газа. 

- знать/ 

понимать зависимость 

между 

макроскопическими 

параметрами (p, V, T), 

характеризующими 

состояние газа,  

смысл законов Бойля – 

Мариотта, Гей-Люссака 

и Шарля; 

- уметь выполнять 

прямые измерения 

длины, температуры, 

представлять результаты 

измерений с учетом их 

погрешностей; 

- знать/ 

понимать смысл понятий 

«кипение»,  

«испарение», 

«парообразование», 

«насыщенный пар». 

- уметь описывать и 

объяснять процессы 

испарения, кипения и 

аппаратом и 

символическим языком 

физики; 

- владение основными 

методами научного 

познания, 

используемыми в 

физике: наблюдение, 

описание, измерение, 

эксперимент; умения 

обрабатывать 

результаты измерений, 

обнаруживать 

зависимость между 

физическими 

величинами, объяснять 

полученные 

результаты и делать 

выводы; 

- владение умениями 

выдвигать гипотезы на 

основе знания 

основополагающих 

физических 

закономерностей и 

законов, проверять их 

экспериментальными 

средствами, 

формулируя цель 

исследования, владение 

умениями описывать и 

объяснять 

самостоятельно 

проведенные 

эксперименты, 

анализировать 

результаты 

полученной 

измерительной 

информации, 

определять 

достоверность 

полученного 

результата; 

- сформированность 

умения решать 

простые физические 

задачи; 

- сформированность 

умения применять 

полученные знания для 

объяснения условий 

развития; 

- точно и ѐмко 

формулировать 

как критические, 

так и 

одобрительные 

замечания в адрес 

других людей в 

рамках деловой и 

образовательной 

коммуникации, 

избегая при этом 

личностных 

оценочных 

суждений. 
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конденсации,   

объяснять зависимость 

температуры кипения от 

давления; 

- знать/ 

понимать смысл понятий 

«относительная 

влажность», 

«парциальное давление», 

устройство и принцип 

действия гигрометра и 

психрометра. 

- уметь определять 

относительную влажность 

воздуха; 

- знать/ 

понимать свойства 

кристаллических и 

аморфных тел,  

различие строения и 

свойств кристаллических 

и аморфных тел; 

- знать/ 

понимать смысл 

величины «внутренняя 

энергия». Знать формулу 

для вычисления 

внутренней энергии,  

смысл понятий 

«термодина-мическая 

система», смысл понятий 

«количество теплоты», 

«удельная 

теплоемкость»; 

- уметь вычислять 

работу газа при 

изобарном 

расширении/сжатии. 

- знать графический 

способ вычисления 

работы газа; 

- знать/ 

понимать смысл первого 

закона термодинамики, 

формулировку первого 

закона термодинамики 

для изопроцессов. 

- уметь решать задачи с 

вычислением количества 

теплоты, работы и 

изменения внутренней 

энергии газа; 

протекания физических 

явлений в природе и для 

принятия 

практических решений 

в повседневной жизни; 

- понимание физических 

основ и принципов 

действия (работы) 

машин и механизмов, 

средств передвижения 

и связи, бытовых 

приборов, 

промышленных 

технологических 

процессов, влияния их 

на окружающую среду; 

осознание возможных 

причин техногенных и 

экологических 

катастроф; 

- сформированность 

собственной позиции 

по отношению к 

физической 

информации, 

получаемой из разных 

источников. 
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- знать/ 

понимать смысл понятий 

«обратимые и 

необратимые процессы»; 

смысл второго закона 

термодинамики; 

- уметь приводить 

примеры действия 

второго закона 

термодинамики; 

- знать/ 

понимать устройство и 

принцип действия 

теплового двигателя, 

формулу для вычисления 

КПД,  

основные виды тепловых 

двигателей: ДВС, 

паровая и газовая 

турбины, реактивный 

двигатель. 

Электрома

гнитные 

колебания 

- давать определения 

понятиям: 

электромагнитные 

колебания, 

колебательный контур, 

свободные 

электромагнитные 

колебания, 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания, переменный 

электрический ток, 

активное сопротивление, 

действующее значение 

силы тока, действующее 

значение напряжения, 

трансформатор, 

коэффициент 

трансформации; 

- изображать схему 

колебательного контура 

и описывать схему его 

работы; 

- распознавать, 

воспроизводить, 

наблюдать свободные 

электромагнитные 

колебания, 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания, резонанс в 

- 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 
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цепи переменного тока; 

- анализировать 

превращения энергии в 

колебательном контуре 

при электромагнитных 

колебаниях; 

- представлять 

зависимость 

электрического заряда, 

силы тока и напряжения 

от времени при 

свободных 

электромагнитных 

колебаниях; определять 

по графику колебаний 

его характеристики: 

амплитуду, период и 

частоту;  

- проводить аналогию 

между механическими и 

электромагнитными 

колебаниями; 

- записывать формулу 

Томсона; вычислять с 

помощью формулы 

Томсона период и 

частоту свободных 

электромагнитных 

колебаний; определять 

период, частоту, 

амплитуду колебаний в 

конкретных ситуациях; 

- объяснять принцип 

получения переменного 

тока, устройство 

генератора переменного 

тока; 

- называть особенности 

переменного 

электрического тока на 

участке цепи с 

резистором; 

- записывать 

закон Ома для 

цепи переменного 

тока;  

находить значения силы 

тока, напряжения, 

активного 

сопротивления цепи 

переменного тока, 

действующих значений 

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. 
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силы тока и напряжения; 

- называть 

Условия 

Возникновения 

резонанса в цепи 

переменного тока; 

- описывать устройство, 

принцип действия  и 

применение 

трансформатора; 

- вычислять 

коэффициент 

трансформации в 

конкретных ситуациях 

Механичес

кие волны 

- давать определения 

понятий: механическая 

волна, поперечная волна, 

продольная волна, 

скорость волны, длина 

волны, фаза волны, 

звуковая волна, 

громкость звука, высота 

тона, тембр, отражение, 

преломление, 

поглощение, 

интерференция 

механических волн, 

когерентные источники, 

стоячая волна, 

акустический резонанс, 

плоскополяризованная 

волна; 

- перечислять свойства и 

характеристики 

механических волн; 

- распознавать, 

воспроизводить, 

наблюдать механические 

волны, поперечные 

волны, продольные 

волны, отражение 

преломление, 

поглощение , 

интерференцию 

механических волн; 

- называть 

характеристики волн: 

скорость, частота, длина 

волны, разность фаз 

волн; 

- определять в 

конкретных ситуациях 

- 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; 
- выдвигать гипотезы 

на основе знания 

основополагающих 

физических 

закономерностей и 

законов; 
- самостоятельно 

планировать и 

проводить физические 

эксперименты; 
- решать практико-

ориентированные 

качественные и 

расчетные физические 

задачи с выбором 

физической модели, 

используя несколько 
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скорости, частоты, 

длины волн, разности 

фаз; 

физических законов или 

формул, связывающих 

известные физические 

величины, в контексте 

межпредметных 

связей. 

Электрома

гнитные 

волны 

- давать определения 

понятий: 

электромагнитное поле, 

вихревое электрическое 

поле, электромагнитные 

волны, скорость волны, 

длина волны, фаза 

волны, отражение, 

преломление, 

поглощение, 

интерференция, 

дифракция, 

поперечность, 

поляризация 

электромагнитных волн, 

радиосвязь, 

радиолокация, 

амплитудная модуляция, 

детектирование; 

- объяснять взаимосвязь 

переменных 

электрического и 

магнитного полей; 

- рисовать схему 

распространения 

электромагнитной 

волны; 

- перечислять свойства и 

характеристики 

электромагнитных волн; 

- распознавать, 

наблюдать 

электромагнитные 

волны, излучение, 

прием, отражение, 

поглощение, 

интерференцию, 

дифракцию.  

Поляризацию 

электромагнитных волн; 

- находить в конкретных 

ситуациях значения 

характеристик волн: 

скорости, частоты, 

длины волны, разности 

фаз; 

- 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; 
- выдвигать гипотезы 

на основе знания 

основополагающих 

физических 

закономерностей и 

законов; 
- самостоятельно 

планировать и 

проводить физические 

эксперименты; 
- 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. 
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- объяснять принцип 

радиосвязи и 

телевидения. 

Оптика 

Световые 

волны. 

Геометрич

еская и 

волновая 

оптика 

- давать определения 

понятий: свет, 

корпускулярно-волновой 

дуализм света, 

геометрическая оптика, 

световой луч, скорость 

света, отражение света, 

преломление света, 

полное отражение света, 

угол падения, угол 

отражения, угол 

преломления, 

относительный 

показатель преломления, 

абсолютный показатель 

преломления, линза, 

фокусное расстояние 

линзы, оптическая сила 

линзы, дисперсия света, 

интерференция света, 

дифракционная решетка, 

поляризация света, 

естественный свет, 

плоскополяризованный 

свет; 

- описывать методы 

измерения скорости 

света; 

- перечислять свойства 

световых волн; 

- распознавать, 

воспроизводить, 

наблюдать 

распространение 

световых волн, 

отражение, преломление, 

поглощение, дисперсию, 

интерференцию 

световых волн;  

- формулировать 

принцип Гюйгенса, 

законы отражения и 

преломления света, 

границы их 

применимости; 

- строить ход лучей в 

плоскопараллельной 

пластине, треугольной 

призме, тонкой линзе; 

- 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; 
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- строить изображение 

предмета в плоском 

зеркале, в тонкой линзе; 

- перечислять виды линз, 

их основные 

характеристик – 

оптический центр, 

главная оптическая ось, 

фокус, оптическая сила; 

- находить в конкретной 

ситуации значения угла 

падения, угла отражения, 

угла преломления, 

относительного 

показателя преломления, 

абсолютного показателя 

преломления, скорости 

света в среде, фокусного 

расстояния, оптической 

силы линзы, увеличения 

линзы, периода 

дифракционной 

решетки, положения 

интерференционных и 

дифракционных 

максимумов и 

минимумов; 

- записывать формулу 

тонкой линзы, находить 

в конкретных ситуациях 

с ее помощью 

неизвестные величины; 

- объяснять принцип 

коррекции зрения с 

помощью очков; 

- экспериментально 

определять показатель 

преломления среды, 

фокусное расстояние 

собирающей линзы, 

длину световой волны с 

помощью 

дифракционной 

решетки; 

- выделять основные 

положения 

корпускулярной и 

волновой теорий света 

- 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. 

Излучения 

и спектры 

- давать определение 

понятий, тепловое 

излучение, 

электролюминесценция, 

- понимать и 

объяснять 

целостность 

физической теории, 
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катодолюминесценция, 

хемиолюминесценция, 

фотолюминесценция, 

сплошной спектр, 

линейчатый спектр, 

полосатый спектр, 

спектр поглощения, 

спектральный анализ; 

- перечислять виды 

спектров; 

- распознавать, 

наблюдать сплошной 

спектр, линейчатый 

спектр, полосатый 

спектр, спектр излучения 

и спектр поглощения; 

- перечислять виды 

электромагнитных 

излучений, их 

источники, свойства, 

применение; 

- сравнивать свойства 

электромагнитных волн 

разной частоты. 

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; 
- выдвигать гипотезы 

на основе знания 

основополагающих 

физических 

закономерностей и 

законов; 
- самостоятельно 

планировать и 

проводить физические 

эксперименты; 
- 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. 

Основа 

специальн

ой теории 

относител

ьности 

- давать определения 

понятий: событие, 

постулат, инерциальная 

система отчета, время, 

длина тела, масса покоя, 

инвариант, энергия 

покоя; 

- объяснять 

противоречия между 

классической механикой 

и электродинамикой 

Максвелла и причины 

- понимать и 

объяснять 

целостность 

физической теории, 

различать границы ее 

применимости и место 

в ряду других 

физических теорий; 
- владеть приемами 

построения 

теоретических 

доказательств, а 
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появления СТО; 

- формулировать 

постулаты СТО; 

- формулировать выводы 

из постулатов СТО 

также 

прогнозирования 

особенностей 

протекания физических 

явлений и процессов на 

основе полученных 

теоретических 

выводов и 

доказательств; 
- выдвигать гипотезы 

на основе знания 

основополагающих 

физических 

закономерностей и 

законов 

Квантовая 

физика 

Световые 

кванты 

- давать определения 

понятий: фотоэффект, 

квант, ток насыщения, 

задерживающее 

напряжение, работа 

выхода, красная граница 

фотоэффекта; 

- распознавать, 

наблюдать явление 

фотоэффекта; 

- описывать опыты 

Столетова; 

- формулировать 

гипотезу Планка о 

квантах, законы 

фотоэффекта; 

- анализировать законы 

фотоэффекта; 

- записывать и 

составлять в конкретных 

ситуациях уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта и находить 

с его помощью 

неизвестные величины; 

- приводить примеры 

использования 

фотоэффекта; 

- объяснять суть 

корпускулярно 

волнового дуализма; 

- описывать опыты 

Лебедева по измерению 

давления света и 

подтверждающих 

сложное строение атома; 

- анализировать работу 

- 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 
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ученных по созданию 

модели строения атома, 

получению 

вынужденного 

излучения, применении 

лазеров в науке, 

медицине, 

промышленности, быту 

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. 

Атомная 

физика 

- давать определения 

понятий: атомное ядро, 

энергетический уровень, 

энергия ионизации, 

спонтанное и 

вынужденное излучение 

света; 

- описывать опыты 

- понимать и 

объяснять 

целостность 

физической теории, 

различать границы ее 

применимости и место 

в ряду других 

физических теорий; 
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Резерфорда; 

- описывать и сравнивать 

модели атома Томсона и 

Резерфорда; 

- рассматривать, 

исследовать и описывать 

линейчатые спектры; 

- формулировать 

квантовые постулаты 

Бора; объяснять 

линейчаты спектры 

атома водорода на 

основе квантовых 

постулатов Бора; 

- рассчитывать в 

конкретной ситуации 

частоту и длину волны 

испускаемого фотона 

при переходе атома из 

одного стационарного 

состояния в другое; 

- 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 
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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. 

Физика 

атомного 

ядра 

- давать определения 

понятий: массовое 

число, нуклоны, ядерные 

силы, дефект масс, 

энергия связи, удельная 

энергия связи атомных 

ядер, радиоактивность, 

период полураспада, 

искусственная 

радиоактивность, 

ядерные реакции, 

энергетический выход 

ядерной реакции, 

коэффициент 

размножения нейтронов, 

критическая масса, 

реакторы-размножители, 

термоядерная реакция: 

- сравнивать свойства 

протона и нейтрона; 

- описывать протонно-

нейтронную модель 

ядра; 

- определять состав ядер 

различных элементов с 

помощью таблицы 

Менделеева; изображать 

и читать схемы атомов; 

- вычислять дефект масс, 

энергию связи и 

удельную энергию связи 

- 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 
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конкретных атомных 

ядер; анализировать 

связь удельной энергии 

связи с устойчивостью 

ядер; 

- перечислять виды 

радиоактивного распада 

атомных ядер; 

- сравнивать свойства 

альфа-, бета- и гамма-

излучений; записывать 

правила смещения при 

радиоактивных 

распадах; определять 

элементы, образующиеся 

в результате 

радиоактивных 

распадов; 

- записывать, объяснять 

закон радиоактивного 

распада, указывать 

границы его 

применимости; 

определять в конкретных 

ситуациях число 

нераспавшихся ядер, 

число распавшихся ядер, 

период полураспада; 

- перечислять и 

описывать методы 

наблюдения и 

регистрации 

элементарных частиц; 

- записывать ядерные 

реакции, определять 

продукты ядерных 

реакций, рассчитывать 

энергический выход 

ядерных реакций; 

- объяснять принципы 

устройства и работы 

ядерных реакторов; 

- участвовать в 

обсуждении 

преимуществ и 

недостатков ядерной 

энергетики 

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. 

Элементар

ные 

- давать определения 

понятий: аннигиляция, 

- понимать и 

объяснять 



 

22 

 

частицы лептоны, адроны, кварк, 

глюон; 

- перечислять основные 

свойства элементарных 

частиц; 

- выделять группы 

элементарных частиц; 

- перечислять законы 

сохранения, которые 

выполняются при 

превращениях частиц; 

- описывать процессы 

аннигиляции частиц и 

античастиц и рождения 

электрон-позитронных 

пар; 

- называть и сравнивать 

виды фундаментальных 

взаимодействий; 

- описывать роль 

ускорителей 

элементарных частиц; 

- называть основные 

виды ускорителей 

элементарных частиц 

 

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 
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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. 

Строение 

Вселенной 

- давать определения 

понятий: небесная сфера, 

эклиптика, небесный 

экватор, полюс мира, ось 

мира, круг склонения, 

прямое восхождение, 

склонение, параллакс, 

парсек, астрономическая 

единица, перигелий, 

афелий, солнечное 

затмение, лунное 

затмение, планеты 

земной группы, планеты-

гиганты, астероид, 

метеор, метеорит, 

фотосфера, светимость, 

протуберанец, пульсар, 

нейтронная звезда, 

протозвезда, сверхновая 

звезда, галактика, квазар, 

красное смещение, 

теория Большого взрыва, 

возраст Вселенной; 

- выделять особенности 

системы Земля-луна; 

- 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 
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 - распознавать, 

моделировать лунные и 

солнечные затмения; 

- объяснять приливы и 

отливы; 

- описывать строение 

Солнечной системы, 

перечислять планеты и 

виды малых тел; 

- перечислять типичные 

группы звезд, основные 

физические 

характеристики звезд, 

описывать эволюцию 

звезд от рождения до 

смерти; 

- называть самые яркие 

звезды и созвездия; 

- перечислять виды 

галактик; 

- выделять Млечный 

путь среди других 

галактик, определять 

месть Солнечной 

системы в ней; 

- приводить краткое 

изложение теории 

Большого взрыва и 

теории расширяющейся 

Вселенной. 

научными понятиями: 

пространство, время, 

материя (вещество, 

поле), движение, сила, 

энергия; 
- выдвигать гипотезы 

на основе знания 

основополагающих 

физических 

закономерностей и 

законов; 
- 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. 

 

 

Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Раздел  

(глава) 

Содержание материала 

1 Электродинамика 

(продолжение) 

 5 часов 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила 

Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Явление 

электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Электромагнитное поле. Энергия электромагнитного поля. Фронтальные 

лабораторные работы: 

1. Измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита 2. 

Изучение явления электромагнитной индукции 

2 Колебания и 

волны 

15 часов 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, 

затухающие, вынужденные колебания. Превращения энергии при 

колебаниях. Резонанс. Электромагнитные колебания. Колебательный 

контур. Переменный электрический ток. Резонанс в электрической цепи. 

Короткое замыкание. Механические волны. Продольные и поперечные 

волны. Скорость и длина волны. Интерференция и дифракция. Энергия 

волны. Звуковые волны. Электромагнитные волны. Свойства 



 

25 

 

электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Фронтальные лабораторные работы: 

3. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника 

3 Оптика 

13 часов 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления 

света. Формула тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, 

интерференция, дифракция, поляризация. Фронтальные лабораторные 

работы: 

4. Измерение показателя преломления среды 

5. Определение фокусного расстояния собирающей линзы 

6. Измерение длины световой волны 

4 Основы 

специальной 

теории 

относительности 

3 часа 

 

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность 

модуля скорости света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии 

свободной частицы. 

5 Квантовая физика. 

Физика атома и 

атомного ядра 17 

часов 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределѐнностей Гейзенберга. Планетарная 

модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. Состав и строение атомных ядер. Энергия 

связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления 

ядер. Применение ядерной энергии. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. Фронтальные лабораторные работы: 

7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

8. Исследование спектра водорода 

9. Определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном 

поле (по фотографиям) 

6 Строение 

Вселенной 5 часов 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля—Луна. Строение 

и эволюция Солнца и звѐзд. Классификация звѐзд. Звѐзды и источники их 

энергии. Галактика. Современные представления о строении и эволюции 

Вселенной. 

Фронтальные лабораторные работы:  

10. Определение периода обращения двойных звѐзд (по печатным 

материалам). 

7 Повторение 6 

часов 

Механические явления. Молекулярная физика и термодинамика. 

Электростатика. Законы постоянного тока. Магнитное поле тока. 

Электромагнитная индукция. Световые волны. Физика атомного ядра. 

 

 

Тематическое планирование по физике в 11 классе 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Лаборат

орная 

работа 

Контро

льная 

работа 

Характеристика основных видов деятельности 

1 Магнитное 

поле 

5 1 1 Давать определение понятий: магнитное поле, 

индукция магнитного поля, вихревое поле, сила 

Ампера, сила Лоренца, ферромагнетик, домен, 

температура Кюри, магнитная проницаемость 
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вещества. Давать определение единицы индукции 

магнитного поля. Перечислять основные свойства 

магнитного поля. Изображать магнитные линии 

постоянного магнита, прямого проводника с током, 

катушки с током. Наблюдать взаимодействие 

катушки с током и магнита, магнитной стрелки и 

проводника с током, действие магнитного поля на 

движущуюся заряженную частицу. Формулировать 

закон Ампера, называть границы его применимости. 

Определять направление линий индукции магнитного 

поля с помощью правила буравчика, направление 

векторов силы Ампера и силы Лоренца с помощью 

правила левой руки. Применять закон Ампера и 

формулу для вычисления силы Лоренца при решении 

задач. Объяснять принцип работы циклотрона и масс-

спектрографа. Перечислять типы веществ по 

магнитным свойствам, называть свойства диа-, пара- 

и ферромагнетиков. Измерять силу взаимодействия 

катушки с током и магнита. Исследовать магнитные 

свойства тел, изготовленных из разных материалов. 

Работать в паре при выполнении практических 

заданий, в паре и группе при решении задач. 

Объяснять принцип действия электроизмерительных 

приборов, громкоговорителя и электродвигателя. 

Находить в литературе и Интернете информацию о 

вкладе Ампера, Лоренца в изучение магнитного поля, 

русского физика Столетова в исследование 

магнитных свойств ферромагнетиков, о применении 

закона Ампера, практическом использовании 

действия магнитного поля на движущийся заряд, об 

ускорителях элементарных частиц, о вкладе 

российских учѐных в создание ускорителей 

элементарных частиц, в том числе в Объединѐнном 

институте ядерных исследований (ОИЯИ) в г. Дубне 

и на адронном коллайдере в ЦЕРНе; об 

использовании ферромагнетиков, о магнитном поле 

Земли. Готовить презентации и сообщения по 

изученным темам (возможные темы представлены в 

учебнике) 

 Электрома

гнитная 

индукция 

    

2 Колебания 

и волны 

15 1 1 Давать определения понятиям: колебательное 

движение, свободные вынужденные колебания, 

резонанс; 

- Описывать механические и электромагнитные 

колебания. Давать определения понятиям: волновой 

процесс, продольная и поперечная механическая 

волна, длина волны, механическая и 

электромагнитная волна, плоскополяризованная  

механическая и электромагнитная волна, плоскость 

поляризации, фронт волны, луч, радиосвязь, 
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модуляция и демодуляция сигнала; физическим 

величинам: длина волны, поток энергии, плотность 

потока энергии электромагнитной волны, 

интенсивность электромагнитной волны; 

- Объяснять зависимость интенсивности 

электромагнитной волны от расстояния до источника 

излучения и его частоты; 

- Описывать механизм давления электромагнитной 

волны; 

- Классифицировать диапазоны частот спектра 

электромагнитных излучений. 

3 Оптика 13 3 1 - Давать определения понятиям: вторичные 

электромагнитные волны, монохроматическая волна, 

когерентные волны и источники, просветление 

оптики; 

-формулировать принцип Гюйгенса, закон отражения 

волн, закон преломления; 

- Объяснять качественно явления  отражения и 

преломления света, явление полного внутреннего 

отражения; 

-О писывать демонстрационные эксперименты по 

наблюдению  явлений дисперсии, интерференции и 

дифракции света; 

- делать выводы о расположении дифракционных 

минимумов на экране за освещенной щелью. 

4 Основы 

специально

й теории 

относитель

ности 

3 - - - Давать определения понятиям: горизонт событий. 

Энергия покоя тела; 

- Формулировать постулаты СТО и следствия из них; 

- Делать вывод, что скорость света - максимально 

возможная скорость распространения любого 

взаимодействия; 

- оценивать энергию покоя частиц; 

- Объяснять условия при которых происходит 

аннигиляция и рождение пары частиц. 

5 Квантовая 

Физика 

17 3 2 - Давать определения понятиям: фотоэффект, работа 

выхода, фотоэлектроны, фототок, корпускулярно-

волновой дуализм, энергетический выход, 

энергетический уровень. Энергия ионизации, 

линейчатый спектр, спонтанное и индукционное 

излучение, лазер, инверсная населенность 

энергетического уровня, метастабильное состояние; 

-Называть основные положения волновой теории 

света, квантовой гипотезы Планка; 

-Формулировать законы фотоэффекта, постулаты 

бора; 

-Оценивать длину волны де Бройля, 

соответствующую движению электрона, 

кинетическую энергию электрона при фотоэффекте, 

длину волны света,испускаемого атомом водорода; 

- Сравнивать излучение лазера  с излучением других 

источников света. 

Знать/понимать смысл экспериментов, на основе 
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которых была предложена планетарная модель 

строения атома 

Знать/понимать сущность квантовых постулатов Бора  

Знать и уметь описывать и объяснять химическое 

действие света, назначение и принцип действия 

квантовых генераторов, лазеров;знать  историю 

русской школы физиков и еѐ вклад в создание и 

использование лазеров. 

- давать определение понятиям: протонно-нейтронная 

модель ядра, изотопы, радиоактивность, α-распад. β-

распад, γ-излучение, искусственная радиоактивность, 

термоядерный синтез,; физическим величинам: 

удельная энергия связи, период полураспада,  

активность радиоактивного вещества,  

энергетический выход ядерной реакции,  

коэффициент размножения нейтронов, критическая 

масса,  доза поглощенного излучения; 

- Объяснять способы обеспечения безопасности 

ядерных рееакторов и АЭС  

- Прогнозировать контролируемый естественный 

радиационный фон, а также рациональное 

природопользование при внедрении УТС. 

6 Строение 

Вселенной 

5 1 - - Давать определения понятиям: астрофизическая 

структура, планетарная система, звезда, звездное 

скопление, галактики, звездное  скопление, 

галактики, скопление и сверхскопление галактик, 

Вселенная, белый карлик, нейтронная звезда, черная 

дыра, критическая плотность Вселенной; 

- Интерпретировать результаты наблюдений Хоббла о 

разбегании галактик; 

- Классифицировать основные периоды эволюции 

вселенной после большого взрыва; 

-представить последовательность образования 

первичного вещества во Вселенной; 

- Объяснять процесс эволюции звезд, образования и 

эволюции Солнечной системы; 

-С помощью модели Фридмана представить 

возможные сценарии эволюции вселенной в будущем. 

7 Повторени

е 

6 - 1 Уметь применять теоретические знания в решении 

задач. 

 ИТОГО: 68 10 6  
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Календарно-тематическое планирование по физике 11 классе 

 

Номер 

урока 

Тема Дата Примечание 

план факт 

1. Основы электродинамики (продолжение) (9 ч). 

Магнитное поле (5 ч.) 

1/1 Вводный инструктаж по охране 

труда. Взаимодействие токов. 

Магнитное поле тока. Вектор 

магнитной индукции. Линии 

магнитной индукции. Модуль 

вектора магнитной индукции. Сила 

Ампера 

   

2/2 Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. 

Лабораторная работа №1 

«Измерение силы взаимодействия 

катушки с током и магнита» 

   

3/3 Действие магнитного поля на 

движущийся заряд. Сила Лоренца.  

   

4/4 Магнитные свойства вещества.    

5/5 Решение задач по теме: Магнитное 

поле 

   

Электромагнитная индукция (4 ч.) 

6/1 Явление электромагнитной 

индукции. Магнитный поток. 

Направление индукционного тока. 

Правило Ленца 

   

7/2 Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. 

Лабораторная работа №2 

«Исследование  явления 

электромагнитной индукции» 

   

8/3 Закон электромагнитной индукции. 

ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. 

Электромагнитное поле 

   

9/4 Контрольная работа №1 по теме 

«Электромагнитная индукция» 

   

Колебания и волны  (15 ч.) 

10/1 Анализ контрольной работы и 

коррекция УУД. Свободные и 

вынужденные колебания. Условие 

возникновения свободных 

колебаний Математический и 

пружинный маятник. Динамика 

колебательного движения  

   

11/2 Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. 
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Лабораторная работа №3 

«Определение ускорения 

свободного падения при помощи 

маятника» 

12/3 Гармонические колебания, фаза 

колебаний. Превращение энергии 

при гармонических колебаниях. 

Резонанс и борьба с ним. 

   

13/4 Свободные колебания в 

колебательном контуре. 

Превращение энергии при 

электромагнитных колебаниях. 

Период свободных электрических 

колебаний. Переменный 

электрический ток 

   

14/5 Активное сопротивление. 

Действующее значение силы тока и 

напряжения. Емкость и 

индуктивность в цепи переменного 

тока 

   

15/6 Резонанс в электрической цепи    

16/7 Генерирование электрической 

энергии. Трансформаторы 

   

17/8 Производство, передача и 

использование электроэнергии 

   

18/9 Волновые явления. 

Распространения механических 

волн 

   

19/10 Длина волны. Скорость волны    

20/11 Волны в среде. Звуковые волны    

21/12  Излучение электромагнитных 

волн. Плотность потока 

электромагнитного излучения 

   

22/13 Изобретение радио А.С.Поповым. 

Принципы радиосвязи 

   

23/14 Свойства электромагнитных волн.  

Распространение радиоволн. 

Радиолокация. Понятие о 

телевидении. Развитие средств 

связи 

   

24/15 Контрольная работа №2 

«Колебания и волны» 

   

Оптика (13 ч.) 

Световые волны. Геометрическая и волновая оптика (11 часов) 

25/1 Анализ контрольной работы и 

коррекция УУД. Развитие взглядов 

на природу света. Скорость света. 

Принцип Гюйгенса. Закон 

отражения света 

   

26/2 Закон преломления света. Полное 

отражение 
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27/3 Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. 

Лабораторная работа №4 

«Определение показателя 

преломления среды» 

   

28/4 Оптические приборы. Линзы. 

Формула тонкой линзы. 

Увеличение линзы 

   

29/5 Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. 

Лабораторная работа №5 

«Измерение фокусного 

расстояния собирающей и 

рассеивающей линз». 

   

30/6 Дисперсия света.     

31/7 Интерференция  механических волн 

и света.     Применение 

интерференции.                      

   

32/8 Дифракция световых волн. 

Дифракционная решѐтка 

   

33/9 Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. 

Лабораторная работа №6 

«Определение длины световой 

волны». 

   

34/10 Поляризация света. Глаз как 

оптическая система 

   

35/11 Контрольная работа №3 

«Световые волны» 

   

Излучения и спектры (2 часа) 

36/12 Анализ контрольной работы и 

коррекция УУД. Виды излучений. 

Источники света. Спектры и 

спектральные аппараты. 

Спектральный анализ 

   

37/13 Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучения. Рентгеновские лучи. 

Шкала электромагнитных волн 

   

Основы специальной теории относительности (3 часа) 

38/1 Постулаты теории 

относительности. 

 

   

39/2 Релятивистская динамика 

 

   

40/3 Связь между массой и энергией    

Квантовая физика (17 часов) 

Световые кванты (5 часов) 

41/1 Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна. 

   

42/2 Фотоны. Применение фотоэффекта.    

43/3 Давление света. Химическое    
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действие света.  

44/4 Решение задач по теме «Световые 

кванты» 

   

45/5 Контрольная работа №4 по теме 

«Световые кванты» 

   

Атомная физика (3 часа) 

46/1 Анализ контрольной работы и 

коррекция УУД. Строение атома. 

Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель атома.Квантовые постулаты 

Бора.Лазеры. 

   

47/2 Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. 

Лабораторная работа №7 « 

Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров» 

   

48/3 Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. 

Лабораторная работа №8 « 

Исследование спектра водорода» 

   

Физика атомного ядра (7 часов) 

49/1 Методы регистрации элементарных 

частиц. Виды радиоактивных 

излучений. 

   

50/2 Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Период 

полураспада.  

   

51/3 Строение атомного ядра. Энергия 

связи ядер. Изотопы. 

   

52/4 Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. 

Лабораторная работа №9 

«Определение импульса и энергии 

частицы при движении в 

магнитном поле (по 

фотографиям)». 

   

53/5 Ядерные реакции. Деление ядер 

урана. Цепные ядерные реакции. 

Ядерный реактор. 

   

54/6 Термоядерные реакции. 

Применение ядерной энергетики. 

Биологическое действие радиации. 

   

55/7 Контрольная работа №5 по теме 

«Атомная физика. Физика 

атомного ядра» 

   

Элементарные частицы(2 часа) 

56/1 Анализ контрольной работы и 

коррекция УУД. Физика 

элементарных частиц.  

   

57/2 Единая физическая картина мира.    

Строение Вселенной (5 часов) 
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58/1 Строение Солнечной системы.  

Система Земля-Луна.  

 

   

59/2 Общие сведения о Солнце. 

Источники энергии и внутреннее 

строение Солнца. 

   

60/3 Наша Галактика. Происхождение и 

эволюция галактик и звезд. 

Лабораторная работа №10 

«Определение периода обращения 

двойных звѐзд (по печатным 

материалам)». 

   

61/4 Наша Галактика. Место Солнечной 

системы в Галактике Млечный 

Путь. 

   

62/5 Теория Большого взрыва и 

расширяющейся Вселенной 

   

Повторение (6 часов) 

63/1 Повторение по теме «Механические 

явления» 

   

64/2 Повторение по теме 

«Молекулярная физика и 

термодинамика» 

   

65/3 Повторение по теме 

«Электростатика», «Законы 

постоянного тока» 

   

66/4 Повторение по теме «Магнитное 

поле тока. Электромагнитная 

индукция» 

   

67/5 Повторение по теме «Световые 

волны. Физика атомного ядра» 

   

68/6 Итоговая контрольная работа.    

 

Итого: 70 часов 

Количество контрольных работ по темам – 5 

Количество лабораторных работ по темам – 10 

Итоговая контрольная работа – 1. 
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