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Пояснительная записка 

  Рабочая программа по физике 11  класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом: «Физика» 10-11 

классы (профильный уровень) и  примерных программ по учебным предметам. 

Физика. 10 – 11 классы:  – М. : Просвещение, 2010. – 46 с. – (Стандарты 

второго поколения). , на основе рабочих программ по физике. 7 – 11 классы / 

Под ред. М.Л. Корневич. – М. : ИЛЕКСА, 2012. , на основе авторских программ 

( авторов А.В.Перышкина, Е.М. Гутник, Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. 

Сотского) с учетом требований Государственного образовательного стандарта 

второго поколения. 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической 

науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-

технического прогресса. 

В основу курса физики положен ряд идей, которые можно рассматривать 

как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически 

завершенным, он содержит материал из всех разделов физики, включает как 

вопросы классической, так и современной физики; уровень представления 

курса учитывает познавательные возможности учащихся. 

Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, полученную 

учащимися на предшествующем этапе при изучении естествознания. 

Идея вариативности. Ее реализация позволяет выбрать учащимся 

собственную «траекторию» изучения курса. Для этого предусмотрено 

осуществление уровневой дифференциации: в программе заложены два уровня 

изучения материала — обычный, соответствующий образовательному 

стандарту, и повышенный. 

Идея генерализации. В соответствии с ней выделены такие стержневые 

понятия, как энергия, взаимодействие, вещество, поле. Ведущим в курсе 

является и представление о структурных уровнях материи. 

Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование 

гуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи развития 

физики с развитием общества, мировоззренческих, нравственных, 

экологических проблем. 

Идея спирального построения курса. Ее выделение обусловлено не-

обходимостью учета математической подготовки и познавательных 

возможностей учащихся. 

 

В задачи обучения физике входят: 

 развитие мышления учащихся, формирование у них умений 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 

физические явления; 
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 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной 

картине мира; о широких возможностях применения физических законов в 

технике и технологии; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании 

физических явлений и законов; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 

творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолже-

нию образования и сознательному выбору профессии. 

Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 

знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

  воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Цели изучения курса - выработка концепций: 

 Общеобразовательных: 

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

образовательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 
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- умения использовать элементы причинно следственного и структурно – 

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого 

объекта, развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные 

технологии для обработки, передачи математизации информации, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- Умение оценивать и корректировать  своё поведение в окружающей среде, 

выполнять экологические требования в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 Предметно-ориентированных: 

      - понимать возрастающую роль наук, усиление взаимосвязи и взаимного 

влияния науки и техники, превращение науки в непосредственную 

производительную силу общества; осознавать взаимодействие человека с 

окружающей средой, возможности и способы охраны природы; 

      - развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в  

процессе  самостоятельного приобретения физических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

      -воспитывать убеждённость в позитивной роли физики в жизни 

современного общества, понимание перспектив развития энергетики, 

транспорта, средств связи и др.; овладевать умениями применять полученные 

знания для объяснения разнообразных физических явлений; 

      - применять полученные знания и умения для безопасного использования 

веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде 

 

Поставленные цели будут реализованы с помощью следующих 

технологий 

-исследовательская деятельность 

-информационные технологии 

-проблемное обучение 

- дифференцированное обучение 

Методы и приёмы обучения: обобщающая беседа по пройденному 

материалу, практические работы, тестирование, фронтальный опрос, 

индивидуальная работа, проектная работа, составление презентаций. 

Формы работы с учащимися: комбинированный урок, лекция, урок –

практикум, обобщающий урок. 
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Общая характеристика учебного предмета. 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, 

являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и 

астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. В 7 и 8 

классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений 

измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по 

заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных физических законов, 

лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся 

планировать эксперимент самостоятельно. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
В общеобразовательной  школе физика изучается с 7 по 11 класс. В 

соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс 

«Окружающий мир», включающий некоторые знания из области физики и 

астрономии. В 5—6 классах - преподавание курса «Введение в 

естественнонаучные предметы. Естествознание», как пропедевтика  курса 

физики. В свою очередь, содержание курса физики основной школы, являясь 

базовым звеном в системе непрерывного естественнонаучного образования, 

служит основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

физики. 

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со 

«знаниевой» на «системнодеятельностную», т. е. акцент переносится с 

изучения основ наук на обеспечение развития УУД (ранее «общеучебных 

умений») на материале основ наук. Важнейшим компонентом содержания 

образования, стоящим в одном ряду с систематическими знаниями по 

предметам, становятся универсальные (метапредметные) умения (и стоящие за 

ними компетенции). 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в 

основной школе, то развитие личностных и метапредметных результатов идет 

непрерывно на всем содержательном и деятельностном материале. 
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Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
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 Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 Формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены 

в разделе 6. Планируемые результаты изучения курса физики. 

Общими предметными результатами изучения курса являются: 

 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 

объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать 

физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез. 

 

 

 Содержание учебного предмета «Физика»  

 

Электродинамика ( 17 часов) 

 

           Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор электрического тока. 

            Демонстрации 

        - магнитное взаимодействие токов 

        - действие магнитного поля на проводник с током 

        - отклонение электронного пучка магнитным полем 

        - зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного 

потока. 

            Лабораторные работы  

                  - изучение явления электромагнитной индукции 
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Колебания  и  волны (27 ч) 

 

       Механические  колебания. Свободные  колебания. Математический  

маятник. Гармонические  колебания. Амплитуда, период, частота  и  фаза  

колебаний. Вынужденные  колебания. Резонанс. Автоколебания. 

      Электромагнитные  колебания. Свободные  колебания  в  колебательном  

контуре. Период  свободных  электрических  колебаний. Вынужденные  

колебания. Переменный  электрический  ток. Ёмкость  и  индуктивность  в  

цепи  переменного  тока. Мощность  в  цепи  переменного  тока. Резонанс  в  

электрической  цепи. 

      Производство, передача  и  потребление  электрической  энергии. 

Генерирование  электрической  энергии. Трансформатор. Передача  

электрической  энергии.  

      Механические  волны. Продольные  и  поперечные  волны. Длина  волны. 

Скорость  распространения  волны. Звуковые  волны. Интерференция  волн. 

Принцип Гюйгенса. Дифракция  волн. 

       Электромагнитные  волны. Излучение  электромагнитных  волн. 

Свойства  электромагнитных  волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Лабораторная работа «Определение ускорения свободного падения с 

помощью маятника». 

Демонстрации 

- механические колебания 

- электромагнитный колебательный контур 

- производство и передача электроэнергии 

- трансформатор 

- механические волны 

- электромагнитные волны. 

 

 

 

Оптика  (23 ч) 

 

         Световые  лучи. Закон  преломления  света. Призма. Дисперсия  света. 

Формула  тонкой  линзы. Получение  изображения  с  помощью  линзы.. 

Скорость  света  и  методы  её  измерения. Интерференция  света. 

Когерентность. Дифракция  света. Дифракционная  решётка.  Поперечность  

световых  волн. Поляризация  света. Излучение  и  спектры. Шкала  

электромагнитных  волн.   Постулаты  теории  относительности. Принцип  

относительности   Эйнштейна. Постоянство  скорости  света. Пространство  и  

время  в  специальной  теории  относительности. Релятивистская динамика. 

Связь  массы  массы  с  энергией. 
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Лабораторные работы. Определение показателя преломления стекла. 

Определение длины световой волны. 

Демонстрации 

   - отражение и преломление световых волн 

   - интерференция света 

   - дифракция света 

   - получение спектра с помощью линзы 

   - получение спектра с помощью дифракционной решетки 

   - поляризация света 

   - прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

   - оптические приборы 

 

 

            

Квантовая и ядерная физика (23 часа) 

 

         Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. 

Корпускулярно – волновой дуализм. 

         Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого 

спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

         Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи 

атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон 

радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза 

излучения. 

         Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 

Фундаментальные взаимодействия. 

        Лабораторные работы  

          Изучение  треков заряженных частиц. 

      Демонстрации 

      - Фотоэффект 

      - линейчатые спектры излучения 

      - лазер 

      - счетчик ионизирующих излучений. 

 

Элементы астрофизики (8часов) 

 

Видимые движения небесных тел. Законы движения небесных тел. 

Система Земля-Луна.  Физическая природа планет  и малых тел Солнечной 

системы. 

Солнце. Основные характеристики звезд. Внутреннее строение Солнца и звезд 

главной последовательности. Эволюция звезд: рождение, жизнь и смерть звезд. 
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Млечный Путь – наша Галактика. Галактики. Строение и эволюция 

Вселенной. Единая физическая картина мира. 

 

Внутрипредметный модуль  «Графические, количественные и 

качественные задачи»  (70 часов, 2 часа в неделю). 

 

Цель: развитие интереса, активности, творчества учеников, подготовка 

к профессиональному выбору и дальнейшему обучению. 

 

Пояснительная записка. 

Физика – наука о природе, которая повествует нам о самых простых и 

самых фундаментальных взаимодействий в природе, образующих вокруг нас 

бесконечное разнообразие событий, свидетелями которых мы являемся. 

Значительное внимание в курсе уделяется формированию научного метода 

познания явлений природы. Метод научного познания выступает в данном 

курсе основой для интеграции знаний, что позволяет рассматривать круг 

изучаемых явлений во взаимосвязи с другими явлениями окружающего мира. 

Предлагаемая программа курса должна решать следующие задачи: 

 Показ влияния на живые организмы явлений окружающей среды 

(тепловое, световое, шумовое, электромагнитное, радиационное, 

вибрационное); 

 Рассмотрение как технического применения физики, так и связанных с 

этим проблем на Земле и в околоземном пространстве; 

 Формирование у школьников умения применять знания на практике; 

 Развитие у учащихся функциональных механизмов психики: восприятия, 

мышления, памяти, речи, воображения; 

 Развитие способностей и интереса к физике, формирование мотивов 

обучения. 

 Способствование подготовки к успешному профессиональному 

обучению. 

 

На уроках внутрипредметного модуля учащиеся в соответствии с личным 

выбором делятся на две группы: одна углубленно занимается теоретическими 

вопросами, вторая – решением экспериментальных задач. Оба направления 

дополняют друг друга. 

 

Модуль «Решение задач повышенной сложности» предназначен для 

профильной подготовки учащихся 10-11 классов общеобразовательной школы. 

Данный курс направлен на расширение знаний учащихся, повышение уровня 

подготовки через решение большого класса задач. Он расширяет и углубляет 

отдельные темы базовой общеобразовательной программы по физике,  а также 

предполагает изучение некоторых тем, выходящих за их рамки. Навыки в 
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решении задач совершенно необходимы любому ученику, желающему хорошо 

подготовиться  к сдаче экзаменов. 

Наряду с основной задачей обучения физике - обеспечением прочного и 

сознательного овладения учащимися системой знаний и умений, данный курс  

предусматривает формирование устойчивого интереса к предмету, выявление и 

развитие способностей, ориентацию на профессии технического направления, 

прохождения итоговой аттестации и успешной адаптации в ВУЗе .   

Модуль «Решение экспериментальных задач» делает акцент на умении 

проводить эксперименты, ставить цели и задачи, уметь работать с 

лабораторным оборудованием, анализировать и обобщать полученные 

результаты. Решение задач не исключается в рамках данного модуля, учащиеся 

решают количественные и качественные задачи по результатам проведенных 

экспериментов. На уроках модуля учащиеся получают также навыки 

проведения исследовательской работы. Полученные знания  формируют 

интерес к предмету, осознание связей между явлениями окружающего мира, 

дают возможность применять знания на практике. Все это дает возможность 

полноценно подготовиться к экзамену, частью которого является выполнение 

лабораторной работы, а также обдуманно подойти к выбору будущей 

профессии. 

 

Реализация данного элективного курса требует использование в практике 

работы нетрадиционных педагогических технологий, адекватного возрасту 

учащихся и направленных, прежде всего, на их развитие средствами физики, 

формирование обще- учебных и коммуникативных умений, на развитие 

творческого потенциала школьников и способности адаптироваться и 

социализироваться в современном обществе. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование, 11 класс, 175 часов (5 ч в неделю) 

Тематическое планирование. 

 

 

Количество 

часов 

Тема Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

17 Электродинамика Знать/понимать 

 смысл физических величин: 
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индукция магнитного поля, сила 

Ампера, сила Лоренца, магнитный 

поток,  

 смысл закона электромагнитной 

индукции 

Уметь 

 описывать и объяснять физические 

явления: электромагнитная 

индукция, вихревое электрическое и 

магнитное поля, электромагнитное 

поле,  самоиндукция 

 представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков  

 выражать результаты измерений и 

расчетов в единицах  

Международной системы; 

 приводить примеры практического 

использования физических знаний об 

электромагнитных  явлениях; 

 решать задачи на применение 

изученных законов; 

 осуществлять самостоятельный 

поиск информации с использованием 

различных источников (учебных 

текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных 

формах ( словесно, с помощью 

графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем); 

 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

26 Колебания и 

волны 

Знать/понимать 

 смысл физических величин: 

свободные и вынужденные 

колебания, переменный ток, волны 

 устройство колебательного контура, 

превращение энергии при 
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колебаниях, принцип действия 

генератора, трансформатора, способы 

производства и передачи 

электроэнергии, свойства 

механических и электромагнитных 

волн, принцип радиосвязи и 

телевидения. 

 

 

23 Оптика и 

элементы СТО 

Знать/понимать 

 смысл скорости света, принцип 

Гюйгенса, законы распространения, 

отражения, преломления, явления 

дисперсии, интерференции, 

дифракции, виды излучения, шкалу 

электромагнитных волн, постулаты 

СТО, смысл понятия 

«релятивистская механика». 

Уметь 

 выполнять построения хода  

световых лучей, определять 

характеристики линз и полученных 

изображений, определять длину 

световой волны с помощью 

дифракционной решетки, определять 

практически коэффициент 

преломления, решать графические, 

количественные и качественные 

задачи, проводить эксперименты. 

Применять полученные знания в быту и 

на практике: 

 устройство глаза человека как 

оптической системы, использование 

оптических приборов и устройств, 

вопросы здоровьесбережения. 

 

 

22 Квантовая физика Знать/понимать 

 смысл явления и законы 

фотоэффекта, уравнение Эйнштейна, 

характеристики фотона, 

корпускулярно-волновой дуализм, 
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 физические явления радиоактивность 

и радиоактивный распад, строение 

атомного ядра, ядерные силы, 

энергию связи ядра, дефект масс, 

деление ядра, цепную реакцию, 

термоядерный синтез, принцип 

работы ядерного реактора. 

Уметь 

 решать задачи на законы 

фотоэффекта, составление ядерных 

реакций, определение периода 

полураспада 

 приводить примеры использования 

ядерной энергии в технике, 

 

8 Элементы 

астрофизики 

Знать/понимать 

 строение Вселенной и Солнечной 

системы, происхождение и 

эволюцию Солнца и звезд, галактики, 

пространственные масштабы 

Вселенной, применимость законов 

физики для объяснения природы 

космических объектов, современные 

взгляды на строение и эволюцию 

Вселенной, этапы освоения космоса 

и его практическое применение. 

 

 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Демонстрационное оборудование. 

Лабораторное оборудование. 

УМК «Физика. 11 класс» 

9.Учебно – методический комплект 
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1. Физика. 11 класс. Учебник (авторы Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.)  

2. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 классы 

3. Тематические тренировочные варианты. Физика. 10 – 11 классы/ Сост. 

М.Ю. Демидова. 

4. Тематические тестовые задания. Физика . ЕГЭ 

 

Электронные учебные издания: 
1. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы (под редакцией Н. 

К. Ханнанова).  

2. Лабораторные работы по физике  (виртуальная физическая лаборатория).  

3. Электронная библиотека «Наглядная физика». 

4. Электронный сборник демонстрационных экспериментов. 

Таблицы общего назначения 

1. Международная система единиц (СИ).  

2. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц.  

3. Физические постоянные.  

4. Шкала электромагнитных волн.  

5. Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики.  

 

 

 

Планируемые результаты освоения курса. 

  Знать/понимать:  

      Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 

      Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

      Смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции,  фотоэффекта; 

      Вклад российских и зарубежных ученых в развитие физики 

 

  Уметь: 

   

    Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 
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твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 

      Отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что 

наблюдение и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 

факты, предсказывать еще не известные явления; 

     Приводить примеры практического использования физических знаний: 

законы механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различные 

виды электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

     Воспринимать и на основе  полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; 

     Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио и телекоммуникационной связи; оценки 

влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

 

Личностные результаты: 

  В ценностно  - ориентационной сфере – чувство гордости за 

российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение к 

труду, целеустремленность;  

  В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору 

дальнейшей образовательной траектории;  

  В познавательной ( когнитивной, интеллектуальной) сфере – 

умение управлять своей познавательной деятельностью.  

Метапредметные результаты: 

 Использование умений и навыков различных видов 

познавательной деятельности, применение основных методов познания 

(системно – информационный анализ, моделирование и т .д.) для 

изучения различных сторон окружающей действительности;  

  Использование основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; 
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 Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые 

для их реализации; 

 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.  

 

Предметные результаты: 

 В познавательной сфере: давать определения изученным понятиям, 

называть основные положения изученных теорий и гипотез, описывать 

демонстрационные и самостоятельно проводить эксперименты, используя для 

этого естественный ( русский, родной) язык и язык физики, классифицировать 

изученные объекты и явления, делать выводы и умозаключения из наблюдений 

, изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные 

результаты, структурировать изученный материал, интерпретировать 

физическую информацию, полученную из других источников, применять 

приобретенные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования 

бытовых технических устройств, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 В ценностно – ориентационной сфере – анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с использованием физических процессов ; 

 В трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 

 В сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими 

устройствами. 

 

 

 

Проверка знаний учащихся 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
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Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей 

с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении др. 

предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов 

и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие 

дальнейшему усвоению вопросов программного материала: умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования 

некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и 

недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не 

более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более 

одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 

недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

 

 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 

оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 
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таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было 

допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочёта. 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  об

ъем 

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и 

выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объ

ем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Количество 

часов. 

  1. Основы электродинамики 17 

1/1  Магнитные поля. 

 

1 

1/2  Вектор магнитной индукции, линии магнитной 

индукции. 

 

1 

1/3  Взаимодействие токов. Сила Ампера. 1 

1/4  Действие магнитного поля на движущийся заряд. 

Сила Лоренца. 

1 

1/5  Магнитные свойства вещества. Решение задач. 1 

1/6  Электромагнитная индукция. Магнитный поток. 1 

1/7  Лабораторная работа № 1 

«Исследование электромагнитной индукции». 

1 

1/8  Закон электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. 

1 

1/9  Решение задач 1 

1/10   Вихревое электрическое поле. 1 

1/11  ЭДС индукции в движущихся проводниках 1 

1/12  Самостоятельная работа. 1 

1/13  Самоиндукция. Индуктивность. 1 

1/14  Решение задач. 1 
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1/15  Энергия магнитного поля. Электромагнитное 

поле. 

1 

1/16  Решение задач. 1 

1/17  Контрольная работа № 1. 

«Электродинамика» 

1 

  2. Колебания и волны 27 

2/1  Свободные и вынужденные колебания. 1 

2/2  Условия возникновения колебаний. Динамика 

колебательного движения. 

1 

2/3  Лабораторная работа № 2 

«Определение ускорения свободного падения с 

помощью маятника». 

1 

2/4  Гармонические колебания. 1 

2/5  Превращение энергии при гармонических 

колебаниях. 

1 

2/6   Колебания и резонанс. 1 

2/7  Электромагнитные колебания. 1 

2/8  Решение задач. 1 

2/9  Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями. 

1 

2/10  Гармонические ЭМК в колебательном контуре. 

Формула Томсона. 

1 

2/11  Переменный электрический ток. Резистор в цепи 

переменного тока. 

1 

2/12  Конденсатор и катушка индуктивности в цепи 

переменного тока. 

1 

2/13  Резонанс в электрической цепи. 1 

2/14  Решение задач. 1 

2/15  Автоколебания. 1 

2/16  Генератор переменного тока.  Трансформатор.  1 

2/17  Производство и передача электроэнергии. 

электроэнергии. 

1 

2/18  Решение задач.  1 

2/19  Механические волны. Волновые явления. 

Характеристики волн. 

1 

2/20  Уравнение бегущей волны. Волны в среде. 1 

2/21  Звуковые волны. 1 

2/22  Решение задач. 1 

2/23  Интерференция, дифракция и поляризация 

механических волн. 

1 

2/24  Свойства и распространение электромагнитных 1 
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волн. Экспериментальное Обнаружение ЭМВ. 

2/25  Принципы радиосвязи. Изобретение радио. 1 

2/26  Телевидение. Развитие средств связи.  

2/27  Контрольная работа № 3  

«Колебания и волны». 

1 

  3. Оптика 23 

3/1  Свет. Скорость света. 1 

3/2  Принцип Гюйгенса. Закон отражения. 1 

3/3  Закон преломления. Полное отражение. 

 Лабораторная работа № 3  

«Определение показателя преломления стекла». 

1 

3/4  Решение задач. 1 

3/5  Линзы. Формула тонкой линзы.  1 

3/6   Построения изображений в линзах. 

Лабораторная работа № 4 «Изображения в 

линзах». 

1 

3/7  Дисперсия света, интерференция света. 1 

3/8  Дифракция, дифракционная решетка. 1 

3/9  Лабораторная работа № 5. 

«Определение длины световой волны с помощью 

дифракционной решетки». 

1 

3/10  Решение задач. 1 

3/11  Поляризация света. 1 

3/12  Повторение. Решение задач. 1 

3/13  Контрольная работа №4. 

«Геометрическая оптика». 

1 

3/14  Законы электродинамики и принцип 

относительности. 

1 

3/15  Постулаты теории относительности. 1 

3/16  Основные следствия СТО. 1 

3/17  Зависимость массы от скорости. Релятивистская 

динамика. 

1 

3/18  Виды излучений. Источники света. 1 

3/19  Спектры. Спектральный анализ. 1 

3/22  Шкала электромагнитных волн. 1 

3/23  Самостоятельная работа «СТО, излучения». 1 

  4. Квантовая и ядерная  физика 23 

4/1  Фотоэффект. 1 

4/2  Фотоны. Применение фотоэффекта. 1 

4/3  Давление света. Химическое действие света. 1 

4/4  Решение задач.  1 
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4/5  Строение атома. Опыт Резерфорда. 1 

4/6  Квантовые постулаты Бора. 1 

4/7  Лазеры. Решение задач. 1 

4/8  Строение атомного ядра. Ядерные силы. 1 

4/9  Ядерные взаимодействия. Энергия связи 

атомных ядер. 

1 

4/10  Решение задач.  1 

4/11  Радиоактивность. Виды радиоактивного 

излучения. 

1 

4/12  Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. 

1 

4/13  Методы наблюдение и регистрации частиц. 1 

4/14  Лабораторная работа «Исследование треков 

заряженных частиц». 

1 

4/15  Ядерные реакции. 1 

4/16  Деление ядер урана. 1 

4/17  Ядерный реактор. 1 

4/18  Термоядерные реакции.  1 

4/19  Применение ядерной энергии. Изотопы. 1 

4/20  Биологическое действие радиации. 1 

4/21  Развитие физики элементарных частиц. 

Античастицы, адроны, кварки. 

1 

4/22  Подготовка к контрольной работе. 1 

4/23  Контрольная работа. 

«Ядерная физика». 

1 

  5. Элементы астрофизики 8 

5/1  Видимые движения небесных тел. 1 

5/2  Законы движения планет. Система Земля-Луна. 1 

5/3  Физическая природа планет  и малых тел 

Солнечной системы.  

1 

5/4  Солнце. 1 

5/5  Основные характеристики звезд. Внутреннее 

строение Солнца и звезд главной 

последовательности. Эволюция звезд. 

1 

5/6  Млечный Путь – наша Галактика. Галактики. 1 

5/7  Строение и эволюция Вселенной. Единая 

физическая картина мира. 

1 

5/8  Зачет «Элементы астрофизики». 1 

  6. Внутрипредметные модули 

1. «Решение задач повышенного 

уровня». 

52 
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2. Решение экспериментальных задач». 

6/1  1.Определение направления вектора магнитной 

индукции. Правило «буравчика». 

1 

2.Исследование магнитного поля проводника с 

током. 

6/2  1.Определение направления силы Ампера, расчет 

силы Ампера и магнитной индукции. 

1 

2.Исследование действия магнитного поля на 

проводник с током. 

6/3  1.Определение направления и расчет силы 

Лоренца. 

1 

2.Движение частиц в магнитном поле, природа и 

практика. 

6/4  1.Магнитный поток. Правило Ленца. 1 

2.Кольца Ленца, эксперименты. 

6/5  1.Закон электромагнитной индукции. 

Определение направления вихревых 

электрического и магнитного полей. 

1 

2.Эксперименты Фарадея. 

6/6  1.Расчет ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. 

1 

2.Сборка электродвигателя. 

6/7  1.Расчет индуктивности контура и ЭДС 

самоиндукции. 

1 

2.Работа электроизмерительных приборов. 

6/8  1.Расчет энергии магнитного поля тока. 1 

2.Исследованиеработы устройств магнитной 

записи информации. 

6/9,10  1.Решение КИМ ЕГЭ «Электродинамика» 2 

2.Экспериментальные задания КИМ ЕГЭ. 

6/11  1.Механические колебания. Решение 

качественных задач. 

1 

2.Исследование колебаний математического и 

пружинного маятников. 

6/12  1.Определение характеристик механических 

колебаний. Уравнения гармонических 

колебаний. 

1 

 

2.Составление уравнений колебаний маятников 

по результатам эксперимента. 
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6/13  1.Превращение энергии при гармонических 

колебаниях. 

1 

2.Исследование закона сохранения энергии на 

примере пружинного и математического 

маятников. 

6/14  1.Колебательный контур. Превращение энергии 

при электромагнитных колебаниях. 

1 

2.Работа колебательного контура. 

6/15.  1.Уравнения электромагнитных колебаний. 

2.Определение параметров переменного тока. 

Осциллограф. 

1 

6/16  1.Переменный электрический ток. 1 

2.Сравнение амплитудного и действующего 

значений переменного напряжений. 

6/17.  1.Решение КИМ ЕГЭ «Электромагнитные 

колебания» 

1 

2.Определение индуктивного сопротивления 

катушки. 

6/18  1.Решение КИМ ЕГЭ «Переменный ток» 1 

2.Определение емкостного сопротивления 

конденсатора. 

6/19  1.Генерирование электроэнергии. 

Трансформаторы. 

1 

2.Изучение работы трансформатора. 

6/20  1.Решение качественных задач С КИМ ЕГЭ. 1 

2.Изучение работы транзистора. 

6/21  1.Механические волны. Звуковые волны. 1 

2.Постановка экспериментов «Механические 

волны». 

6/22  1.Уравнение гармонической волны..  1 

2.Исследование свойств механических волн, 

практическое применение.  

6/23  1.Электромагнитные волны. 1 

2.Открытие Максвелла, эксперимент Герца. 

6/24  1.Свойства и распространение ЭМВ. 1 

2.Сборка и испытание переговорного устройства. 

6/25  1.Решение КИМ ЕГЭ «Колебания и волны» 1 

2.Принцип радио- и телесвязи. 

6/26.  1.Решение КИМ ЕГЭ «Электромагнитные 

колебания» 

1 
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2.Экспериментальные задачи КИМ ЕГЭ. 

6/27.  1.Источники света. 1 закон оптики. 1 

2.Получение картины теней и полутеней. 

6/28.  1.Закон отражения. Отражающие поверхности. 1 

2.Получение изображений в зеркалах.  

6/29  1.Зеркальные изображения. 1 

2.Применение зеркал в оптических устройствах. 

6/30.  1.Закон преломления. Полное отражение. 1 

2.Определение коэффициента преломления по 

полному углу отражения. 

6/31  1.Построение изображений в линзах. 1 

2.Исследование свойств линзы. 

6/32  1.Формула тонкой линзы. Линейное увеличение 

линзы. 

1 

2.Оптические приборы и устройства. 

6/33  1.Дисперсия света. 1 

2.Получение картины дисперсии. Волчок 

Ньютона. 

6/34  1.Интерференция волн. Условия минимумов и 

максимумов. 

1 

2.Получение интерференционных картин. 

6/35  1.Дифракционная решетка. Определение длины 

волны. 

1 

2.Сравнение длин световой волны, полученных с 

помощью ДР разного периода. 

6/36  1.Решение КИМ ЕГЭ «Геометрическая оптика». 1 

2.Экспериментальные задания ЕГЭ. 

6/37  1.Решение КИМ ЕГЭ «Волновая оптика» 1 

2.Оптические эффекты. 

6/38  1.Релятивистская механика и классическая 

механика Ньютона. 

1 

2.Большой адронный коллайдер. 

6/39  1.Излучения, шкала ЭМВ. 1 

2.Исследование картин излучения и поглощения 

ЭМВ. 

6/40.  1.Решение КИМ ЕГЭ. «СТО. Излучения». 1 

2.Спектральный анализ. Спектрометр. 

6/41  1.Первый закон фотоэффекта. 1 

2.Эксперименты Столетова. 
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6/42.  1.Теория фотоэффекта. Гипотеза де Бройля. 1 

2.Практическое применение фотоэффекта. 

6/43.  1.Решение КИМ ЕГЭ «Фотоэффект». 1 

2.Химическое действие света. Фотография. 

6/44.  1.Строение атома и атомного ядра. 1 

2.Эксперименты Резерфорда. 

6/45.  1.Постулаты Бора. Энергетические уровни. 1 

2.Принцип действия лазеров. 

6/46.  1.Радиоактивные превращения.  1 

2. Принцип действия приборов для регистрации 

частиц. 

6/47.  1.Закон радиоактивного распада. 1 

2.Применение радиоактивных изотопов. 

6/48.  1.Энергия связи ядра. Дефект масс. 

 

1 

2.Использование ядерной энергии. 

6/49.  1.Ядерные реакции. 1 

2.Работа ядерного реактора. 

6/50.  1.Термоядерные реакции. 1 

2.Проблемы использования солнечной энергии. 

6/51  1.Решение КИМ ЕГЭ «Строение атома и 

атомного ядра». 

1 

  2.Этапы развития физики элементарных частиц. 

6/52  1.Решение КИМ ЕГЭ «Радиоактивность». 1 

2.Биологическое действие радиоактивных 

излучений. 

  Повторение, подготовка к ЕГЭ 18 

  Промежуточная итоговая аттестация 2 

  Резерв 5 

  Итого 175 
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