
 
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физике 11 класс составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом: 

«Физика» 10-11 классы (базовый уровень) и  примерной рабочей программы по физике для 10-11 классы общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень): В.А. Касьянов, - М.: Дрофа, 2016 г., федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

по физике с учетом требований Государственного образовательного стандарта второго поколения. 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

1. Закон «Об образовании»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт; 

3. Основная общеобразовательная программа  среднего общего образования МАОУ «Гимназия №16»; 

4. Программы формирования универсальных учебных действий; 

5. Список учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2021-2022 уч. год, реализующих программы среднего общего 

образования. 

6. Учебный план МАОУ «Гимназия №16» г. Кунгура   на 2021-2022 учебный год 

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

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

учащихся старшей школы достаточно широкое представление о физической картине мира. 

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

разделам курса   10 класса с учетом меж предметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися. 
 

Общая характеристика предмета «Физика» 

 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе 

мироздания, являются основой со- держания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Для решения задач формирования естественно-научной картины мира, умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности, используя для этого физические знания, особое внимание в процессе изучения физики уделено знакомству с методом 

научного познания, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Особенностями изложения содержания курса являются: 

• единство и взаимосвязь всех разделов как результат последовательной детализации при изучении структуры вещества (от макро- до 

микромасштабов). В главе «Элементы астрофизики. Эволюция Вселенной» рассматривается обратная последовательность — от меньших 

масштабов к большим, что обеспечивает внутреннее единство курса; 

• отсутствие деления физики на классическую и современную (10 класс: специальная теория относительности рассматривается вслед за 

механикой Ньютона как ее обобщение на случай движения тел со скоростями, сравнимыми со скоростью света; 11 класс: квантовая теория 

определяет спектры излучения и поглощения высоких частот, исследует микромир); 

• доказательность изложения материала, базирующаяся на простых математических методах и качественных оценках (позволяющих 

получить, например, в 10 классе выражение для силы трения покоя и для амплитуды вынужденных колебаний маятника; в 11 классе оценить 



размер ядра, энергию связи электрона в атоме и нуклонов в ядре, критическую массу урана, величины зарядов кварков, число звезд в 

Галактике, примерный возраст Вселенной, температуру и примерное время свечения Солнца, время возникновения реликтового излучения, 

плотность нейтронной звезды, число высокоразвитых цивилизаций во Вселенной); 

• максимальное использование корректных физических моделей и аналогий (модели: 10 класс — модели кристалла, электризации 

трением; 11 класс — сверхпроводимости, космологическая модель Фридмана.Аналогии: 10 класс — движения частиц в однородном 

гравитационном и электростатическом полях; 11 класс — распространения механических и электромагнитных волн); 

• обсуждение границ применимости всех изучаемых закономерностей (10 класс: законы Ньютона, Гука, Кулона, сложения скоростей; 11 

класс: закон Ома, классическая теория электромагнитного излучения) и используемых моделей (материальная точка, идеальный газ и т. д.); 

• использование и возможная интерпретация современных научных данных (11 класс: анизотропия реликтового излучения связывается с 

образованием астрономических структур (подобные исследования Джона Мазера и Джорджа Смута были удостоены Нобелевской премии по 

физике за 2006 г.), на шести рисунках приведены в разных масштабах 3D картинки Вселенной, полученные за последние годы с помощью 

космических телескопов); 

• рассмотрение принципа действия современных технических устройств (10 класс: светокопировальной машины, электростатического 

фильтра для очистки воздуха от пыли, клавиатуры компьютера; 11 класс: детектора металлических предметов, поезда на магнитной подушке, 

световода), прикладное использование физических явлений (10 класс: явление электризации трением в дактилоскопии; 11 класс: 

электрического разряда в плазменном дисплее); 

• общекультурный аспект физического знания, реализация идеи межпредметных связей (10 класс: симметрия в природе и живописи, 

упругие деформации в биологических тканях, физиологическое воздействие перегрузок на организм, существование электрического поля у 

рыб; 11 класс: физические принципы зрения, объяснение причин возникновения радиационных поясов Земли, выяснение вклада различных 

источников ионизирующего излучения в естественный радиационный фон, использование явления радиоактивного распада в изотопной 

хронологии, формулировка необходимых условий возникновения органической жизни на планете). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение физики в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся умения видеть и пони- мать 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, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании современной естественно-научной картины 

мира; умения объяснять поведение объектов 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 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, — навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 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 практической жизни. 

 

Место предмета в учебном  плане. 

Изучение курса физики в 11 классе (базовый уровень) рассчитано на 68 часов из расчёта 2 часа в неделю.  Срок реализации рабочей 

программы 1 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание предмета 

 

Электродинамика (21 ч) 

Постоянный электрический ток (9 ч) 

Электрический ток. Сила тока. Источник тока в электрической цепи. ЭДС. Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). 

Зависимость удельного сопротивления проводников и полупроводников от температуры. Соединения проводников. Закон Ома для замкнутой 

цепи. Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического  тока.  Закон Джоуля—Ленца. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 



давать определения понятий: электрический ток, постоянный электрический ток, источник тока, сторонние силы, сверхпроводимость, 

дырка, последовательное и параллельное соединение проводников; физических величин: сила тока, ЭДС, сопротивление проводника, 

мощность электрического тока; 

объяснять условия существования электрического тока; 

описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение проводников, тепловое действие электрического 

тока, передачу мощности от источника к потребителю; самостоятельно проведенный  эксперимент по измерению силы тока и напряжения с 

помощью амперметра и вольтметра; 

использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля—Ленца для расчета электрических цепей. 

 

Магнитное поле (6 ч) 

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

с током. Рамка с током в однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Пространственные 

траектории заряженных частиц в магнитном поле. Взаимодействие электрических токов. Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

- давать определения понятий: магнитное взаимодействие, линии магнитной индукции, однородное магнитное поле, собственная 

индукция; физических величин: вектор магнитной индукции, вращающий момент, магнитный поток, сила Ампера, сила Лоренца, 

индуктивность контура, магнитная проницаемость среды; 

- формулировать правило буравчика, принцип суперпозиции магнитных полей, правило левой руки, закон Ампера; 

- описывать фундаментальные физические опыты Эрстеда и Ампера; 

- изучать движение заряженных частиц в магнитном поле; 

- исследовать механизм образования и структуру радиационных поясов Земли, прогнозировать и анализировать их влияние на 

жизнедеятельность в земных условиях. 

Электромагнетизм (6 ч) 

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Самоиндукция. Использование электромагнитной 

индукции. Генерирование перемен- ного электрического тока. Передача электроэнергии на расстояние. Магнитоэлектрическая индукция. 

Свободные гармонические электромагнитные колебания в колебательном контуре. 

ФРОНТАЛЬНАЯ  ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

- давать определения понятий: электромагнитная индукция, индукционный ток, самоиндукция, токи замыкания и размыкания, 

трансформатор; физическим величинам: коэффициент трансформации; 

- формулировать закон Фарадея (электромагнитной индукции), правило Ленца; 

- описывать демонстрационные опыты Фарадея с катушками и постоянным магнитом, явление электромагнитной индукции; 

- приводить примеры использования явления электромагнитной индукции в современной технике: детекторе металла в аэропорту, 

в поезде на магнитной подушке, бытовых СВЧ-печах, записи и воспроизведении информации, а также в генераторах переменного 

тока. 

Электромагнитное излучение (21 ч) 

Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона (5 ч) 



Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, переносимая электромагнитными волнами. Давление и 

импульс электромагнитных волн. Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. Радиотелефонная связь, 

радиовещание. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

- давать определения понятий: электромагнитная волна, бегущая гармоническая электромагнитная волна, плоскополяризованная (или 

линейно-поляризованная) электромагнитная волна, плоскость поляризации электромагнитной волны, фронт волны, луч, радиосвязь, 

модуляция и демодуляция сигнала; физических величин: длина волны, поток энергии и 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 волн. 

Волновые свойства света (7 ч) 

Принцип Гюйгенса. Преломление волн. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Интерференция волн. Взаимное усиление и 

ослабление волн в пространстве. Когерентные источники света. Дифракция света. Дифракция света на щели. Дифракционная решетка. 

ФРОНТАЛЬНАЯ  ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА 

2. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

- давать определения понятий: вторичные электромагнитные волны, монохроматическая волна, когерентные волны и источники, время и 

длина когерентности, просветление оптики; 

- формулировать принцип Гюйгенса, закон отражения волн, закон преломления; 

- объяснять качественно явления отражения и преломления световых волн, явление полного внутреннего отражения; 

- описывать демонстрационные эксперименты по наблюдению явлений дисперсии, интерференции и дифракции света; 

- делать выводы о расположении дифракционных минимумов на экране за освещенной щелью. 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (9 ч) 

Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства частиц. Планетарная модель атома. Тео- рия атома водорода. 

Поглощение и излучение света атомом. Лазер. 

ФРОНТАЛЬНАЯ  ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА 

3. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

- давать определения понятий: фотоэффект, работа выхода, фотоэлектроны, фототок, корпускулярно-волновой дуализм, энергетический 

уровень, энергия ионизации, линейчатый спектр, спонтанное и индуцированное 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; 

- описывать принципиальную схему опыта Резерфорда, предложившего планетарную модель атома; 

- сравнивать излучение лазера с излучением других источников света. 

 



Физика высоких энергий (8 ч) 

Физика атомного ядра (5 ч) 

Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада.  Искусственная  

радиоактивность. Использование энергии деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

- давать определения понятий: протонно-нейтронная модель ядра, изотопы, радиоактивность, α-распад, β-распад, γ-излучение, 

искусственная радиоактивность, термоядерный синтез; физических величин: 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 реакторов и АЭС; 

прогнозировать контролируемый естественный радиационный фон, а также рациональное природопользование при внедрении УТС. 

Элементарные частицы (3 ч) 

Классификация элементарных частиц. Лептоны и адроны. Кварки. Взаимодействие кварков. 

Предметные результаты обучения данной темы позволяют: 

- давать определения понятий: элементарные частицы, фундаментальные частицы, античастица, аннигиляция, лептонный заряд, 

переносчик взаимодействия, барионный заряд; 

- классифицировать элементарные частицы, подразделяя их на лептоны и адроны; 

- формулировать закон сохранения барионного заряда; 

- описывать структуру адронов, цвет и аромат кварков; 

- приводить примеры мезонов, гиперонов, глюонов. 

 

Элементы астрофизики (4 ч) 

Эволюция Вселенной (4 ч) 

Структура Вселенной. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Эволюция ранней Вселенной. Образование астрономических структур. 

Эволюция звезд. Образование Солнечной системы. Эволюция планет земной группы. Эволюция планет-гигантов. Возможные сценарии 

эволюции Вселенной. 

Предметные  результаты  обучения  данной  темы  позволяют: 

- давать определения понятий: астрономические структуры, планетная система, звезда, звездное скопление, галактики, скопление и 

сверхскопление галактик, Вселенная, белый карлик, нейтронная звезда, черная дыра, критическая плотность Вселенной; 

- интерпретировать результаты наблюдений Хаббла о разбегании галактик; 

- классифицировать основные периоды эволюции Вселенной после Большого взрыва; 

- представить последовательность образования первичного вещества во Вселенной; 

- объяснить процесс эволюции звезд, образования и эволюции Солнечной системы; 

- с помощью модели Фридмана представить возможные сценарии эволюции Вселенной в будущем. 

 

Обобщающее повторение (13 ч) 

10 класс (7 ч) 

1.  Кинематика материальной точки. 



2.  Динамика материальной точки. 

3.  Законы сохранения. Динамика периодического движения. 

4.  Релятивистская механика. 

5.  Молекулярная структура вещества. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. 

6.  Термодинамика. Механические волны. Акустика. 

7.  Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

 

11 класс (6 ч) 

1.  Постоянный электрический ток. 

2.  Магнитное поле. 

3.  Электромагнетизм. 

4.  Излучение и   прием   электромагнитных   волн радио- и СВЧ-диапазона. Волновые свойства света. 

5.  Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. 

6.  Физика атомного ядра. Элементарные частицы. 

Резервное время (3 ч) 

 

 

 

Планируемые результаты изучения курса физики среднего(полного) общего образования 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, физический закон, теория, принцип, постулат, пространство, 

время, вещество, взаимодействие, инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ, электромагнитное поле;  

- смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, 

длина волны, внутренняя энергия, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, температура, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха,  

электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, 

электродвижущая сила. 

- смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, законы 

динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах , закон термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон 

Джоуля – Ленца, закон Гука, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, закон Кулона, закон 

Ома для полной цепи, основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрениязаконов: 

Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии. 



уметь: 

- объяснять и описывать физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу 

давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, конвекцию,  излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока; 

- объяснять и описывать физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли, свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; 

- объяснять и описывать результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела, нагревание газа 

при его быстром сжатии охлаждение при быстром расширении, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, 

броуновское движение, электризацию тел при их контакте, зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

- объяснять и описывать фундаментальные опыты, оказывающие существенное влияние на развитие физики; 

- приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

- определять характер физического процесса по графику, таблице и формуле; 

- 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 опытов, иллюстрирующих, что: наблюдение и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и научных теорий, 

эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов, физическая теория дает возможность объяснять явления природы и 

научные факты, физическая теория позволяет предсказывать еще не известные явление и их особенности, при объяснении природных 

явлений используются физические модели, один и тот же природный объектили явление можно исследовать на основе использование разных 

моделей, законы физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

- измерять: расстояние , промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, влажность воздуха , силу тока, напряжение, электрическое 

сопротивление, работу и мощность электрического тока, скорость, ускорение свободного падения, плотность вещества, работу, мощность, 

энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, оценки влияния на организм человека и 

другие организмы загрязнения окружающей среды, рационального природопользования и охраны окружающей среды, определения 

собственной позиции по отношению к экологическим проблем и поведению в природной среде. 

 

Результаты освоения физики старшей школы 

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; 

- 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. 

 
 

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. 

 

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, 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  объем 

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   объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил техники безопасности. 

 
Перечень ошибок: 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения 

физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания 

или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать 

полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого  понятия. 

Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

 

Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки 

 
 

 

 

 



 

Сокращения, используемые в рабочей программе: 
- ЗИ – закрепление изученного 

- ПЗУ – применение знаний и умений 

- ОСЗ – обобщение и систематизация знаний 

- Т – тест 

- СП – самопроверка 

- ВП – взаимопроверка 

- СР – самостоятельная работа 

- РК – работа по карточкам 

- КР – контрольная работа 

- УО – устный опрос 

- ФО – фронтальный опрос  

- ЛР – лабораторная работа  

- ФД – физический диктант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 



№ п/п Тема Содержание урока Вид деятельности  
Экспериментальная 

поддержка 

Форма 

контроля 

Содержание 

воспитания с учетом 

РПВ 

Постоянный электрический ток (9 ч) 

1/1. Электрический ток. 

Сила тока 

Движение электрических 

зарядов в проводнике. 

Электрический ток. Условия 

возникновения электрического 

тока. Направление тока. Сила 

тока. Единица силы тока. Связь 

силы тока с направленной 

скоростью. Постоянный 

электрический ток.  

- Систематизировать знания о 

физической величине: сила 

тока 

Демонстрации.  
Условия существования 

электрического тока в 

проводнике 

ОСЗ Интеллектуальное 
воспитание. Четкое 

представление 

основных 
 понятий, таких как  

электрический ток и 

источник тока, анализ 

результатов опытов и 
графиков. 

Трудовое воспитание. 

Развитие 

самостоятельности и 

ответственности при  

выполнении 

практических и 
лабораторных работ по 

включению в цепь 

амперметра и 
вольтметра,  

применения  их для 

измерения силы тока, 
напряжения, 

сопротивления. 

 

Экологическое 

воспитание.  
Знание экологической 

стороны вопроса при 

изучении различных 

видов источников тока, 

объяснения их 

назначения и 

преимуществ. 

2/2. Источник тока в 

электрической цепи. 

ЭДС 

Условия существования 

постоянного тока в проводнике. 

Источник тока. Гальванический 

элемент. Источник тока в 

электрической цепи. Сторонние 

силы. Движение заряженных 

частиц в источнике тока. 

ЭДС источника тока и ее 

единица.  

- Объяснять устройство и 

принцип действия 

гальванического элемента и 

других источников тока; 

- объяснять действия 

электрического тока на 

примере бытовых и 

технических устройств 

Демонстрации. 

Измерение напряжений 
различных источников 

тока электрометром 

ФО 

3/3. Закон Ома для 

однородного 

проводника (участка 

цепи) 

Напряжение. Однородный 

проводник. 

Зависимость силы тока в 

проводнике 

от приложенного к нему 

напряжения. Сопротивление 

проводника. Единица 

сопротивления. Закон Ома для 

однородного проводника. 

Вольт-амперная характеристика 

проводника. Зависимость 

сопротивления от 

геометрических размеров и 

материала проводника. 

- Рассчитывать значение 

величин, входящих в закон 

Ома; 

- объяснять причину 

возникновения 

сопротивления в 

проводниках; 

- описывать устройство и 

принцип действия реостата 

Демонстрации.  

Падение потенциала 

вдоль проводника с 

током 

ОСЗ, ФО 



Гидродинамическая аналогия 

сопротивления проводника. 

Удельное сопротивление. 

Единица удельного 

сопротивления. Резистор  

4/4. Зависимость удельного 

сопротивления 

проводников и 

полупроводников от 

температуры 

Проводники. Зависимость 

удельного сопротивления 

проводника от температуры. 

Температурный коэффициент 

сопротивления. 

Сверхпроводимость. 

Полупроводники. Зависимость 

удельного сопротивления 

полупроводника от 

температуры. 

 

- Исследовать зависимость 

сопротивления проводника и 

полупроводника от 

температуры 

Демонстрации.  

1. Зависимость 

сопротивления 

металлических 

проводников от 

температуры. 

2. Изменение 

сопротивления 

полупроводников при 

нагревании и 

охлаждении 

ФД 

5/5. Соединения 

проводников 

Последовательное соединение. 

Общее сопротивление при 

последовательном соединении 

проводников. Параллельное 

соединение. 

Гидродинамическая аналогия 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников. Смешанное 

соединение. 

- Исследовать 

последовательное 

- и параллельное соединения 

проводников; 

- рассчитывать сопротивление 

смешанного соединения 

проводников 

Демонстрации. 

Реостаты, 

потенциометры,  

магазины 

сопротивлений 

Т 

6/6. Закон Ома для 

замкнутой цепи 

Замкнутая цепь с источником 

тока. Направление тока во 

внешней цепи. Закон Ома для 

замкнутой цепи. Внешнее 

сопротивление. Внутреннее 

сопротивление источника тока. 

Сила тока короткого 

замыкания. 

- Рассчитывать ЭДС и 

внутреннее сопротивление 

источника тока; 

- анализировать зависимость 

напряжения на зажимах 

источника тока от нагрузки 

Демонстрации.  

1. ЭДС и внутреннее 

сопротивление 

источника тока. Закон 

Ома для полной цепи. 

2. Зависимость 

напряжения на зажимах 

источника тока от 

нагрузки; определение 

РК 



 внутреннего 

сопротивления 

источника 

7/7. Измерение силы тока и 

напряжения 

Цифровые и аналоговые 

электрические приборы. 

Амперметр. Включение 

амперметра в цепь. Вольтметр. 

Включение вольтметра в цепь 

 

- Определять цену деления 

шкалы амперметра и 

вольтметра; 

- измерять силу тока и 

напряжение на различных 

участках электрической цепи 

Демонстрации.  

Подбор шунта к 

амперметру и 

добавочного 

сопротивления к 

вольтметру 

УО 

8/8. Тепловое действие 

электрического тока. 

Закон Джоуля—Ленца 

Работа электрического тока. 

Механизм нагревания 

кристаллической решетки при 

протекании электрического 

тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Мощность электрического тока 

- Вычислять мощность 

электрического тока; 

- приводить примеры 

теплового действия 

электрического тока 

 ФД 

9/9. Контрольная работа  

№ 1 

Контрольная работа № 1 

«Постоянный электрический 

ток» 

— Применять полученные 

знания к решению задач 

 КР 

Магнитное поле (6 ч) 
10/1. Магнитное 

взаимодействие. 

Магнитное поле 

электрического тока 

Постоянные магниты. 

Магнитное поле. Силовые 

линии магнитного поля. Опыт 

Эрстеда. Вектор магнитной 

индукции. Направление вектора 

магнитной индукции. Правила 

буравчика и правой руки для 

прямого тока 

- Наблюдать взаимодействие 

постоянных магнитов; 

- описывать опыт Эрстеда; 

- формулировать правило 

буравчика, правило правой  

руки 

 ОСЗ Интеллектуальное 

воспитание.  

Формирование 

представлений о 

многообразии форм 

материи на примере 

магнитного поля. 

Экологическое 

воспитание. 

Формирование 

приобщения к культуре 

взаимодействия с 

природой, ценностного 

отношения к 

окружающей среде на 

примере земного 

магнетизма. 

11/2. Линии магнитной 

индукции 

Принцип суперпозиции. 

Правило буравчика для витка с 

током (контурного тока). Линии 

магнитной индукции. 

Магнитное поле — вихревое 

поле. Гипотеза Ампера. Земной 

магнетизм. 

 

- Наблюдать опыты, 

доказывающие 

существование магнитного 

поля во круг проводника с 

током; 

- определять направление 

линий магнитной индукции, 

используя правило буравчика 

Демонстрации. 

Демонстрация 

магнитного поля тока 

ПЗУ 



12/3. Действие магнитного 

поля на проводник с 

током 

Закон Ампера. Правило левой 

руки. Модуль вектора 

магнитной индукции. Единица 

магнитной индукции. 

Однородное магнитное поле. 

Силы, действующие на рамку с 

током в однородном магнитном 

поле. Собственная индукция. 

Вращающий момент. 

Принципиальное устройство 

электроизмерительного 

прибора и электродвигателя. 

 

- Наблюдать действие 

магнитного поля на 

проводник с током; 

- исследовать зависимость 

силы, действующей на 

проводник, от направления 

тока в нем и от направления 

вектора магнитной индукции; 

- объяснять принцип действия 

электродвигателя 

постоянного тока 

Демонстрации.  

1. Вращение проводника 

с током вокруг магнита. 

2. Действие магнитного 

поля на ток 

ОСЗ, ФО  

13/4. Действие магнитного 

поля на движущиеся 

заряженные частицы 

Сила Лоренца. Направление 

силы Лоренца. Правило левой 

руки. Плоские траектории 

движения заряженных частиц в 

однородном магнитном поле. 

Движение заряженных частиц в 

однородном магнитном поле. 

Особенности движения 

заряженных частиц в 

неоднородном магнитном поле 

- Вычислять силу, 

действующую на 

электрический заряд, 

движущийся в магнитном 

поле 

 ОСЗ, ФО 

14/5. Взаимодействие 

электрических токов. 

Магнитный поток 

Опыт Ампера с параллельными 

проводниками. Единица силы 

тока. Поток жидкости. Поток 

магнитной индукции. Единица 

магнитного потока 

- Сравнивать поток жидкости и 

магнитный поток; 

- систематизировать знания о 

физической величине: 

магнитный поток 

 ФД 

15/6. Энергия магнитного 

поля тока 

Работа силы Ампера при 

перемещении проводника с 

током в магнитном поле. 

Индуктивность контура с 

током. Единица индуктивности. 

Энергия магнитного поля. 

Геометрическая интерпретация 

энергии магнитного поля 

контура с током 

- Вычислять индуктивность 

катушки, энергию магнитного 

поля 

 Т 



Электромагнетизм (6 ч) 
16/1. ЭДС в проводнике, 

движущемся в 

магнитном поле 

Разделение разноименных 

зарядов в проводнике, 

движущемся в магнитном поле. 

ЭДС индукции 

- Анализировать разделение 

зарядов в проводнике, 

движущемся в магнитном поле 

 ФО Интеллектуальное 

воспитание.  

Формирование 

представлений о 

многообразии форм 

материи на примере 

электромагнитной 

индукции. 

Трудовое воспитание. 

Осознание значения 

физики в различных 
сферах деятельности 

человека, в частности,  

знание практического 
использования законов 

электродинамики в 

деятельности 
специалистов 
различных профессий. 

 

17/2. Электромагнитная  

индукция 

Электромагнитная индукция. 

Закон Фа- радея (закон 

электромагнитной индукции). 

Правило Ленца. Опыты 

Фарадея 

с катушками и с постоянным 

магнитом. 

- Наблюдать явление 

электромагнитной индукции; 

- вычислять ЭДС индукции 

Демонстрации.  

1. Явление 

электромагнитной 

индукции. 

2. Получение 

постоянного 

индукционного тока 

ОСЗ, ФО 

18/3. Самоиндукция Самоиндукция. ЭДС 

самоиндукции. Токи замыкания 

и размыкания. 

Демонстрации. Самоиндукция 

при замыкании и размыкании 

цепи 

 

- Наблюдать возникновение 

индукционного тока при 

замыкании и размыкании цепи 

 ФД 

19/4. Использование 

электромагнитной 

индукции 

Трансформатор. Коэффициент 

трансформации. Повышающий 

и понижающий 

трансформаторы. 

Электромагнитная индукция в 

современной технике. Запись и 

воспроизведение информации с 

помощью магнитной ленты. 

ЭДС в рамке, вращающейся в 

однородном магнитном поле. 

Генератор переменного тока. 

Потери электроэнергии в 

линиях электропередачи. 

Схема передачи электроэнергии 

потребителю. 

 

- Приводить примеры 

использования 

электромагнитной индукции 

- в современных технических 

устройствах; 

- описывать устройство 

трансформатора и генератора 

переменного тока 

Демонстрации. 

Однофазный 

трансформатор 

УО 

20/5. Магнитоэлектрическая 

индукция 

Зарядка конденсатора. Ток 

смещения. 

- Пояснять взаимосвязь между 

переменным электрическим и 

 ФО 



Магнитоэлектрическая 

индукция. Емкостное 

сопротивление. Колебательный 

контур. Энергообмен между 

электрическим 

и магнитным полями. Период 

собственных гармонических 

колебаний 

магнитным полями; 

- вычислять период 

собственных колебаний в 

контуре 

21/6. Лабораторная работа  

№ 1 

Лабораторная работа № 1 

«Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

- Исследовать зависимость ЭДС 

индукции от скорости 

движения про- водника, его 

длины и модуля вектора 

магнитной индукции; 

работать в группе 

 

 

 

 

ЛР 

Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона (5 ч) 

22/1. Электромагнитные 

волны 

Опыт Герца. Электромагнитная 

волна. Излучение 

электромагнитных волн. 

Плотность энергии 

электромагнитного поля. 

 

- Сравнивать механические и 

электромагнитные волны по 

их характеристикам 

Демонстрации. 

Открытый 

колебательный контур 

ОСЗ, ФО Интеллектуальное 

воспитание.  

Формирование 

представлений о 

многообразии форм 

материи на примере 

электромагнитных 

волн. 

Патриотическое 

воспитание. Развитие 

патриотических чувств: 

гордости за свою 

страну за успехи в 

освоении 

радиотелефонной связи, 

желания изучать 

историю развития 

науки. 

23/2. Распространение 

электромагнитных волн 

Бегущая гармоническая 

электромагнитная волна. Длина 

волны. Уравнения для 

напряженности электрического 

поля и индукция магнитного 

поля для бегущей 

гармонической волны. 

Поляризация волны. Плоскость 

поляризации электромагнитной 

волны. Фронт волны. Луч 

- Наблюдать явление 

поляризации 

электромагнитных волн; 

- вычислять длину волны 

 ФД 

24/3. Энергия, давление и 

импульс 

электромагнитных волн 

Интенсивность волны. Поток 

энергии и плотность потока 

энергии электромагнитной 

волны. Зависимость 

- Систематизировать знания о 

физических величинах: поток  

энергии, плотность потока 

энергии и интенсивность 

 СР 



интенсивности 

электромагнитной волны от  

расстояния до источника 

излучения и его частоты. 

Давление электромагнитной 

волны. Связь давления 

электромагнитной волны с ее 

интенсивностью. Импульс 

электромагнитной волны. Связь 

импульса электромагнитной 

волны с переносимой ею 

энергией 

электромагнитной волны; 

- объяснять воздействия 

солнечного излучения на 

кометы,  спутники и 

космические аппараты 

25/4. Спектр 

электромагнитных волн 

Диапазон частот. Границы 

диапазонов длин волн (частот) 

спектра электромагнитных волн 

и основные источники 

излучения в соответствующих 

диапазонах. 

 

- Характеризовать диапазоны 

длин волн (частот) спектра 

электромагнитных волн; 

- называть основные источники 

излучения в соответствующих 

диапазонах длин волн 

(частот); 

- представлять доклады, 

сообщения, презентации 

Демонстрации.  

1. Обнаружение 

инфракрасного 

излучения в  спектре. 

Выделение и 

поглощение 

инфракрасных лучей 

фильтрами. 

Отражение и 

преломление 

инфракрасных лучей. 

Обнаружение и 

выделение 

ультрафиолетового 

излучения 

УО 

26/5. Радио- и СВЧ- волны в 

средствах связи 

Принципы радиосвязи. Виды 

радиосвязи: радиотелеграфная, 

радиотелефонная и 

радиовещание, телевидение, 

радиолокация. Радиопередача. 

Модуляция сигнала. 

Радиоприем. Демодуляция 

сигнала.  

 

- Оценивать роль России в 

развитии радиосвязи 

Демонстрации.  

1. Радиопередача и 

прием модулированных 

сигналов. 

2. Прием радиовещания 

на детекторный 

приемник 

Т 

Волновые свойства света (7  ч) 



27/1. Принцип Гюйгенса Волна на поверхности воды от 

точечного источника. Фронт 

волны. Принцип Гюйгенса. 

Направление распространения 

фронта волны. Закон отражения 

волн. 

Принцип обратимости лучей. 

Зеркальное и диффузное 

отражение 

- Объяснять прямолинейное 

распространение света с 

точки зрения волновой 

теории; 

- исследовать свойства 

изображения предмета в 

плоском зеркале 

 ФО Интеллектуальное 

воспитание.  

Формирование 

представлений о 

многообразии форм 

материи на примере 

световых явлений. 

Трудовое воспитание. 

Знание практического 

использования законов 

световых явлений в 

деятельности 

специалистов 

различных профессий. 

28/2. Преломление волн. 

Полное внутреннее 

отражение. Дисперсия 

света 

Закон преломления волн. 

Абсолютный показатель 

преломления среды. Закон 

преломления. Полное 

внутреннее отражение. 

Волоконная оптика. Дисперсия 

света. 

Восприятие и воспроизведение 

цвета 

 

- Наблюдать преломление и 

полное внутреннее отражение 

света; 

- формулировать закон 

преломления; 

- исследовать состав белого 

света 

. Демонстрации.  

1. Законы преломления 

света. 

Полное отражение 

света. 

Получение на экране 

сплошного спектра 

ФД 

29/3. Интерференция волн. 

Взаимное усиление и 

ослабление волн в 

пространстве 

Сложение волн от независимых 

точечных источников. 

Интерференция. Когерентные 

волны. Время и длина 

когерентности. 

Условия минимумов и 

максимумов при 

интерференции волн. 

Геометрическая разность хода 

волн 

- Формулировать условия 

когерентности волн 

 РК 

30/4. Когерентные 

источники света 

Опыт Юнга. Способы 

получения когерентных 

источников. Интерференция  

света 

в тонких пленках. 

Просветление оптики.  

 

- Наблюдать интерференцию 

света; 

- описывать эксперименты по 

наблюдению интерференции 

света 

Демонстрации.  

1. Полосы 

интерференции от 

бипризмы Френеля. 

Кольца Ньютона. 

Интерференция света в 

тонких пленках 

Т 



31/5. Дифракция света Нарушение волнового фронта в 

среде. Дифракция. Принцип 

Гюйгенса—Френеля. 

Дифракция света на щели. Зона  

Френеля. 

Условия  дифракционных 

минимумов 

и максимумов. Дифракционная 

решетка. 

 

- Наблюдать дифракцию света 

- на щели, нити и 

дифракционной решетке 

Демонстрации.  

1. Дифракция от нити. 

Дифракция от щели. 

Дифракция света на 

дифракционной решетке 

СР 

32/6. Лабораторная работа  

№ 2 

Лабораторная работа № 2 

«Наблюдение интерференции и 

дифракции света» 

- Наблюдать интерференцию 

света на мыльной пленке и 

дифракцию света; 

- работать в группе 

 ЛР, ФО 

33/7. Контрольная работа  

№ 2 

Контрольная работа № 2 

«Волновые свойства света» 

- Применять полученные 

знания к решению задач 

 КР 

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (9 ч) 

34/1. Фотоэффект Квантовая гипотеза Планка. 

Фотон. Основные физические 

характеристики фотона. 

Фотоэффект. Опыты Столетова. 

Законы фотоэффекта. Работа 

выхода. Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта. 

Зависимость кинетической 

энергии фотоэлектронов от 

частоты света. 

 

- Формулировать квантовую 

гипотезу Планка; 

- наблюдать фотоэффект; 

- формулировать законы 

фотоэффекта; 

- рассчитывать максимальную 

кинетическую энергию 

электронов при фотоэффекте 

Демонстрации.  

1. Внешний 

фотоэффект. 

Зависимость 

интенсивности 

внешнего фотоэффекта 

от величины светового 

потока и частоты света. 

Законы внешнего 

фотоэффекта. 

Обнаружение квантов 

света 

ФО Интеллектуальное 

воспитание.  

Формирование 

представлений о 

многообразии форм 

материи на примере 

квантовой теории. 

Патриотическое 

воспитание. Развитие 

патриотических чувств: 

гордости за вклад 

российских ученых в 

изучении фотоэффекта, 

желания изучать 

историю развития 

науки. 

Трудовое воспитание. 

Знание практического 

35/2. Корпускулярно-

волновой дуализм 

Корпускулярные и волновые 

свойства фотонов. 

Корпускулярно-волновой 

дуализм. Дифракция отдельных 

фотонов 

- Приводить доказательства 

наличия у света 

корпускулярно-волнового 

дуализма; 

- анализировать опыт по 

 УО 



дифракции отдельных 

фотонов 

использования 

фотоэффекта в 

деятельности 

специалистов 

различных профессий. 
 

36/3. Волновые свойства 

частиц 

Гипотеза де Бройля. Длина 

волны де Бройля. Дифракция 

электронов. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга 

-  Вычислять длину волны де 

Бройля частицы с известным 

значением импульса 

 ФД 

37/4. Планетарная модель 

атома 

Опыт Резерфорда. Планетарная 

модель атома. Размер атомного 

ядра 

- Обсуждать результат опыта 

Резерфорда 

 ОСЗ 

38/5. Теория атома водорода Первый постулат Бора. Правило 

квантования орбит Бора. 

Энергетический спектр атома 

водорода. Энергетический 

уровень. Свободные и 

связанные состояния электрона 

- Формулировать постулаты 

Бора; 

- обсуждать физический смысл 

правила квантования 

 ФО 

39/6. Поглощение и 

излучение света 

атомом 

Энергия ионизации. Второй 

постулат Бора. Серии 

излучения атома водорода. 

Виды излучений. Линейчатый 

спектр. Спектральный анализ и 

его применение.  

 

- Исследовать линейчатый 

спектр атома водорода; 

- рассчитывать частоту и длину 

волны света, испускаемого 

атомом водо- рода 

Демонстрации.  

1. Получение на экране 

линейчатого спектра. 

2. Демонстрация 

спектров поглощения 

ФД 

40/7. Лазер Поглощение и излучение света 

атомами. Спонтанное и 

индуцированное излучение. 

Принцип действия лазера. 

Инверсная населенность 

энергетических уровней. 

Применение лазеров 

- Описывать принцип действия 

лазера; 

- наблюдать излучение лазера и 

его воздействие на вещество 

 ВП 

41/8. Лабораторная работа  

№ 3 

Лабораторная работа № 3 

«Наблюдение линейчатого и 

сплошного спектров 

испускания» 

- Наблюдать сплошной и 

линейчатый спектры 

испускания; 

- работать в группе 

 ЛР, ФО 

42/9. Контрольная работа  

№ 3 

Контрольная работа № 3 

«Квантовая теория 

электромагнитного излучения и 

вещества» 

- Применять полученные 

знания к решению задач 

 КР 



Физика атомного ядра (5  ч) 

43/1. Состав атомного ядра Протон и нейтрон. Протонно-

нейтронная модель ядра. 

Изотопы. Сильное 

взаимодействие нуклонов. 

Состав и размер ядра 

- Определять зарядовое и 

массовое число атомного ядра 

различных элементов по 

таблице Менделеева 

 РК Интеллектуальное 

воспитание.  

Формирование 

представлений о 

многообразии форм 

материи на примере 

радиоактивности, 

изучения строения 

атома, ядерных 

реакций. 

Экологическое 

воспитание. 

Формирование 

приобщения к культуре 

взаимодействия с 

природой, ценностного 

отношения к 

окружающей среде на 

примере опасности для 

человечества 

использования 

ядерного оружия, 

важности  мирного 

использования ядерных 

реакций. 

 

 

44/2. Энергия связи 

нуклонов в ядре 

Удельная энергия связи. 

Зависимость удельной энергии 

связи от массового числа. 

Синтез и деление ядер 

- Вычислять энергию связи 

нуклонов в ядре и удельную 

энергию связи 

 ОСЗ 

45/3. Естественная 

радиоактивность. Закон 

радиоактивного 

распада 

Радиоактивность. Виды 

радиоактивности: естественная 

и искусственная. 

Радиоактивный распад. Альфа-

распад. Бета-распад. Гамма-

излучение. Период 

полураспада. Закон 

радиоактивного распада. 

Активность радиоактивного 

вещества. Единица активности 

- Записывать уравнения 

ядерных реакций при 

радиоактивном распаде; 

- выявлять причины 

естественной 

радиоактивности; 

- определять период 

полураспада радиоактивного 

элемента; 

- сравнивать активности 

различных веществ 

Демонстрации.  

1. Ионизирующее 

действие  

радиоактивного 

излучения. 

2. Наблюдение следов 

заряженных частиц в 

камере Вильсона 

ПЗУ, 

ФО 

46/4. Ядерная энергетика Деление ядер урана. Цепная 

реакция деления. Скорость 

цепной реакции. Критическая 

масса. Ядерный реактор. 

Атомная электростанция 

(АЭС). Ядерная безопасность 

АЭС. Термоядерные реакции. 

Управляемый термоядерный 

синтез. 

Ядерное оружие. Атомная и 

водородная бомбы 

 

- Анализировать проблемы 

ядерной безопасности АЭС; 

- оценивать перспективы 

развития ядерной энергетики 

 УО, ПЗУ 

47/5. Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений 

Воздействие радиоактивного 

излучения на вещество. Доза 

поглощенного излучения и ее 

единица. Коэффициент 

- Описывать действие 

радиоактивных излучений на 

живой организм; 

 РК 



относительной биологической 

активности (коэффициент 

качества). Эквивалентная доза 

поглощенного излучения и ее 

единица. 

Естественный радиационный 

фон 

- объяснять возможности 

использования 

радиоактивного излучения 

- в научных исследованиях и на 

практике 

Элементарные частицы (3 ч) 
48/1. Классификация 

элементарных частиц 

Элементарная частица. 

Фундаментальные частицы. 

Фермионы и бозоны. Принцип 

Паули. Античастицы. Процессы 

взаимопревращения частиц: 

аннигиляция и рождение пары 

- Классифицировать 

элементарные частицы на 

фермионы и бозоны, частицы 

и античастицы 

 ФО Интеллектуальное 

воспитание.  

Формирование 

представлений о 

многообразии форм 

материи на примере 

знания классификации 

элементарных частиц. 

 

 

49/2. Лептоны и адроны Лептоны. Слабое 

взаимодействие лептонов.  

Классификация  адронов. 

Мезоны и барионы. Подгруппы 

барионов: нуклоны и гипероны. 

Закон сохранения барионного 

заряда 

- Подразделять элементарные 

частицы на частицы, 

участвующие в сильном 

взаимодействии и не 

участвующие в нем 

 УО 

50/3. Взаимодействие 

кварков 

Структура адронов. Кварковая 

гипотеза Геллмана и Цвейга. 

Кварки и антикварки. 

Характеристики основных 

типов кварков: спин, 

электрический заряд, 

барионный заряд. Аромат. Цвет 

кварков. Фундаментальные 

частицы. Взаимодействие 

кварков. Глюоны 

- Классифицировать адроны и 

их структуру; 

- характеризовать ароматы 

кварков; 

- перечислять цветовые заряды 

кварков 

 РК 

Эволюция Вселенной (4  ч) 
51/1. Структура Вселенной. 

Расширение Вселенной 

Астрономические структуры. 

Разбегание галактик. Закон 

Хаббла. Красное смещение 

спектральных линий. Возраст 

Вселенной. Большой взрыв. 

- Оценивать размеры и возраст 

Вселенной; 

- классифицировать периоды 

эволюции Вселенной 

 ФО Интеллектуальное 

воспитание. 

Формирование 

представлений о 

научной картине 



Основные периоды эволюции 

Вселенной 

строения Вселенной. 

52/2. Звезды, галактики Образование галактик. 

Возникновение звезд. 

Эволюция звезд различной 

массы. Синтез тяжелых 

химических  элементов 

- Выступать с сообщениями, 

докладами и презентациями 

 УО 

53/3. Образование и 

эволюция Солнечной 

системы 

Химический состав 

межзвездного вещества. 

Образование прото-Солнца и 

газопылевого диска. Эволюция 

газопылевого диска. 

Планетоземали. Образование и 

эволюция планет земной 

группы и планет гигантов 

- Выступать с сообщениями, 

докладами и презентациями 

 ВП 

54/4. Возможные сценарии 

эволюции Вселенной 

Модель Фридмана. 

Критическая плотность 

Вселенной. Будущее 

Вселенной. Повторение и 

обобщение темы «Эволюция 

Вселенной» 

- Применять полученные 

знания к решению 

качественных задач; 

- выступать с докладами, 

рефератами, презентациями 

 РК 

Обобщающее повторение за курс 10 класса (7 ч) 
55/1 Обобщающее 

повторение 

Кинематика материальной 

точки  

- Решать задачи на расчет 

кинематических 

характеристик; 

- строить и читать графики 

зависимости кинематических 

характеристик от времени 

 ОСЗ, ПЗУ  

56/2 Обобщающее 

повторение 

Динамика материальной точки  - Применять основные законы 

динамики для решения задач; 

- составлять обобщающие 

таблицы 

 ОСЗ, ПЗУ 

57/3 Обобщающее 

повторение 

Законы сохранения. Динамика 

периодического движения  

- Решать задачи на законы 

сохранения 

 ОСЗ, ПЗУ 

58/4 Обобщающее 

повторение 

Релятивистская механика - Выступать с докладами и 

презентациями 

 ОСЗ, ПЗУ 



59/5 Обобщающее 

повторение 

Молекулярная структура 

вещества Молекулярно-

кинетическая теория 

идеального газа 

- Выступать с докладами и 

презентациями 

 ОСЗ, ПЗУ 

60/6 Обобщающее 

повторение 

Термодинамика Механические 

волны. Акустика  

- Составлять обобщающие 

таблицы; 

- выступать с сообщениями и 

презентациями 

 ОСЗ, ПЗУ 

61/7 Обобщающее 

повторение 

Силы электромагнитного 

взаимодействия неподвижных 

зарядов. Энергия 

электромагнитного 

взаимодействия неподвижных 

зарядов 

 

- Решать задачи; 

- составлять обобщающие 

таблицы 

 ОСЗ, ПЗУ 

Обобщающее повторение за курс 11 класса (6 ч) 
62/1 Обобщающее 

повторение 

Постоянный электрический ток - Применять законы 

постоянного тока для 

решения задач; 

- составлять обобщающие 

таблицы 

 ОСЗ, ПЗУ  

63/2 Обобщающее 

повторение 

Магнитное поле - Составлять обобщающие 

таблицы; 

- выступать с сообщениями и 

презентациями 

 ОСЗ, ПЗУ 

64/3 Обобщающее 

повторение 

Электромагнетизм - Составлять обобщающие 

таблицы; 

- выступать с сообщениями и 

презентациями 

 ОСЗ, ПЗУ 

65/4 Обобщающее 

повторение 

Излучение и прием 

электромагнитных волн радио- 

и СВЧ-диапазона. Волновые 

свойства света 

- Составлять обобщающие 

таблицы; 

- выступать с сообщениями и 

презентациями 

 ОСЗ, ПЗУ 

66/5 Обобщающее 

повторение 

Квантовая теория 

электромагнитного излучения и 

вещества. Физика атомного 

- Составлять обобщающие 

таблицы; 

- выступать с сообщениями и 

 ОСЗ, ПЗУ 



ядра Элементарные частицы презентациями 

67/6 Итоговая Контрольная 

работа 

Итоговая Контрольная работа 

за 11 класс 

- Применять полученные 

знания к решению задач 

 КР 

68/7 Работа над ошибками Работа над ошибками - Применять полученные 

знания к решению задач 

 КР 

 
 
 
 
 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета: 

 
1. Физика. 11 класс Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений. / В.А. Касьянов. – 3-е изд., дораб. – М.: Дрофа, 2015. – 269с. 

2. Рабочие программы по физике. 7-11 классы /авт.-сост. В.А. Попова. – 2-е изд. стереотип. – М.: Планета, 2011. – 248 с. 

3. Касьянов В.А. Тетрадь для лабораторных работ по физике. 10-11 класс. Базовый уровень [Текст] / В.А. Касьянов. – М.: Дрофа, 2011 г. 

4. Годова И.В. Физика 11 класс. Контрольные работы в новом формате. – М.: «Интеллект-Центр», 2011. 

5. Марон А.Е. Марон Е.А. Физика - 11 класс. Дидактические материалы [Текст] / А.Е. Марон, Е.А. Марон. - М.: Дрофа, 2009 г.; 

6. Рабочие программы. Физика. 10 – 11 классы. – М.: Дрофа, 2015 

 

 

 

 
Интернет-ресурсы: 

 
1. http://physica vsem.narod.ru/ (Физика для всех)               

2. http://physics-animations.com (Физика в анимациях)         

3. http://классная физика.ру (Классная физика) 

4. http://physics-regelman.com (Тесты по физике) 

5. http://school-collection.edu.ru/ (Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов) 

6. http://www.uchportal.ru/ (Учительский портал) 

7. http://class-fizika.narod.ru/10-11_class.htm (КРАТКИЕ КОНСПЕКТЫ ПО ФИЗИКЕ. 10 - 11 КЛАСС (в помощь 

"застрявшим в пути"). Классная физика для любознательных) 


	В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
	знать/понимать:
	уметь:

