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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по физике для 11 класса общеобразовательной школы составлена на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ № 413 от 17.05.2012 г. МО РФ с изменениями на 29.06.2017 г. Приказ № 613); 

 Авторской программы по «Физике» для 11 класса Г.Я. Мякишева. (2021 г.) 

В основе программы лежит концентрический принцип построения обучения,  поэтому данная 

программа является наиболее подходящей для достижения целей и задач обучения. 

УМК для учителя и учащихся: 

Мякишев Г.Я. Физика 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый и 

углубленный уровни/ Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чарунин; под ред. Н.А. Парфентьевой. 

9-е издание, – М.: Просвещение. 2021 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета: 

 Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о первоначальных сведениях о строении вещества и механических 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представления о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдение природных явлений, 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, уважение к творцам науки и техники; отношение к физике как 

к элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Место предмета в учебном плане 

Для изучения курса физики в 11 классе отводится 2 часа в неделю. В связи с особенностями 

календарного учебного графика и расписанием уроков программа учебного предмета будет 

выполнена за 67 часов. 

Виды и формы организации учебного процесса. 

Тематическая разбивка программы выполнена таким образом, чтобы объем вновь 

изучаемого материала позволял учителю  

 проводить уроки в основном на уровне поисково-творческого освоения материала;  

 использовать как основной учебник, так и дополнительную литературу, презентации, 

электронные носители информации;  

 уделять особое внимание планированию, постановке и анализу эксперимента,  
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 проводить уроки-полемики, уроки-семинары, уроки-корреспонденции для расширения 

кругозора по некоторым вопросам физики. 

При изучении физики используются в зависимости от объема и сложности материала 

репродуктивный метод, поисково-творческий, эвристический с обязательными элементами 

активной деятельности учащихся.  

 

Формы контроля и возможные варианты его проведения. 

Для получения гибкой обратной связи «ученик-учитель» существуют промежуточная и 

итоговая формы контроля знаний и умений в виде самостоятельных работ и контрольных 

работ. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ 10 КЛАССА 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

Вар. Уроки Лабор. 

работы 

Сам. 

работы 

Контр. 

работы 

 Основы электродинамики 11 8 2 1  

1. Магнитное поле 3 3    

2. Электромагнитная индукция. 8 5 2 1  

 Колебания и волны 19 13 4 1 1 

3. Механические колебания. 3 3    

4. Электромагнитные колебания. 7 4 2 1  

5. Механические и электромагнитные 

волны 

9 6 2  1 

 Оптика 20 14 4 1 1 

6. Световые волны. Излучение и спектры 18 12 4 1 1 

7. Элементы теории относительности 2 2    
 Квантовая физика  17 14 2 - 1 

8. Световые кванты. 6 4 2   

9. Атомная физика. Физика атомного ядра 7 6   1 

10. Элементы астрофизики 4 4    

 Итого: 67 49 12 3 3 
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СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ( 11 ч. ). 

( в том числе на теоретические 8 ч. и практические занятия 3 ч.) 

 

1. Магнитное поле. ( 3 ч. ). 

Магнитное поле тока: взаимодействие магнитов и токов. Вектор магнитной индукции. Сила 

Ампера. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы: сила Лоренца, линии 

магнитной индукции. Плазма. 

Демонстрации: 

• Магнитное взаимодействие токов. 

• Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

 

2.    Электромагнитная индукция. ( 8 ч. ). 

Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Магнитный поток. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС в движущихся проводниках. 

Электродинамический микрофон. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Электромагнитное поле.  

Демонстрации: 

• Излучение и прием электромагнитных волн. 

• Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Лабораторные работы: 

Л.р. № 1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ( 19 час. ) 

( в том числе на теоретические 13 ч. и практические занятия 6 ч.) 

3.    Механические колебания. ( 3 ч. ). 

Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения свободных колебаний. 

Математический маятник. Динамика колебательного движения. Фаза колебаний. 

Гармонические колебания. Параметры колебательного движения. Превращение энергии при 

гармонических колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. Влияние резонанса. 

Демонстрации: 

• Вынужденные колебания. 

• Гармонические колебания. 

• Резонанс. 
 

4.   Электромагнитные колебания. ( 7 ч. ). 

Свободные колебания в колебательном контуре. Превращения энергии в колебательном 

контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. Уравнения, 

описывающие процессы в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. 

Переменный электрический ток. Активное сопротивление. Действующее значение силы тока и 

напряжения. Емкостное и индуктивное сопротивление. Резонанс в электрической цепи. 

Автоколебания. Генерирование электрической энергии. Трансформаторы. Производство, 

передача и использование электрической энергии. 

Демонстрации: 

•   Вынужденные электромагнитные колебания. 

•   Переменный электрический ток. 

• Активное, емкостное и индуктивное сопротивления в цепи переменного тока. 

•   Электрический резонанс. 

•   Генерирование электрической энергии. 
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5.   Механические и электромагнитные волны. ( 9 ч. ). 

Волновые явления. Распространение механических волн. Длина волны. Скорость волны. 

Звуковые волны. Уравнение бегущей волны. Волны в среде. Распространение механических 

волн. Электромагнитные волны. Экспериментальное обнаружение и свойства 

электромагнитных волн. Излучение электромагнитных волн. Опыты Герца. Плотность потока 

электромагнитного излучения. Теория Максвелла. Изобретение радио А.С.Поповым. Принципы 

радиосвязи. Передача информации с помощью электромагнитных волн. Модуляция и 

детектирование. Свойства электромагнитных волн. Простейший радиоприемник. 

Распространение радиоволн. Радиолокация. Телевидение. Развитие средств связи. 

Демонстрации: 

• Волновые явления. 

• Продольные и поперечные волны. 

• Распространение механических волн, 

• Электромагнитные волны и их свойства. 

• Простейший радиоприемник. 

•Модуляция и детектирование. 

Лабораторные работы: 

Л.р. № 2. Изучение устройства и работы трансформатора. 

Л.р. № 3. Сборка и настройка простейшего радиоприемника.  

 

ОПТИКА( 20 ЧАС. ) 

( в том числе на теоретические 14 ч. и практические занятия 6 ч.) 

 

6.    Световые волны. Излучение и спектры( 18 ч. ) 
Развитие взглядов на природу света. Скорость света. Законы геометрической оптики. 

Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Закон преломления света. Полное внутреннее 

отражение. Линза. Построение изображений в линзе. Формула тонкой линзы. Оптические 

приборы. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их 

практические применения. Световые волны. Дисперсия света. Интерференция механических 

волн и света. Некоторые применения интерференции. Дифракция механических волн и света. 

Дифракционная решетка. Поляризация света. Поперечность световых волн. Электромагнитная 

теория света. Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральный анализ. 

Инфракрасное, ультрафиолетовое и рентгеновское излучение. Шкала электромагнитных волн. 

Демонстрации: 

• Оптические приборы. 

• Прямолинейное распространение, отражение и преломление света, 

• Интерференция света. 

• Дифракция света. 

• Поляризация света. 

• Получение спектра с помощью призмы. 

• Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Лабораторные работы: 

Л.р. № 4. Определение показателя преломления стекла. 

Л.р. № 5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 
 

7.    Элементы теории относительности. ( 2 ч. ). 

Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории 

относительности. Пространство и время в теории относительности. Релятивистский закон 

сложения скоростей. Зависимость массы от скорости. Релятивистская динамика. Связь между 

энергий и массой. 

 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА ( 17 ч. ). 

( в том числе на теоретические 14 ч. и практические занятия 3ч.) 
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8.    Световые кванты. ( 6 ч. ). 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Постоянная Планка. Теория 

фотоэффекта. Корпускулярно-волновой дуализм. Применение фотоэффекта. Строение атома. 

Планетарная модель атома. Гипотеза Де Бройля о волновых свойствах частиц. Квантовая 

механика. Квантовые постулаты Бора. Химическое действие света. Фотография. Давление 

света. Вынужденное излучение света. Лазеры и их применение. Фотоэлементы. 

Демонстрации: 

 Фотоэффект внутренний и внешний. 

 Химическое действие света. 

 Давление света. 

 Линейчатые спектры излучения. 

 Лазер. 

 Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы: 

Л.р. № 6. Изучение явления внешнего фотоэффекта. 

 

9.   Атомная физика. Физика атомного ядра. ( 7 ч. ). 

Строение атома. Открытие радиоактивности. Альфа-, бета-, и гамма- излучения. 

Радиоактивные превращения. Изотопы, их получение и применение. Закон радиоактивного 

распада. Период полураспада. Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений. 

Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. Термоядерная реакция. Ядерные 

силы. Дефект масс и энергия связи. Радиоактивность. Ядерная энергетика. Влияние 

ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации: 

• Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений. 

• Вынужденное излучение света. 

 

10.   Элементы астрофизики.    ( 4 ч. ) 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Видимые движения небесных 

тел.Законы движения планет. Система Земля – Луна. Физическая природа планет и малых тел 

Солнечной системы. Солнце. Основные характеристики звезд. Внутренне строение Солнца и 

звезд главной последовательности. Эволюция звезд. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звезд. Строение и эволюция Вселенной.Единая физическая картина мира. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные УУД: 

1. Гражданское воспитание включает: 

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

 

2. Патриотическое воспитание предусматривает: 

 формирование российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития 

программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического 

воспитания; 

 формирование умения ориентироваться в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку 

собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн 

Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма. 

 

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет: 

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 
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4. Эстетическое воспитание предполагает: 

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 

литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

кинематографическому; 

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

 сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного 

творчества. 

 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия включает: 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни; 

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового 

 питания; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической 

и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

 

6. Трудовое воспитание реализуется посредством: 

 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

 

7. Экологическое воспитание включает: 

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

 

8. Ценности научного познания подразумевает: 

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей; 

 создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира 

и общества. 

 

Метапредметные результаты включают универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 
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Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищатьконечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующихвозможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 
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 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 

Познавательные УУД: 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

Обучающийся сможет: 
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

8. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
Обучающийся сможет: 



13 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 
Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД: 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 
 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи:мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметьвыдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
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 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Выпускник научится: 

 понимать смысл физических терминов: физическое явление, гипотеза, закон, 

теория, вещество, взаимодействие, термодинамические величины, электромагнитное поле, 

электростатические явления;  

 понимать 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;   

 решать задачи, используя физические законы (классической механики, 

всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики) и формулы, необходимые для их решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины.  

 описывать и объяснять физические явления: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; основы 

молекулярно-кинетического строения вещества; термодинамические характеристики систем; 

свойства заряженных тел; характеристики и свойства проводников, полупроводников и 

диэлектриков; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: ускорения, промежутка времени, массы, силы, энергии; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: ускорения от времени движения, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, площади опоры и 

характера соприкасающихся поверхностей, веса тела в зависимости от ускорения системы, 

силы, действующей на проводник с током,  от индукции магнитного  поля, кривизны трека 

элементарной частицы от ее скорости и массы; 

 выражать результаты измерений и расчетов: в единицах СГС и единицах 

Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний и законов 
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механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания 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 для: грамотного использования механических устройств, осознанного 

выполнения правил техники безопасности; безопасной работы с газонаполненными 

устройствами и элементами электрической цепи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни, вклад 

российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 использовать знания о механических и электромагнитных явлениях, строении 

атома и атомного ядра в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении 

с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических и электромагнитных явлениях, строении 

атома и атомного ядра и соответствующих физических законах; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов, отличать гипотезы от научных теорий; делать 

выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов, а физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные 

явления; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки; 

 использовать полученные знания 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. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

К-во 

часов 

Дата Виды и 

формы 

контроля 
план факт 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ( 11 часов ) 

1. Магнитное поле ( 3 часа ) 

1 
Магнитное поле тока: взаимодействие магнитов и 

токов. Вектор магнитной индукции. 
1 1.09. 

  

2 Сила Ампера. 1 6.09.   

3 

Действие магнитного поля на движущиеся 

заряженные частицы: сила Лоренца. Линии 

магнитной индукции.  Плазма. 

1 8.09. 

  

2. Электромагнитная индукция ( 8 часов ). 

4 

Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Магнитный 

поток. 

1 13.09. 

  

5 Направление индукционного тока. Правило Ленца. 1 15.09.   

6 Закон электромагнитной индукции.  1 20.09.   

7 
Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. 
1 22.09. 

  

8 

Электродинамический микрофон. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 

Электромагнитное поле.  
Стартовая контрольная работа. 

1 27.09. 

 

 

9 

10 

Л.р. № 1. Изучение явления электромагнитной 

индукции. 
2 

29.09 

4.10 

 
Л.р. № 1. 

11 
Решение задач по теме: «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция». С.р. № 1.  
1 6.10. 

 
С.р. № 1. 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

3. Механические   колебания ( 3 часа ). 

12 

Свободные и вынужденные колебания. Условия 

возникновения свободных колебаний.  

Математический маятник. Динамика 

колебательного движения. Фаза колебаний. 

1 11.10. 

  

13 

Гармонические колебания. Параметры 

колебательного движения. Превращение энергии при 

гармонических колебаниях. 

1 13.10. 

  

14 
Вынужденные колебания. Резонанс. Влияние 

резонанса. 
1 18.10. 

  

4. Электромагнитные колебания ( 7 часов ). 

15 

Свободные колебания в колебательном контуре. 

Превращения энергии в колебательном контуре. 

Аналогия между механическими и ЭМК. Уравнения, 

описывающие процессы в колебательном контуре.  

Период свободных электрических колебаний. 

1 20.10. 

  

16 

Переменный электрический ток. Активное 

сопротивление. Действующее значение силы тока и 

напряжения. 

1 25.10.   

17 
Емкостное и индуктивное сопротивление. Резонанс в 

электрической цепи. Автоколебания. 
1 27.10.   
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18 

Генерирование электрической энергии. 

Трансформатор.  Производство, передача и 

использование электрической энергии. 

1 8.11   

19 

20 

Л.р. № 2.  Изучение устройства и работы 

трансформатора. 
2 

10.11. 

15.11. 
 Л.р. № 2. 

21 
Решение задач на тему: Механические и 

электромагнитные колебания. С.р. № 2. 
1 17.11.  С.р. № 2. 

5. Механические и электромагнитные волны  ( 9 часов ). 

22 
Волновые явления. Распространение механических 

волн. 
1 22.11. 

  

23 

Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны.  

Уравнение бегущей волны. Волны в среде. 

Распространение механических волн. 

1 24.11. 

  

24 

Электромагнитные волны. Экспериментальное 

обнаружение и свойства электромагнитных волн. 

Излучение электромагнитных волн. Опыты Герца. 

Плотность потока электромагнитного излучения. 

1 29.11. 

 

 

25 

Теория Максвелла. Изобретение радио А.С.Поповым. 

Принципы радиосвязи.  Передача информации с 

помощью электромагнитных волн. Модуляция и 

детектирование. 

1 1.12. 

 

 

26 Контрольная работа по теме: «Колебания и волны» 1 6.12  К.р. № 1. 

27 

28 

Л.р. № 3. Сборка и настройка простейшего 

радиоприемника 
2 

8.12. 

13.12. 

 
Л.р. № 3. 

29 

Свойства электромагнитных волн.  Простейший 

радиоприемник. Распространение радиоволн. 

Радиолокация.  

1 15.12. 

 

 

30 Телевидение. Развитие средств связи. 1 20.12.   

ОПТИКА 

6. Световые волны. Излучение и спектры ( 18 часов ). 

31 
Развитие взглядов на природу света. Скорость света. 

Законы геометрической оптики. 
1 22.12. 

  

32 Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. 1 27.12.   

33 
Закон преломления света. Полное внутреннее 

отражение. 
1 12.01. 

 
 

34 

35 

Л.р. № 4. Определение показателя преломления 

стекла. 
2 

17.01. 

19.01. 

 
Л.р. № 4. 

36 Линза.  Построение изображения в линзе. 1 24.01.   

37 Формула тонкой линзы.  Оптические приборы. 1 26.01.   

38 

39 

Л.р. № 5. Определение оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы. 
2 

31.01. 

2.02. 

 
Л.р. № 5. 

40 

Волновые свойства света.  Различные виды 

электромагнитных излучений и их практические 

применения.  

1 7.02. 

 

 

41 

Световые волны. Дисперсия света. Интерференция 

механических волн и света. Некоторые применения 

интерференции. 

1 9.02. 

 

 

42 Дифракция механических и световых волн.. 1 14.02.   

43 Дифракционная решетка. 1 16.02.   

44 Решение задач по теме «Световые волны»  С.р. № 3. 1 21.02.  С.р. № 3. 

45 Поляризация света. Поперечность световых волн. 1 28.02.   
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Электромагнитная теория света. 

46 Контрольная работа по теме: «Оптика» 1 2.03.  К.р. № 2 

47 
Инфракрасное, ультрафиолетовое и рентгеновское 

излучение. Шкала электромагнитных волн. 
1 7.03. 

 
 

48 

Виды излучений. Источники света. Спектры и 

спектральные аппараты. Спектры и спектральный 

анализ.  

1 9.03. 

 

 

7.    Элементы теории относительности ( 2 часа ). 

49 

Законы электродинамики и принцип 

относительности.  Постулаты теории 

относительности. Пространство и время в теории 

относительности. 

1 14.03. 

  

50 

Релятивистский закон сложения скоростей. 

Зависимость массы от скорости. Релятивистская 

динамика. Связь между энергией и массой. 

1 16.03. 

  

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА  ( 17 часов ). 

8.     Световые кванты ( 6 часов ). 

51 

Гипотеза Планка о квантах.  Фотоэффект. Фотон. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Постоянная 

Планка. Теория фотоэффекта.  

1 21.03. 

  

52 
Корпускулярно-волновой дуализм. Применение 

фотоэффекта. Строение атома.  
1 22.03. 

  

53 

Планетарная модель атома. Гипотеза Де Бройля о 

волновых свойствах частиц. Квантовая механика. 

Квантовые постулаты Бора. 

1 4.04. 

 

 

54 

Химическое действие света. Фотография. Давление 

света. Вынужденное излучение света. Лазеры и их 

применение. Фотоэлементы. 

1 6.04. 

 

 

55 

56 
Л.р. № 6. Изучение явления внешнего фотоэффекта. 2 

11.04. 

13.04. 

 
Л.р. № 6. 

9.    Атомная физика. Физика атомного ядра. ( 7 часов ). 

57 Строение атома. Открытие радиоактивности.  1 18.04.   

58 
Альфа-, бета-, и гамма- излучения. Радиоактивные 

превращения. Изотопы, их получение и применение. 
1 20.04. 

 
 

59 

Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 

Методы наблюдения и регистрации радиоактивных 

излучений. 

1 25.04. 

 

 

60 

Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных 

реакций. Термоядерная реакция. Ядерные силы. 

Дефект масс и энергия связи. 

1 27.04. 

 

 

61 
Радиоактивность. Ядерная энергетика. Влияние 

ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 

излучения. 
1 2.05. 

 
 

62 
Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 
1 4.05. 

 
 

63 Итоговая контрольная работа 1 11.05.  К.р. № 3. 

10. Элементы Астрофизики ( 4 часа ). 

64 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. 

Видимые движения небесных тел. Законы движения 

планет. Система Земля – Луна. 

1 16.05. 
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65 

Физическая природа планет и малых тел Солнечной 

системы. Солнце. Основные характеристики звезд. 

Внутренне строение Солнца и звезд главной 

последовательности. Эволюция звезд. 

1 18.05. 

  

66 

Пространственные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд.  

1 23.05. 

  

67 

Строение и эволюция Вселенной. Единая физическая 

картина мира. 

Итоговое повторение. 

1 25.05. 

  

Итого за год Контрольных работ Самостоятельных 

работ 

Лабораторных 

работ 

67 часов 3 часа 3 часа 12 часов 


