
 

 



Рабочая программа по физике для 11 класса (базовый уровень) 

ориентирована на использование: 

Физика: Базовый и углубленный уровни 10-11 классы; рабочая программа к 

линии УМК Н.С. Пурышева и др. /Н.С. Пурышева –М: Дрофа, 2017.-133 

 

1. Планируемые результаты. 

 

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. 

 

В результате изучения курса. 

Электрический ток. 

Выпускник научится. 

I уровень 
Называть: 

— условные обозначения физических величин: электродвижущая сила (ЭДС) 



(E), сила тока (I), напряжение (U), сопротивление проводника (R), удельное 

сопротивление проводника (ρ), внутреннее сопротивление источника тока 

(r),температурный коэффициент сопротивления (α), электрохимический 

эквивалент вещества (k);единицы этих физических величин: В, А, Ом, Ом•м2, 

К–1, кг/Кл; понятия: сторонние силы, ЭДС, низкотемпературная и 

высокотемпературная плазма;  методы изучения физических явлений: 

наблюдение, эксперимент, теория, выдвижение гипотез, моделирование. 

Воспроизводить: 

— исторические сведения о развитии учения о постоянном токе; определения 

понятий: электрический ток, сторонние силы, ЭДС, сила тока,напряжение, 

сопротивление проводника, удельное сопротивление проводника; 

— формулы: электродвижущей силы, силы тока, закона Ома для участка 

цепи и для полной цепи, силы тока в электронной теории, зависимости 

сопротивления проводника от температуры, законов последовательного и 

параллельного соединения резисторов, закона Джоуля—Ленца, работы и 

мощности электрического тока, закона электролиза; условия существования 

электрического тока. 

Описывать: 

— опыты: Гальвани, Вольта, Ома; применения электролиза; 

— устройство: гальванического элемента и аккумулятора, электронно-

лучевой трубки; 

— опыты по получению газовых разрядов: искрового, дугового, тлеющего и 

коронного. 

II уровень 
Называть: 

— понятия: стационарное электрическое поле, контактная разность 

потенциалов, термоэлектродвижущая сила. 

Воспроизводить: 

— определение понятия стационарного поля. 

Описывать: 

— возникновение термоЭДС; устройство и принцип работы вакуумного 

диода. 

Выпускник получит возможность научиться 

I уровень 
Приводить примеры: 

— явлений, подтверждающих природу проводимости: металлов, 

электролитов, вакуума, газов и полупроводников; 

— применения: теплового действия электрического тока,электролиза, 

газовых разрядов, полупроводниковых приборов. 

Объяснять: 

— создание и существование в цепи электрического тока; 

— результаты опытов: Гальвани, Вольта, Ома, Мандельштама—Папалекси, 

Толмена—Стюарта; 

— вольт-амперные характеристики: металлов, электролитов, вакуумного и 



полупроводникового диодов, газового разряда; 

— зависимость от температуры сопротивления: металлов,электролитов, 

вакуумного и полупроводникового диодов, газового разряда; 

— явление сверхпроводимости; 

— принцип действия термометра сопротивления; 

— принципы гальваностегии и гальванопластики; 

— принцип работы: химических источников тока (гальванических элементов 

и аккумуляторов); электронно-лучевой трубки, газоразрядных ламп; 

терморезисторов, фоторезисторов и полупроводникового диода. 

II уровень 
Приводить примеры: 

— применения вакуумного диода. 

Объяснять: 

— отличие стационарного электрического поля от электростатического. 

 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Выпускник научится. 

I уровень 
Называть: 

— условные обозначения физических величин: вектор магнитной индукции 

(В), магнитная проницаемость среды (μ), магнитный поток (Ф), ЭДС 

индукции (Ei), ЭДС самоиндукции (Esi), индуктивность (L), энергия 

магнитного поля (Wм); 

— единицы этих физических величин: Тл, Вб, В, Гн, Дж; 

— понятия: магнитное поле, электромагнитная индукция, самоиндукция; 

— методы изучения физических явлений: наблюдение, 

эксперимент, теория, выдвижение гипотез, моделирование. 

Воспроизводить: 

— исторические сведения о развитии учения о магнитном поле; 

— определения понятий: магнитное поле, вектор магнитной индукции, линии 

магнитной индукции, магнитная проницаемость среды, магнитный поток, 

электромагнитная индукция, ЭДС индукции, самоиндукция, ЭДС 

самоиндукции, индуктивность, вихревое электрическое поле;— правила: 

буравчика, левой руки. Ленца; 

— формулы: модуля вектора магнитной индукции, силы Ампера, силы 

Лоренца, магнитного потока, ЭДС индукции, ЭДС самоиндукции, 

индуктивности, энергии магнитногополя. 

Описывать: 

— фундаментальные опыты: Эрстеда, Ампера, Фарадея; 

— опыты по наблюдению явления электромагнитной индукции; 

— устройство: масс-спектрографа, МГД-генератора, электроизмерительных 

приборов. 

II уровень 
Описывать: 



— опыт, демонстрирующий возникновение ЭДС индукции в проводниках, 

движущихся в магнитном поле. 

На уровне понимания 

I уровень 
Приводить примеры: 

— явлений: магнитного взаимодействия, действия магнитного поля на 

движущиеся заряды, электромагнитной индукции. 

Объяснять: 

— вихревой характер магнитного поля, его отличие от электростатического 

поля; 

— взаимосвязь электрического и магнитного полей; 

— принцип действия: масс-спектрографа, МГД-генератора. 

Выводить: 

— формулы: силы Лоренца из закона Ампера, ЭДС самоиндукции. 

II уровень 
Объяснять: 

— возникновение ЭДС индукции в проводниках, движущихся в магнитном 

поле. 

Выводить: 

— формулу ЭДС индукции, возникающей в проводниках, 

движущихся в магнитном поле. 

Выпускник получит возможность научиться. 
Уметь: 

— определять направление: вектора магнитной индукции, силы Ампера, 

силы Лоренца, индукционного тока; 

— обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых 

экспериментов и строить индуктивные выводы; 

— строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению 

качественных задач. 

Применять: 

— изученные зависимости к решению вычислительных, качественных и 

графических задач; 

— полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в 

быту.  

Обобщать: 

— полученные при изучении темы знания, представлять их в 

структурированном виде, выделяя при этом: эмпирический базис, основные 

понятия учения об электромагнитном  поле, модели, основные законы и 

следствия. 

Электромагнитные колебания и волны. 

Выпускник научится. 

I уровень 
Называть: 

— условные обозначения физических величин: циклическая частота (ω), 



частота (ν), фаза (ϕ), длина волны (λ); 

— единицы этих физических величин: рад/с, Гц, м; 

— понятия: свободные колебания, гармонические колебания, колебательная 

система, вынужденные колебания, резонанс, электромагнитные волны; 

— методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, 

выдвижение гипотез, моделирование. 

Воспроизводить: 

— определения понятий: свободные колебания, гармонические 

колебания,колебательная система, вынужденные колебания, резонанс; 

— формулы: зависимости от времени координаты, скорости, ускорения при 

механических колебаниях и заряда, силы тока, напряжения при 

электромагнитных колебаниях; периода колебаний математического и 

пружинного маятника;периода электромагнитных колебаний, длины волны. 

Описывать: 

— превращения энергии в колебательном контуре; 

— устройство: генератора переменного тока, трансформатора; 

— опыты Герца по излучению и приему электромагнитных волн. 

II уровень 
Называть: 

— понятие: электромагнитное поле. 

Воспроизводить: 

— определение понятия: электромагнитное поле. 

Описывать: 

— устройство и работу: генератора переменного тока, трансформатора; 

— условие возникновения электромагнитных волн. 

На уровне понимания 

I уровень 
Приводить примеры: 

— электромагнитных колебательных процессов и характеристик, их 

описывающих; 

— применения технических устройств для получения, преобразования и 

передачи электрической энергии, использования переменного 

электрического тока. 

Объяснять: 

— процесс электромагнитных колебаний в колебательном контуре; 

— зависимость периода и частоты колебаний от параметров колебательного 

контура; 

— принцип действия: генератора переменного тока, трансформатора; 

— физические основы: радиопередающих устройств и радиоприемников, 

радиолокации. 

II уровень 
Приводить примеры: 

— применения колебательных контуров с переменными характеристиками в 

радиотехнике. 

Объяснять: 



— физические основы амплитудной модуляции. 

Выпускник получит возможность научиться. 

I уровень 
Обобщать: 

— полученные при изучении темы знания, представлять их в 

структурированном виде. 

Оптика. 

Выпускник научится. 

I уровень 
Называть: 

— условные обозначения физических величин: относительный и абсолютные 

показатели преломления (n), предельный угол полного внутреннего 

отражения (α0), увеличение линзы (Г), фокусное расстояние линзы (F), 

оптическая сила линзы (D); 

— единицы этих физических величин: рад, м, дптр; 

— понятия: полное внутреннее отражение, мнимое изображение, 

действительное изображение, главная оптическая ось линзы, главный фокус 

линзы; 

— методы изучения физических явлений: наблюдение, 

эксперимент, теория, выдвижение гипотез, моделирование. 

Воспроизводить: 

— исторические сведения о развитии учения о свете; 

— определения понятий: полное внутреннее отражение, мнимое 

изображение, главная оптическая ось линзы; 

— формулы: предельного угла полного внутреннего отражения, увеличения 

линзы, оптической силы линзы, условий интерференционных максимумов и 

минимумов. 

Описывать: 

— ход лучей: в зеркале, в призме, в линзе; 

— устройство оптических приборов: проекционного аппарата, фотоаппарата, 

микроскопа, телескопа; 

— опыты: по измерению скорости света; по наблюдению интерференции, 

дифракции, дисперсии, поляризации. 

II уровень 
Называть: 

— понятия: побочная оптическая ось линзы, когерентность. 

Воспроизводить: 

— формулу тонкой линзы. 

Описывать: 

— ход лучей: в микроскопе, в телескопе. 

На уровне понимания 

I уровень 
Приводить примеры: 

— интерференции и дифракции в природе и технике; 



— применения оптических приборов. 

Объяснять: 

— явления интерференции и дифракции световых волн. 

II уровень 
Приводить примеры: 

— поляризации и дисперсии в природе и технике. 

Объяснять: 

— применение формулы тонкой линзы. 

Выводить: 

— закон отражения света из принципа Гюйгенса. 

Выпускник получит возможность научиться. 

I уровень 
Уметь: 

— обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых 

экспериментов и строить индуктивные выводы; 

— строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению 

качественных задач. 

Применять: 

— изученные зависимости к решению вычислительных, качественных и 

графических задач; 

— полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в 

быту. 

Основы специальной теории относительности. 

Выпускник научится. 

I уровень 
Называть: 

— понятие: релятивистский импульс; 

— границы применимости классической механики; 

— методы изучения физических явлений: эксперимент, выдвижение гипотез, 

моделирование. 

Воспроизводить: 

— постулаты Эйнштейна; 

— формулы: относительности длины, относительности времени, 

релятивистского импульса, уравнения движения в СТО, взаимосвязи массы и 

энергии. 

II уровень 
Воспроизводить: 

— объяснение оптических явлений с использованием теории эфира; 

— формулу закона сложения скоростей. 

Описывать: 

— опыт Майкельсона. 

На уровне понимания 

I уровень 
Приводить примеры: 



— экспериментальных подтверждений выводов теории относительности. 

Объяснять: 

— относительность: одновременности, длин отрезков и промежутков 

времени; 

— экспериментальное подтверждение эффекта замедления времени; 

— зависимость релятивистского импульса от скорости движения тела; 

— взаимосвязь массы и энергии; 

— проявление принципа соответствия на примере классической и 

релятивистской механики. 

Доказывать: 

— скорость света — предельная скорость движения. 

Выводить: 

— формулу полной энергии движущегося тела. 

II уровень 
Объяснять: 

— относительность для двух событий понятий «раньше» и «позже»; 

— парадокс близнецов. 

Выпускник получит возможность научиться 

I уровень 
Обобщать полученные при изучении темы знания, представлять их в 

структурированном виде, выделяя основные структурные компоненты 

специальной теории относительности. 

Элементы квантовой физики. 

Выпускник научится 

I уровень 
Называть: 

— понятия: фотоэффект, квант, фотон, корпускулярно-волновой дуализм; 

— физические величины и их условные обозначения: ток насыщения (IH), 

задерживающее напряжение (Uз), работа выхода (Авых), постоянная Планка 

(h), красная граница фотоэффекта (νmin); 

— единицы этих физических величин: А, В, Дж, Дж•с,Гц; 

— физическое устройство: фотоэлемент. 

Воспроизводить: 

— определения понятий: фотоэффект, ток насыщения, задерживающее 

напряжение, работа выхода, красная граница фотоэффекта, фотон; 

— законы фотоэффекта; 

— уравнение Эйнштейна для фотоэффекта; 

— формулы: энергии и импульса фотона. 

Описывать: 

— опыты по вырыванию электронов из вещества под действием света; 

— принцип действия установки, при помощи которой А. Г. Столетов изучал 

явление фотоэффекта; 

— принцип действия вакуумного фотоэлемента. 

II уровень 



Воспроизводить: 

— формулу длины волны де Бройля. 

На уровне понимания 

I уровень 
Объяснять: 

— явление фотоэффекта; 

— причину возникновения тока насыщения и задерживающего напряжения 

при фотоэффекте; 

— смысл уравнения Эйнштейна как закона сохранения энергии для 

процессов, происходящих при фотоэффекте; 

— законы фотоэффекта с позиций квантовой теории; 

— реальность существования в природе фотонов; 

— принципиальное отличие фотона от других материальных частиц; 

— смысл гипотезы: Планка о квантовом характере излучения; Эйнштейна об 

испускании, распространении и поглощении света отдельными квантами. 

Обосновывать: 

— невозможность объяснения второго и третьего законов фотоэффекта с 

позиций волновой теории света; 

— эмпирический характер законов фотоэффекта и теоретический характер 

уравнения Эйнштейна для фотоэффекта; 

— идею корпускулярно-волнового дуализма света и частиц вещества; 

— роль опытов Лебедева и Вавилова как экспериментальное подтверждение 

теории фотоэффекта. 

II уровень 
Объяснять: 

— гипотезу де Бройля о волновых свойствах частиц; 

— сущность принципа дополнительности и соотношения неопределенностей. 

Выпускник получит возможность научиться 

I уровень 
Обобщать полученные знания на основе структуры физической теории: 

— объяснять роль явления фотоэффекта как научного факта, явившегося 

основой для создания теории фотоэффекта; 

— обосновывать роль гипотез Планка и Эйнштейна в создании квантовой 

физики; 

— раскрывать теоретические следствия, доказывающие правомерность 

высказанных гипотез; 

— показывать значение экспериментов Лебедева и Вавилова как 

подтверждение истинности предложенных гипотез. 

Строение атома. 

Выпускник научится. 

I уровень 
Называть: 

— понятия: модель атома Томсона, планетарная модель Резерфорда, модель 

Резерфорда—Бора; спектры испускания и поглощения, спектральные 



закономерности, вынужденное (индуцированное) излучение; 

— физический прибор: лазер; 

— метод исследования: спектральный анализ. 

Воспроизводить: 

— постулаты Бора; 

— формулу для определения частоты электромагнитного излучения при 

переходе электрона из одного стационарного состояния в другое. 

Описывать: 

— опыт Резерфорда по рассеянию α-частиц; 

— опыт Франка и Герца. 

На уровне понимания 

I уровень 
Объяснять: 

— модели атома Томсона и Резерфорда; 

— противоречия планетарной модели; 

— смысл постулатов Бора и модели Резерфорда—Бора; 

— механизм возникновения линейчатых спектров излучения и поглощения; 

— схему установки опыта Франка и Герца и получаемую с ее помощью 

вольт-амперную зависимость; 

— квантовый характер излучения при переходе электрона с одной орбиты на 

другую; 

— механизм поглощения и излучения атомов; 

— условия создания вынужденного излучения. 

Обосновывать: 

— фундаментальный характер опыта Резерфорда; 

— роль опытов Франка и Герца как экспериментальное доказательство 

модели Резерфорда—Бора и подтверждение дискретного характера 

изменения внутренней энергии атома; 

— эмпирический характер спектральных закономерностей. 

Приводить примеры: 

— практического применения лазеров. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

I уровень 

Уметь: 

— сравнивать и анализировать модели строения атома; 

— определять неизвестные величины, используя формулу взаимосвязи 

энергии излученного или поглощенного кванта и разности энергий атома в 

различных стационарных состояниях. 

II уровень 

Применять: 

— полученные знания к решению комбинированных задач данного раздела. 

Выпускник получит возможность научиться. 

I уровень 
Обобщать: 

— полученные знания, используя либо логику процесса научного познания, 



либо структуру физической теории. 

Уметь оценивать результаты, полученные при решении задач и проблем: 

— при расчете энергии излученного или поглощенного фотона; 

— при расчете частоты электромагнитного излучения (длины волны) атома 

при переходе электрона из одного стационарного состояния в другое. 

II уровень 
Использовать: 

- понятие вынужденного излучения для объяснения принципа работы лазера 

и его практического применения; 

— эмпирические и теоретические методы познания: наблюдение, 

эксперимент, анализ и синтез, обобщение, моделирование, аналогия, 

индукция. 

Атомное ядро. 

Выпускник научится. 

I уровень 
Называть: 

— понятия: радиоактивность, естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β-, γ-излучения, протон, нейтрон, нуклон, зарядовое 

число, массовое число, изотоп, ядерные 

силы, энергия связи ядра, дефект массы, радиоактивный распад, период 

полураспада, ядерные реакции, цепная ядерная реакция, критическая масса 

урана, поглощенная доза 

излучения, элементарные частицы, фундаментальные взаимодействия, 

античастицы; 

— физическую величину и ее условное обозначение: поглощенная доза 

излучения (D); 

— единицу этой физической величины: Гр; 

— модели: протонно-нейтронная модель ядра, капельная модель ядра; 

— физические приборы и устройства: камера Вильсона, ускоритель, ядерный 

реактор, атомная электростанция. 

Воспроизводить: 

— определения понятий: радиоактивность, зарядовое и массовое числа, 

изотоп, ядерные силы, энергия связи ядра, дефект массы, радиоактивный 

распад, период полураспада, 

элементарные частицы; 

— закон радиоактивного распада; 

— формулы: дефекта массы, энергии связи ядра. 

Описывать: 

— опыты: открытие радиоактивности, определение состава радиоактивного 

излучения Резерфордом, открытие протона, открытие нейтрона; 

— процесс деления ядра урана; 

— схему ядерного реактора. 

На уровне понимания 

I уровень 



Объяснять: 

— физические явления: радиоактивность, радиоактивный распад; 

— природу α-, β- и γ-излучений; различие между α- и β-распадом; 

— характер ядерных сил; 

— короткодействующий характер ядерных сил по сравнению с 

электромагнитными и гравитационными силами; 

— статистический, вероятностный характер радиоактивного распада; 

— цепную ядерную реакцию; 

— устройство и принцип действия ядерного реактора. 

Обосновывать: 

— соответствие ядерных реакций законам сохранения электрического заряда 

и массового числа; 

— зависимость удельной энергии связи нуклона в ядре от массового числа; 

— причину поглощения или выделения энергии при ядерных реакциях; 

— смысл принципа причинности в микромире; 

— факт существования в микромире античастиц. 

Приводить примеры: 

— возможности использования радиоактивного метода; 

— достоинств и недостатков ядерной энергетики; 

— биологического действия радиоактивных излучений; 

— экологических проблем ядерной физики. 

II уровень 
Объяснять: 

— особенности реакций синтеза легких ядер и условия осуществления 

управляемых термоядерных реакций; 

— назначение и принцип действия Токамака; 

— классы элементарных частиц; 

— фундаментальные взаимодействия, их виды и особенности; 

— причину аннигиляции элементарных частиц. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

I уровень 
Уметь: 

— анализировать описываемые опыты и явления ядерной физики и 

объяснять причины их возникновения или следствия; 

— определять неизвестные величины, используя законы:взаимосвязи массы 

и энергии, радиоактивного распада. 

Применять: 

— формулы для расчета: дефекта массы, энергии связи ядра; 

— знания, полученные при изучении темы, к анализу и объяснению явлений 

природы и техники. 

II уровень 
Применять: 

— полученные знания к решению комбинированных задач по ядерной 

физике. 

Выпускник получит возможность научиться. 



I уровень 

Уметь: 

— обобщать полученные знания на основе структуры физической теории; 

— оценивать результаты, полученные при решении задач 

II уровень 
Использовать: 

— эмпирические (наблюдение и эксперимент) и теоретические (анализ, 

обобщение, моделирование, аналогия, индукция) методы познания в 

процессе решения различных задач и проблем. 

Астрофизика. 

Выпускник научится. 

I уровень 
Называть: 

— физические величины и их условные обозначения: расстояние до 

небесных тел (r), солнечная постоянная (E⊙), Светимость (L⊙) 

— единицы измерения расстояний: астрономическая единица, парсек, метр, 

световой год; планеты Солнечной системы; состав солнечной атмосферы; 

— группы звезд: главной последовательности, красные гиганты, белые 

карлики, нейтронные звезды, черная дыра; 

— типы галактик; 

— спектральные классы звезд;квазары, активные галактики; 

— источник энергии Солнца и звезд. 

Воспроизводить: 

— порядок расположения планет в Солнечной системе; 

— определение понятий: световой год, парсек, освещенность, солнечная 

постоянная; 

— явление разбегания галактик; закон Хаббла. 

Описывать: 

— явления метеора и метеорита; грануляцию и пятна на поверхности 

Солнца; основные типы звезд; типы галактик. 

II уровень 
Воспроизводить: 

— вид спиральных, эллиптических и неправильных галактик; 

— зависимость цвета звезды от ее температуры; 

— понятия: модель «горячей Вселенной», реликтовое излучение; 

— масштабную структуру Вселенной. 

Описывать: 

— вид солнечной поверхности; спектральные классы звезд; термоядерные 

реакции на Солнце; конечные этапы эволюции звезд; вид Млечного Пути; 

— основные типы галактик; расширение Вселенной; модель «горячей 

Вселенной». 

На уровне понимания 

I уровень 
Приводить примеры: 



— небесных тел, входящих в состав: Вселенной, Солнечной системы; 

— явлений, наблюдаемых на поверхности Солнца; 

— взаимосвязи основных характеристик звезд; 

— различных типов галактик. 

Объяснять: 

— происхождение метеоров; темный цвет солнечных пятен; 

— высокую температуру в недрах Солнца. 

Оценивать: 

— температуру звезд по их цвету; 

— светимость звезды по освещенности, которую она создает на Земле, и 

расстоянию до нее; 

— массу Галактики по скорости движения Солнца вокруг ее центра. 

II уровень 

Приводить примеры: 

— роли фундаментальных взаимодействий в различных объектах Вселенной; 

— роли фундаментальных постоянных в объяснении природы явлений в 

различных масштабах Вселенной. 

Выпускник получит возможность научиться. 

I уровень 
Уметь: 

— описывать: основные типы небесных тел и явлений во Вселенной, 

основные объекты Солнечной системы, Млечного Пути и галактики; 

диаграмму «спектральный класс -светимость», основные этапы эволюции 

Солнца;  обосновывать модель «горячей Вселенной». 

Применять: 

— уравнения термоядерных реакций для объяснения условий в центре 

Солнца и звезд; 

— закон Хаббла для определения расстояний до галактик по их скорости 

удаления. 

II уровень 
Уметь: 

— описывать: современные представления о происхождении Солнца и звезд, 

свойства звезд различных типов на диаграмме «спектральный класс — 

светимость», основные отличия планет-гигантов от планет земной группы. 

Оценивать: 

— возраст звездного скопления по диаграмме «спектральный класс — 

светимость»; возраст и радиус Вселенной по закону Хаббла. 

 

 

Содержание программы. 

Электродинамика (39 ч) 

Постоянный электрический ток (12 ч) 



Условия существования электрического тока. Носители электрического тока 

в в различных средах. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрические цепи с последовательным и параллельным соединением 

проводников. Применение законов постоянного тока. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей (8 ч) 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции. 

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление 

электромагнитной индукции. Магнитный поток. ЭДС индукции. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца .Самоиндукция. 

Индуктивность.Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

 

Электромагнитные колебания и волны (7 ч) 
Свободные механические колебания. Гармонические колебания. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Превращение энергии в колебательном контуре. Период электромагнитных 

колебаний. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Электромагнитное поле. Излучение и прием 

электромагнитных волн. Скорость электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. 

Оптика (7 ч) 
Понятия и законы геометрической оптики. Электромагнитная природа света. 

Законы распространения света. Ход лучей в зеркалах, призмах и линзах. 

Формула тонкой 

линзы. Оптические приборы. Волновые свойства света: дисперсия, 

интерференция и дифракция. Поляризация света. Скорость света и ее 

экспериментальное определение. Электромагнитные волны и их 

практическое применение. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

Измерение показателя преломления стекла. 

Основы специальной теории относительности (5ч) 
Электродинамика и принцип относительности. Постулаты специальной 

теории относительности. Релятивистский импульс. Взаимосвязь массы и 

энергии. 

Элементы квантовой физики (19 ч) 

Фотоэффект (4ч) 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Фотон. 

Фотоэлементы. Гипотеза де Бройляо волновых свойствах частиц. 



Корпускулярно-волновой дуализм. Давление света. Соотношение 

неопределенностейГейзенберга. 

Строение атома (5 ч) 

Опыты Резерфорда. Строение атома. Квантовые постулаты Бора. Спектры 

испускания и поглощения. Лазеры. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

Наблюдение линейных спектров. 

Атомное ядро (8 ч) 

Радиоактивность. Состав атомного ядра. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Ядерные силы. Энергия связи ядер. Радиоактивные превращения. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Дефект 

массы. Энергетический выход ядерных реакций. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерный реактор. Ядерная энергетика. Энергия синтеза атомных 

ядер. Биологическое действие радиоактивных излучений. Доза 

излучения. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Астрофизика (7ч) 
Элементы астрофизики (7 ч) 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Внутреннее строение 

Солнца. Галактика. Типы галактик. Современные представления о 

происхождении и эволюцииСолнца и звезд. Вселенная. Применимость 
законов физикидля объяснения природы, небесных объектов.. 

 

Повторение – 3 ч 

 
 

 

 

 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

 

№  

урока 

Название темы Количество  

часов 

  ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (39 ч) 



  Постоянный электрический ток (12 ч) 

1 1 Исторические предпосылки учения 

о постоянном электрическом токе. 

Условия существования электрического 

тока. 

1 

 

2 2 Электрический ток в металлах. 1 

3 3 Проводимость различных сред. 1 

4 4  Закон Ома для полной цепи. 1 

5 5 Лабораторная работа № 1 

«Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока». 

1 

6 6 Решение задач. 1 

7 7 Применение законов постоянного тока. 

Лабораторная работа № 2 

«Измерение электрического 

сопротивления с помощью омметра».  

1 

8 8 Применение электропроводности 

жидкости. 

1 

9 9 Применение вакуумных 

приборов. Применение газовых разрядов. 

1 

10 10 Применение полупроводников. 1 

11 11 Решение задач. 1 

12 12 Контрольная работа № 1 по теме 

«Постоянный электрический 

ток». 

1 

  Взаимосвязь электрического и магнитного полей (8 ч) 

13 1 Магнитное поле. Вектор магнитной 

индукции. 
1 

14 2 Действие магнитного поля 

на проводник с током. 
1 

15 3 Действие магнитного поля на 

движущийся электрический заряд. 
1 

16 4 Явление электромагнитной индукции. 1 

17 5 Закон эл.магн индукции 1 

18 6 Л.Р.№ 3  «Изучение явления 1 



эл.магнитной индукции» 

19 7 Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. 

1 

20 8 Контрольная работа № 2 по теме 

«Взаимосвязь электрического 

и магнитного поля» 

1 

  Электромагнитные колебания и волны (7 ч) 

21 1 Свободные механические колебания. 

Гармонические колебания. 

1 

22 2 Свободные электромагнитные 

колебания. 

1 

23 3 Решение задач. 1 

24 4 Переменный электрический ток. 1 

25 5 Генератор переменного тока. 

Трансформатор 
1 

26 6 Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны 
1 

27 7 Развитие средств связи. Контрольная 

работа № 3 по теме 

«Электромагнитные колебания и 

волны» 

1 

  Оптика (7 ч) 

28 1 История развития учения о световых 

явлениях. Измерение скорости 

света. 

1 

29 2 Понятия и законы геометрической 

оптики.  
1 

30 3 Ход лучей в зеркалах, призмах и линзах. 

Оптические 

приборы. 

1 

31 4 Лабораторная работа № 3 «Измерение 

показателя преломления стекла». 
1 

32 5 Волновые свойства света: 

интерференция, дифракция, дисперсия, 

поляризация. 

1 

33 6 Электромагнитные волны разных 1 



диапазонов. Решение задач. 

34 7 Контрольная работа № 4 по теме 

«Оптика». 

1 

  Основы специальной теории относительности (5 ч) 

35 1 Постулаты специальной теории 

относительности. 
1 

36 2 Проблемы одновременности. 

Относительность длины отрезков 

и промежутков времени. 

1 

37 3 Элементы релятивистской 

динамики. 

1 

38 4 Взаимосвязь массы и энергии. 1 

39 5 Решение задач. Обобщение 

знаний. 
1 

  ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ (19 ч) 

  Фотоэффект (4 ч) 

40 1 Фотоэффект. Законы фотоэффекта. 1 

41 2 Фотон. Уравнение фотоэффекта. 1 

42 3 Фотоэлементы. 1 

43 4 Фотоны и электромагнитные волны. 

Обобщение материала. 
1 

  Строение атома (5 ч) 

44 1 Планетарная модель атома. 1 

45 2 Противоречия планетарной модели 

атома. Постулаты Бора. 
1 

46 3 Испускание и поглощение света 

атомами. Спектры. 
1 

47 4 Лабораторная работа № 4 

«Наблюдение линейчатых 

спектров».Лазеры. 

1 

48 5 Контрольная работа № 5 

по теме «Строение атома». 

1 

  Атомное ядро (8 ч) 

49 1 Состав атомного ядра. Энергия связи 1 



 

 

ядер. 

50 2 Закон радиоактивного распада. 1 

51 3 Ядерные реакции. Решение задач. 1 

52 4 Энергия деления ядер урана. 1 

53 5 Энергия синтеза атомных ядер*. 

Биологическое действие радиоактивных 

излучений. 

1 

54 6 Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 
1 

55 7 Обобщение материала по теме 

«Атомное ядро». 
1 

56 8 Контрольная работа № 6 по теме 

«Элементы квантовой физики 

1 

  АСТРОФИЗИКА (7 ч) 

  Элементы астрофизики (7 ч) 

57 1 Солнечная система.  1 

58 2 Внутреннее строение Солнца. 1 

59 3 Звезды. 1 

60 4 Млечный Путь — наша Галактика. 1 

61 5 Вселенная. 1 

62 6 Применимость законов физики для 

объяснения природы небесных тел. 
1 

63 7 Контрольная работа № 7 по теме 

«Элементы астрофизики». 

1 

 

64 

65 

66 

 

 

 Повторение. 

Электродинамика.Квантовая физика 

Итоговая контрольная работа.  

Обобщение курса. 

3 

1 

1 

1 

 



 

 

 

 

 

Практическая часть 

Тема Кол-во 

часов 

Контрольные работы Лабораторные 

работы 

Постоянный 

электрический ток 

12 Входная 

Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Постоянный 

электрический 

ток». 

Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Электромагнитные 

колебания и волны» 

Л.Р. № 1 
«Измерение ЭДС 

и внутреннего 

сопротивления 

источника тока». 

Л.Р. № 2 
«Измерение 

электрического 

сопротивления с 

помощью 

омметра». 

Взаимосвязь 

электрического и 

магнитного полей 

8 Контрольная работа 

№ 2 по теме 

«Взаимосвязь 

электрического 

и магнитного поля» 

Л.Р.№ 3  
«Изучение 

явления 

эл.магнитной 

индукции» 

Электромагнитные 

колебания и волны 

7 Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Электромагнитные 

колебания и волны» 

 

Оптика 7 Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Оптика». 

Л.Р. № 4 

«Измерение 

показателя 

преломления 

стекла». 

Основы СТО 5 --------- ------------ 

Элементы 

квантовой физики 

17 Контрольная работа 

№ 5 по теме 

«Строение атома». 

Л.Р. № 5 
«Наблюдение 

линейчатых 



Контрольная работа 

№ 6 по теме 

«Элементы 

квантовой физики» 

 

спектров». 

Элементы 

астрофизики 

7 Контрольная работа 

№ 7 по теме 

«Элементы 

астрофизики». 

 

Повторение 3 итоговая  

Итого 

 

66 7+ 2 адм 5 
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