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2. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физике составлена на основе 

 Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации»  от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015); 

    Приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (ред. от от 23 июня 2015 года N 609.); 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования и примерной программы по 

физике.  

Рабочая программа: 

 конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта на базовом уровне; 

 дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов 

физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; 

 определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися. 

Рабочая программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса физики в старшей школе на базовом 

уровне. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный 

вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики 

основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что 

ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не 

только при изучении специального раздела «Физика и методы научного познания» 

http://docs.cntd.ru/document/420285384
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Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает школьника 

научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования структурируется на основе физических теорий: 

механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что овладение основными 

физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

 

Цели изучения физики в 11 классе 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на профильном уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины 

мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 

применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений 

по физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической 

оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная  программа  предусматривает  формирование  у школьников  общеучебных умений  и  навыков, универсальных  способов 

деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование; 
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 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения собеседника и признавать право на 

иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

 

 

 

Приложение №2  Учебно-тематический план  Физика 11 класс, профильный уровень 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Повторение Механика. Электродинамика 13   

 Виды механического движения 2   

 Движение по окружности. Вращательное движение 2   

 Законы динамики. Силы 2   

 Законы электростатики 2   

 Законы электродинамики 2 2 1 

2. Основы электродинамики (продолжение) 30   

 Магнитное поле 8 1  

 Электромагнитная индукция 8 1  

 Самоиндукция 5   

 Применение законов электродинамики в технических 

устройствах 

4  1 

3. Колебания и волны 45   

 Механические колебания и волны 10 1 1 
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 Электромагнитные колебания 10   

 Производство, передача и использование электрической 

энергии 

2   

 Механические волны 10  1 

 Электромагнитные волны 10   

4. Оптика 40   

 Законы отражения и преломления света 8 1  

 Линзы. Построение в линзах 8 1  

 Световые волны. Дифракция, интерференция. поляризация 10 2  

 Элементы теории относительности 3  1 

 Излучение и спектры 5 1  

5. Квантовая физика 28   

 Световые кванты. Фотоэффект 7   

 Атомная физика. Постулаты Бора 10   

 Физика атомного ядра 10  1 

6. Элементарные частицы 3   

 Значение физики для объяснения мира и развития 

производительных сил общества. 

2   

 Открытие позитрона 1   

7.  Строение и эволюция Вселенной.  5   

 Законы движения планет, звёзд, галактик.  1   

 Определение расстояний до объектов Солнечной системы 

и галактик. 

2   

 Видимая и абсолютная видимая звёздная величина 2   

8. Заключение. Единая физическая картина мира 1   

     

9.  Обобщающее повторение    

 Физический практикум. Подготовка к ЕГЭ 5   

 Итого: 170 часов 170 8 5 
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Приложение №3 Содержание профильного курса физики 11 класса 

 

Раздел 1. Повторение Механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, электростатики, электродинамика, 

законов постоянного тока 

Раздел 2. Электродинамика (продолжение)  
Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества. 
Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электроизмерительные 

приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле. 
Фронтальные лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 
2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Раздел 3. Колебания и волны  
Механические колебания  
Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. 

Свободные, вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Лабораторная работа № 3 Определение ускорения свободного падения при помощи маятника 
Электрические колебания  
 Свободные колебания в колебательном контуре. Электромагнитные колебания. Период свободных электромагнитных 

колебаний. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный электрический ток. Активное сопротивление, емкость и 

индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 
Производство, передача и потребление электрической энергии 
Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 
Механические волны  
Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. 
Электромагнитные волны 
Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. Принцип Гюйгенса. 

Дифракция, интерференция, поляризация электромагнитных волн. 
Раздел 4 . 

Световые волны 
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Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью 

линзы. Оптические приборы. Их разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения. 

Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. 

Поляризация света. Излучение и спектры.  Шкала электромагнитных волн. 

Лабораторная работа № 4 Измерение показателя преломления стекла 

Лабораторная работа № 5 Определение оптической силы и фокусного расстояния линзы 

Лабораторная работа № 6 Измерение длины световой волны 

Лабораторная работа № 7 Оценка информационной ёмкости компакт-диска 

Лабораторная работа № 8 Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

 
Основы специальной теории относительности  

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 
Излучение и спектры 

Раздел 5.  Квантовая физика  

Световые кванты 
Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и 

Вавилова.   
Атомная физика 
Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. 

Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Дифракция электронов. Лазеры. 
Физика атомного ядра.  

Строение атомного ядра.  Строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Закон радиоактивного 

распада. Период полураспада. 

 Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический 

характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. 

Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический характер процессов в микромире. Античастицы. 

         Раздел 6. Элементарные частицы 

Физика элементарных частиц. Статистический характер процессов в микромире. Античастицы. 

Раздел 7.  Астрономия. Законы движения планет, звёзд, галактик 

Решение задач ЕГЭ по астрономии. Конфигурации планет. Определение скорости движения планет 

Раздел 8. Заключение. Единая физическая картина мира 
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5. Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического 

заряда, термодинамики; 

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

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; 

свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

 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; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 

факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

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

энергетике; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях; 

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

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Структура программы реализуется использованием учебника Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева и Н. Н. Сотского «Физика. 10 

класс» и рассчитана на 170 часов в год (5 часов в неделю). 

Единая структура содержания обязательного минимума и изучение физики по этому учебнику в базовом курсе создает особое 

образовательное пространство, обеспечивающее естественным путем. 

Профильный  курс физики включает в основном вопросы методологии науки физики и раскрытие на понятийном уровне. 
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Физические законы, теории и гипотезы в большей части вошли в содержание профильного курса. 

Содержание конкретных учебных занятий соответствует обязательному минимуму. Форма проведения занятий (урок, лекция, 

конференция, семинар и др.) планируется учителем. Термин «решение задач» в планировании определяет вид деятельности. В 

предложенном планировании предусматривается учебное время на проведение самостоятельных и контрольных работ. 

Методы обучения физике так же определяет учитель, который включает учащихся в процесс самообразования. У учителя 

появляется возможность управления процессом самообразования учащихся в рамках образовательного пространства, которое 

создается в основном единым учебником, обеспечивающим базовый уровень стандарта. Учебный процесс при этом выступает 

ориентиром в освоении методов познания, конкретных видов деятельности и действий, интеграции всего в конкретные компетенции. 

 

 

6. Информационно – методическое обеспечение 

Учебно-методический комплект 

 

1. Мякишев Г. Е., Буховцев Б. Б. Физика. 10 класс. - М.: Просвещение, 2015. 

2. Электронное приложение к учебнику (В календарно-тематическом планировании сокращенно - Э.) 

3. Рымкевич А. П. Физика. Задачник. 10-11 класс. - М.: Дрофа, 2015. (В календарно-тематическом планировании сокращенно - Р.) 

4. Степанова Г. Н. Сборник задач по физике. 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2014. (В календарно-тематическом планировании 

сокращенно - С.) 

5. Единый государственный экзамен: Физика: Тестовые задания для подготовки к Единому Государственному Экзамену: 10-11 кл. / 

Н. Н. Тулькибаева, А. Э. Пушкарев, М. А. Драпкин, Д. В. Климентьев. - М.: Просвещение, 2016. 

Задания для контроля знаний по физике. / О. Ф. Кабардин, С. И. Кабардин, В. А.Орлов. М.: Просвещение 2016 г. 

 

 

8. Критерии оценки учебной деятельности по физике (нормы оценок по физике) 

Приложение 

 

                  ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение  и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
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Оценка «4»- если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, 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 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 двух-трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 

четыре или пять 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 «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ 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 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 и одной негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей 

работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ 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 техники 

безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три недочёта, не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный 

результат и вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 
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Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

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

Критерии оценивания лабораторных работ: 
 Оценка «5» ставится, если ученик: 
Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью. Научно грамотно, логично описал 

наблюдения и сформировал выводы изопыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). Проявляет 

организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 
 Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих 

достаточной точностиизмерений. Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета. Эксперимент 

проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик допустил неточности, выводы сделал неполные. 
 Оценка «3» ставится, если ученик: 
Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. Подбор 

оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 

измерений опыта были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. Опыт проводился в нерациональных 

условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью или в отчете были допущены в общей сложности не более 

двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, ноповлиявших на результат выполнения; не выполнен совсем или выполнен неверно 

анализ погрешностей (9-11 классы). Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами иоборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

 Оценка «2» ставится, если ученик: 
Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. В 

ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки,отмеченные в требованиях к оценке «3». Допускает две (и более) 

грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  
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 Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнилработу или не соблюдал требований безопасности труда.В 

тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но 

не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению 

суказанными выше нормами. 
 
 

                                              ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 

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

обозначения физических величин, единиц измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

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

полученные данные для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата 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. 

Недочёты 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы в вычислении, преобразовании и решении 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.  
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Календарно-тематическое планирование 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование  11 класс (170 часов- 5 часов в неделю) 

 

1. Повторение материала за курс 10 класса (15 часов) 

 
№ 

п/п 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
  

Д
ат

а 
п

р
о

в
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и

я
  

Тема  Элемент содержания  Планируемые результаты 

Р
ег

и
о

н
а
л
ь
н

ы
й

 

к
о

м
п

о
н

ен
т 

Т
р

ан
сф

о
р

м
ац

и

я
 

В
о

сп
и

та
те

л
ь
н

ы

й
 п

о
и

е
н

ц
и

а
л
 

у
р

о
к
а 

(И
н

те
гр

ац
и

я
) 

Предметные  Метапредметные и 

личностные    

1/1 1 
 

Основные понятия и 

законы механики 

Повторение Законов 

механики, законов 

сохранения и 

превращения энергии и 

сохранения импульса 

Подготовка к 

контрольному срезу знаний 

 

  

1/2 2 
 

Повторение по 

Молекулярной 

физике, 

термодинамике, 

электродинамике 

Повторение Основные 

положения МКТ, 

законы термо- и 

электродинамики 

  

  

1/3 3 
 

Повторение 

Механические 

колебания 

Повторение понятий: 

колебательное 

движение, свободные, 

вынужденные, 

затухающие колебания 

  

  

1/4 4 
 

Повторение 

Механические 

колебания 

Основные величины, 

характеризующие  

колебательное 

движение 

Знать такие понятия, как: 

амплитуда, период, частота 
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1/5 5 
 

Повторение 

Уравнения движения 

тела, движущегося 

под действием силы 

упругости 

Понятие;  Пружинный 

маятник 

Знать; механику и 

динамику колебаний 

пружинного маятника 

(второй закон Ньютона, 

сила упругости, проекции 

вектора силы и ускорения 

Использовать при решении 

задач Законы Ньютона, 

закон сохранения и 

превращения энергии   

1/6 6  
 

Уравнения движения 

тела, движущегося 

под действием силы 

тяжести 

Понятие: 

математический 

маятник 

Знать; механику и 

динамику колебаний 

математического маятникаа 

(второй закон Ньютона, 

сила тяжести, проекции 

вектора силы и ускорения, 

тангенциальное и 

нормальное ускорение 

Использовать при решении 

задач Законы Ньютона, 

закон сохранения и 

превращения энергии 

  

1/7 7 
 

Гармонические 

колебания 

Уравнения и графики 

гармонических 

колебаний координаты, 

скорости, ускорения. 

 

Знать: тригонометрические 

функции синуса и косинуса 

 

 

Тригонометрич

еские функции, 

понятие первой 

производной 

координаты по 

времени и 

второй 

производной 

координаты по 

времени 

1/8 8 
 

Зависимость частоты 

и периода свободных 

колебаний от свойств 

системы. Фаза 

колебаний. 

Превращения энергии 

при гармонических 

колебаниях. 

 

Понятия: фаза 

колебаний, виды 

механической энергии 

Уметь применять для 

решения практических 

задач закон сохранения и 

превращения энергии 

Уметь строить графики 

гармонических колебаний 

Координаты, скорости, 

ускорения и энергии 

(полной, кинетической, 

потенциальной) 

 

Физика+ 

математика 

понятии 

первой и 

второй 

производной 

1/9 9 
 

Затухающие и 

вынужденные 

колебания. Резонанс 

Понятие резонансная 

частота, резонансная 

кривая вынужденных 

колебаний 

Уметь использовать в 

решении практических 

задач условие резонанса 

Построение графиков 

затухающих и 

вынужденных колебаний   
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1/10 10 
 

Решение задач на 

механические 

колебания 

 

 

  

  

1/11 11 
 

Повторение 

Конденсаторы, 

электроёмкость, 

энергия 

конденсаторов 

Повторение таких 

понятий, как: 

Конденсаторы, виды 

конденсаторов, 

электроёмкость 

Уметь рассчитывать 

ёмкость конденсатора 

Применять знания о видах 

соединений конденсаторов: 

параллельном и 

последовательном 
  

1/12 12 
 

Электромагнитные 

колебания.  

Свободные, 

вынужденные, 

затухающие 

Электромагнитные 

колебания 

Повторить : Электронно-

лучевая трубка, 

термоэлектронная эмиссия. 

 

Знать: устройство 

электронно-лучевой 

трубки, физические основы 

термоэлектронной эмиссии 
  

1/13 13 
 

Колебательный 

контур 

Индуктивность 

катушки, 

электроёмкость 

конденсатора 

. Превращения энергии при 

электромагнитных 

колебаниях 

 

Знать устройство 

колебательного контура и 

области использования 

этой колебательной 

системы 

  

1/14 14 
 

 Гармонические 

электромагнитные 

колебания в 

колебательном 

контуре.  

 

Уметь читать графики 

гармонических 

колебаний 

Использовать при решении 

практических задач 

формулу   Томсона для 

определения частоты и 

периода ЭМК 

 

  

1/15 15 
 

Решение задач по 

теме Механические и 

ЭМ колебания 
 

  

  

1/16 16 
 

Зачет по теме 

«Электромагнитные 

колебания и 

физические основы 

электротехники» 

 

  

  

 

 

2. Основы электродинамики (продолжение, 13 час.) 
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Магнитное поле (9 час.) 
 

 

№ 

п/п 
К

о
л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
  

Д
ат

а 
п

р
о

в
ед

ен
и

я
  

Тема  Элемент содержания  Планируемые результаты 

Р
ег

и
о

н
а
л
ь
н

ы
й

 

к
о

м
п

о
н

ен
т 

Т
р

ан
сф

о
р

м
ац

и

я
 

И
н

те
гр

а
ц

и
я
 

Предметные  Метапредметные и 

личностные    

2/1 17  Магнитное поле, его 

свойства. 
Сформировать 

представление о 

магнитном поле как 

виде материи. Опыт  

Эрстеда. 

Взаимодействие 

магнита и тока. 

Повторение 

Магнитное поле 

Знать смысл понятия 

«магнитное поле». Опыт 

Эрстеда. Уметь описывать 

и объяснять 

взаимодействие магнитов, 

взаимодействие 

проводников с током. 

Умение поставить 

учебную цель, задачу на 

основе того, что уже 

известно и усвоено; 

умение прогнозировать 

результат своих действий; 

Повторение Магнитное 

поле 

 Внутрипредмет

ная интеграция 

8 класс 

2/2 18  Вектор магнитной 

индукции. Линии 

магнитной индукции 

Сформировать понятие 

вектора и линии 

магнитной индукции 

Знать понятия «Вектор и 

линия магнитной 

индукции» Уметь 

изображать с помощью 

силовых линий магнитные 

поля различных объектов 

умение планировать 

последовательность своих 

действий для достижения 

конечного результата; 

 

 Математика: 

понятия 

1.векторная 

величина, 

2.касательная к 

окружности 

3.Сложение 

векторов: 

правило 

треугольника, 

параллелограм

ма 

4.Принцип 

2/3 19  Магнитное поле 

постоянного 

электрического тока. 
Входной тест 

Познакомить с 

графическим методом 

представления 

структуры магнитного 

поля. Однородное и 

неоднородное поле. 

Знать силовые линии 

магнитного поля. 
Уметь изображать с 

помощью силовых линий 

магнитные поля различных 

объектов. 

Умение самостоятельно 

находить необходимую 

информацию,  

формулировать  

проблему, 
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суперпозиции 

полей 

2/4 20  Сила Ампера. 

Электроизмерительн

ые приборы. 

Громкоговоритель 

 

Вектор магнитной 

индукции. Единица 

магнитной индукции. 

Закон Ампера. Правило 

левой руки, 

Ориентирующее 

действие магнитного 

поля на контур с током 

Знать закон Ампера и 

границы его применения. 

Сила Ампера. Индукция 

магнитного поля. 
Уметь описывать и 

объяснять действие 

магнитного поля на 

проводник с током. 

создавать алгоритм 

деятельности для решения 

проблем, задач 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения расчётных и 

качественных задач 

умение рассчитывать и 

находить с помощью 

мнемонического правила 

Силу Ампера, силу 

Лоренца и направления 

тока  

 Внутрипредмет

ная интеграция 

8 и 9 класс 

1. Сила Лоренца 

2. Сила Ампера 

3. Мнемонически

е правила 

нахождения 

сил 2/5 21  Решение задач по 

теме Сила Ампера 

   

2/5 22  Практикум. 

«Наблюдение 

действия магнитного 

поля на ток». 

Правило левой руки 

для определения 

направления силы 

Ампера. 

Уметь проводить 

наблюдение, описывать и 

объяснять физическое 

явление. 

 

2/6 23  Действие магнитного 

поля на движущийся 

электрический заряд. 

Сила Лоренца, ее 

модуль и направление. 

Плоские траектории 

движения частиц в 

однородном магнитном 

поле. Использование 

силы Лоренца в масс-

спектрографах, МГД - 

генераторах. 

Знать понятие «сила 

Лоренца». 
Уметь объяснять 

устройство и принцип 

действия, практическое 

применение знаний. 

 

Умение самостоятельно 

находить необходимую 

информацию,  

формулировать  

проблему, 

 

 Математика 

Длина 

окружности 

Внутрипредмет

ная 

интергация: 

Движение тела 

по окружности 

2/7 24  Решение задач по 

теме Сила Лоренца 

Знать формулу Силы 

Лоренца 

Использовать правило 

левой руки, уметь 

пользоваться вторым 

законом Ньютона при 

решении задач  

Уметь решать задачи для 

разных углов, под 

которыми движется 

заряженная частица 
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2/8 25  Решение задач по 

теме Сила Лоренца 

Знать формулу Силы 

Лоренца 

Использовать правило 

левой руки 

Уметь решать задачи для 

разных углов, под 

которыми движется 

заряженная частица 

  

2/9 26  Магнитные свойства 

вещества 

Знать: Понятие 

намагничивания, 

гипотеза Ампера, 

ферромагнетики, спин. 

Домен, точка Кюри 

Применение 

ферромагнетиков, ферриты 

Магнитная запись 

информации, магнитные 

ленты и магнитные 

плёнки 

  

2/10 27  Контрольная работа 

№1 

Механические и 

Электромагнитные 

колебания. Силы 

Ампера и Лоренца 

     

 

3. Электромагнитная индукция (7 час) 
 

№ 

п/п 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
  

Д
ат

а 
п

р
о

в
ед

ен
и

я
  Тема  Элемент содержания  Планируемые результаты 

Р
ег

и
о

н
а
л
ь
н

ы
й

 

к
о

м
п

о
н

ен
т 

Т
р

ан
сф

о
р

м
ац

и
я
 

И
н

те
гр

а
ц

и
я
 Предметные  Метапредметные и 

личностные  

3/1 28  Явление 

электромагнитной 

индукции. 
Магнитный поток 

История открытия 

электромагнитной 

индукции. 
Количественная мера 

изменения 

магнитного поля, 

связь с числом линий 

индукции, единица 

Знать опыты Фарадея. 
Уметь описывать и 

объяснять явление 

электромагнитной 

индукции. 

Знать определение 

магнитного потока, 

формулу, единицу 

Использование 

исследовательского 

метода  

• самостоятельное 

выделение и 

формирование 

познавательной цели;  

• поиск и выделение 

Форма 

урока-

исследован

ие: 

выдвижени

е гипотезы, 

определени

е цели, 
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магнитного потока. измерения, физический 

смысл 
необходимой 

информации, с 

применением методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 Индукционные токи – 

токи Фуко. Применение 

ферритов. 

Электродинамический 

микрофон 

постановка 

эксперимен

та, от 

общего к 

частному и 

от частного 

к общему 

3/2 29  Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца. 
Закон электромагнит-

ной индукции. 

Явление 

электромагнитной 

индукции в 

сплошных 

проводниках.  
Прибор Ленца. 

Значение модуля 

ЭДС индукции. 

 

 Закон 

электромагнитной 

индукции. 

 

Знать правило Ленца, 

закон электромагнитной 

индукции. 
Уметь определять 

направление 

индукционного тока. 

 

3/3 30  Решение задач по 

теме Закон 

электромагнитной 

индукции 

Магнитный поток, скорость 

изменения магнитного 

потока 

 

 

3/4 31  Вихревое 

электрическое поле. 

ЭДС индукции в 

движущихся 

проводниках. 

Свойства вихревого 

электрического поля. 

Значение ЭДС ин-

дукции в движущихся 

проводниках. 

 

Уметь приводить примеры, 

показывающие, что 

физическая теория дает 

возможность объяснять 

научные факты. 

 представлять в устной 

или письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы 

публичной речи и 

регламент в монологе и 

дискуссии в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

 

 

 32  Решение задач по 

теме  

Электромагнитная 

индукция, магнитный 

поток, правило Ленца 

    

3/4 33  Самоиндукция. 

Индуктивность. 
Явление 

самоиндукции 

(аналогия с 

инерцией). 

Зависимость магнит-

Знать понятие 

«индуктивность». 
Практическое применение 

явления самоиндукции. 

  



 

19 

 

ного потока от силы 

тока в контуре. 

Индуктивность. 

Единица 

индуктивности. 
ЭДС самоиндукции. 

. 

 34  Решение задач по 

теме Закон 

электромагнитной 

индукции 

  

 

  

3/5 35  Практикум: 

«Изучение явления 

электромагнитной 

индукции» 

Условия 

возникновения 

индукционного тока. 

Определение 

направления с 

помощью правила 

Ленца. 

Уметь проводить 

наблюдение, описывать и 

объяснять физическое 

явление. 

 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 

  

3/6 36  Электромагнитное 

поле. 
Взаимосвязь 

электрического и 

магнитного полей.  

Знать смысл понятия 

«электромагнитное поле». 

Энергия магнитного поля. 

 Внутрипред

метная 

интеграция 

по темам 7, 

8, 11 

классов 

 37  Решение задач по 

теме 

Электродинамика 

    

3/7 38   Практикум: 

«Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция». 

    



 

20 

 

коммуникации; 

 

 

 

4. Колебания и волны (20 час) 

Механические колебания и волны (6 час) 
 
 

№ 

п/п 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
  

Д
ат

а 
п

р
о

в
ед

ен
и

я
  Тема  Элемент содержания  Планируемые результаты 

Р
ег

и
о

н
а
л
ь
н

ы
й

 

к
о

м
п

о
н

ен
т 

Т
р

ан
сф

о
р

м
ац

и
я
 

И
н

те
гр

а
ц

и
я
 Предметные  Метапредметные и 

личностные  

 39  Повторение: 

Свободные и 

вынужденные 

колебания. Условия 

возникновения 

колебаний. 

Колебания, условия 

их возникновения. 

Колебательные 

системы: 

пружинный и 

математический 

маятники. 

Характеристики 

колебаний. 

Знать смысл физических 

величин: период, 

частота, амплитуда 

колебаний. 

 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; 

 Гармоническ

ие колебания, 

тригонометри

ческие 

функции 

15 40  Динамика 

колебательного 

движения. 

Гармонические 

колебания. 

Запись уравнения 

свободных 

колебаний  

пружинного и 

математического 

Уметь применять 

законы динамики к 

колебательному 

движению;  для 

объяснения природных 
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маятников. 

Кинематические 

уравнения, 

описывающие 

гармонические 

колебания. Период 

колебаний 

математического и 

пружинного 

маятников. 

явлений использовать 

физические модели. 

 резюмировать главную 

идею текста; 

преобразовывать текст, 

«переводя» его в 

другую модальность 

16 41  Практикум 

«Определение 

ускорения 

свободного падения 

при помощи 

маятника». 

Вычислить 

значение ускорения 

свободного падения 

с помощью 

маятника (шарик на 

нити), сравнить его 

с табличным 

значением. 

Определить 

погрешности. 

Уметь делать выводы на 

основе 

экспериментальных 

данных. Представлять 

результаты измерений с 

учетом их погрешностей. 

 объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности 

(приводить объяснение 

с изменением формы 

представления; 

объяснять, детализируя 

или обобщая; 

объяснять с заданной 

точки зрения); 

 выявлять и называть 

причины события, 

явления, в том числе 

возможные 

 Математика 

 

17 42  Фаза колебаний. 

Превращение 

энергии при 

гармонических 

колебаниях. 

Превращение 

энергии в 

колебательной 

системе. 

Физический смысл 

понятий: сдвиг фаз, 

фаза колебаний, 

начальная фаза. 

Уметь применить  ЗСЭ к 

колебательному 

движению. Графическое 

представление 

процессов. 
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18 43  Вынужденные 

колебания. 

Резонанс. 

Сформировать 

представление о 

вынужденных 

колебаниях, 

механическом 

 резонансе и 

условиях их 

существования. 

Учет и 

практическое 

применение 

резонанса. 

Знать смысл 

физического понятия 

«резонанс». 

Уметь оценивать 

влияние на организм 

человека шумового 

загрязнения 

окружающей среды. 

причины/наиболее 

вероятные причины, 

возможные 

последствия заданной 

причины, 

самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 

  

4/ 6 44  Контрольная работа 

«Механические 

колебания» 

гармонические 

колебания, 

характеристики 

колебательного 

движения, период 

свободных 

колебаний  

Уметь читать графики 

гармонических 

колебаний, определять 

   

 

Электромагнитные колебания (6 часов) 

 

№ 

п/п 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
  

Д
ат

а 
п

р
о

в
ед

ен
и

я
  Тема  Элемент содержания  Планируемые результаты 

Р
ег

и
о

н
а
л
ь
н

ы
й

 

к
о

м
п

о
н

ен
т 

Т
р

ан
сф

о
р

м
ац

и
я
 

И
н

те
гр

а
ц

и
я
 Предметные  Метапредметные и личностные  
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45  Свободные и 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания. 

 

Понятие о свободных 

электромагнитных 

колебаниях. Возникновение 

колебаний в контуре. 

раскрыть физический 

смысл характеристик 

колебаний 

Знать: электромагнитные 

колебания; признак  

колебательного движения, 

условие возникновения 

колебаний в контуре. 

Знать  смысл физических 

величин: энергия 

электрического поля, 

энергия магнитного поля. 

ЗСЭ,  

 строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 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; 

 

  

  

21 46  Колебательный контур. 

Превращение энергии 

при электромагнитных 

колебаниях. 

Аналогия между 

механическими и 

электромагнитными 

колебаниями 

Идеальный и реальный 

контуры. Взаимные 

превращения энергии 

электрического и 

магнитного полей в 

колебательном контуре. 

 

Знать смысл физических 

величин: период, частота, 

амплитуда колебаний. 

  

22 47  Уравнение, 

описывающее 

процессы в 

колебательном 

контуре. Период 

свободных 

электрических 

колебаний (формула 

Томсона). 

Колебания в идеальном 

контуре являются 

гармоническими; раскрыть 

физический смысл 

характеристик колебаний. 

Знать смысл физических 

величин: период, частота, 

амплитуда колебаний. 

 строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 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 

  

 48  Зачет по теме 

«Электромагнитные 

колебания и 

физические основы 

электротехники» 

    



 

24 

 

23 49  Переменный 

электрический ток. 

 

Вынужденные колебания в 

электрической цепи. 

Гармонические ко-лебания 

напряжения и силы тока, их 

мгновен-ные, амплитудные 

и действующие значения. 

 

Уметь находить 

мгновенные значения ЭДС, 

напряжения и тока, исходя 

из графиков или 

уравнений. 

Знать амплитудное и 

действующее значение 

силы тока и напряжения в 

цепи ПЭТ. 

применять способ проверки 

достоверности информации; 

 

  

 50  Мощность в церии 

пе5ремнного тока 

   

 51  Активное, емкостное 

и индуктивное 

сопротивление в 

цепи переменного 

тока. 

Полное сопротивление в 

цепи переменного тока 

  

 52  Емкостное 

сопротивление в 

цепи переменного 

тока 

Расчёт емкостного 

сопротивления 

  

 53  Индуктивное 

сопротивление в 

цепи переменного 

тока 

Расчёт индуктивного 

сопротивления 

  

24 

 

54  Действующее 

значение силы тока и 

напряжения. 

Активная и реактивная 

нагрузки в цепи ПЭТ. 

Разность фаз между силой 

тока и напряжением. 

Векторное представление 

  

  



 

25 

 

 
55 

 

Лабораторная работа 

№1 «Измерение силы 

тока в цепи с 

конденсатором» 
   

  

 
56 

 

Лабораторная работа 

№2 «Измерение 

индуктивного 

сопротивления 

катушки» 

Формула индуктивного 

сопротивления 

Расчёт индуктивного 

сопротивления 

Лабораторным методом  
 

  

 
57 

 

Закон Ома для 

электрической цепи 

переменного тока 

Полное сопротивление в 

цепи переменного тока 

Векторная диаграмма 

полного сопротивления: 

активного,  индуктивного , 

емкостного 

 

  

 
5 

 

Резонанс в 

электрической цепи 

Понятие: резонансная 

частота, условие резонанса 

Резонансная кривая 

зависимости амплитуды 

вынужденных колебаний 

от частоты вынуждающей 

силы 

Резонанс в электрической 

цепи 

  

 
59 

 
Автоколебания 

Автоколебательная система 

в электрической цепи и её 

элементы 

Знать понятия: Транзистор, 

конденсатор,  катушка 

индуктивности 
 

  

 
60 

 

Решение задач по теме 

Переменный 

электрический ток 
   

  

25 61  Контрольная работа 

№2 

Переменный 

электрический ток 

     



 

26 

 

 

 

 

 

 

Производство, передача и использование электрической энергии (6 часов) 

 

№ 

п/п 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
  

Д
ат

а 
п

р
о
в
ед

ен
и

я
  Тема  Элемент содержания  Планируемые результаты 

Р
ег

и
о
н
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ь
н

ы
й

 

к
о
м

п
о
н
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т 

Т
р
ан

сф
о
р
м

ац
и

я 

И
н
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гр

ац
и

я Предметные  Метапредметные и 

личностные  

26 62  Генерирование 

электрической 

энергии.  

 

ЭДС в рамке, враща-

ющейся в однородном 

магнитном поле. Ус-

тройство и действие 

генератора ПЭТ.  

 

Уметь приводить 

примеры практического 

применения физических 

знаний закона 

электродинамики в 

энергетике. 

 объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и 

исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с 

изменением формы 

представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины 

события, явления, в том числе 

возможные причины/наиболее 

вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя 

  

 63  Трансформаторы. 

Коэффициент 

трансформации.  

Режимы работы. 

КПД 

трансформатора. 

Устройство и принцип 

действия  

трансформатора.  

 

   

 64  Лабораторная работа 

№3 «Определение 

числа витков в обмотке 

трансформатора» 

    



 

27 

 

 65  Решение задач    причинно-следственный анализ; 

 

  

27 66  Передача 

электроэнергии. 

Схема передачи 

электроэнергии 

потребителям. Потери 

электроэнергии в ЛЭП. 

Использовать приобретенные 

знания и умения для 

оценки влияния на 

организм человека 

загрязнения 

окружающей среды. 

  

 67  Решение задач по 

теме Генераторы и 

трансформаторы 

  

 

  

 

Механические волны (2 час) 

 

№ 

п/п 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
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в
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п
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Т
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о
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И
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я Предметные  Метапредметные и 

личностные  

28 68  Механические 

волны.  

Длина волны. 

Скорость волны 

 

Виды волн. Механизм 

образования поперечных 

и продольных волн. 

Характеристики волн: : 

длина и скорость. 

Знать смысл 

физического понятия 

«волна»плоская. 

Сферическая волна 

Уравнение волны 

 свободно пользоваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из 

цели и имеющихся 

  



 

28 

 

 69  Распространение 

механических волн. 

в упругих средах 

Уравнение бегущей 

волны 

амплитуда, период, 

частота. 

 

 

 

Знать частотный 

диапазон звуковых волн, 

скорость звука. 

Источники и приемники 

звука. Свойства звука. 

Значение звуков для 

человека. 

критериев, различая 

результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт своей 

деятельности по заданным 

и/или самостоятельно 

определенным критериям в 

соответствии с целью 

деятельности; 

 

29 70  Звуковые волны. Звук. 

 71  Решение задач по теме 

Механические и 

звуковые волны 
     

 72  Интерференция, 

дифракция, 

поляризация 

механических волн 

Знать понятия: 
Интерференция, 

дифракция, поляризация 

механических волн. 

Когерентность, стоячая 

волна 

Уметь строить графики 

сложения волн, знать 

максимумы и минимумы 

интерференции 

   

 73  Решение задач  по теме 
Интерференция, 

дифракция, 

поляризация 

механических волн 
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Электромагнитные волны (4 часа) 

 

№ 

п/п 

К
о
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и

ч
ес

тв
о
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о
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о
р
м
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я 
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и

я Предметные  Метапредметные и 

личностные  

 
74 

 

Электромагнитное поле, 

вихревое электрическое 

поле 

Знать источники 

возникновения 

электрического, 

вихревого 

электрического, 

магнитного полей 

Свойства 

электромагнитного поля 

 

  

30 75  Электромагнитная 

волна. Свойства 

электромагнитных волн. 

Опыты Герца. Понятие 

об электромагнитной 

волне. Конечность 

скорости распростра-

нения.  Поперечность. 

Особенности распрост-

ранения на границе 

раздела двух сред. 

Знать понятие 

«электромагнитная 

волна». 

Уметь описывать и 

объяснять 

распространение 

электромагнитных волн. 

• самостоятельное 

выделение и формирование 

познавательной цели;  

• поиск и выделение 

необходимой информации, 

с применением методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

  

 76  Экспериментальное 

обнаружение 

электромагнитных волн 

Генерация 

электромагнитных волн, 

опыты Герца. Плотность 

потока 

электромагнитного 

излучения 

Открытый 

колебательный контур 

Применение вибратора 

Герца 

  



 

30 

 

31 77  Принцип 

радиотелефонной связи. 

Простейший 

радиоприемник. 

Принципы радиосвязи. 

Модуляция и детекти-

рование. Схема 

простейшего 

детекторного при-

емника. Устройство ра-

диоприемника А.С.Попова. 

Знать  о вкладе 

российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

радиотелефонной связи. 

сравнение конкретно-

чувственных и иных 

данных,  

определения общих 

признаков и составление 

классификации;  

• анализ - выделение 

элементов, расчленение 

целого на части;  

• синтез - составление 

целого из частей;  

• сериация - упорядочение 

объектов по выделенному 

основанию;  

• классификация - 

отношение предмета к 

группе на основе заданного 

признака;  

•  

•  

  

 78  Модуляция и 

детектирование 

Амплитудная модуляция, 

частотная модуляция, 

детектирование, 

конденсатор переменной 

ёмкости 

Знать свойства 

полупроводникового 

детектора – диода, 

фильтра, применение 

простейшего 

радиоприёмника 

  

 79  Свойства 

электромагнитных волн 

Отражение, 

преломление, дифракция, 

интерференция, 

поляризация. 

попречность 

Области применения 

радиоволн разных 

диапазонов частот и 

длин волн 

  

32 80  Радиолокация. Понятие 

о телевидении.  

Развитие средств связи. 

Понятие о радиолокации. 

Принцип работы 

радиолокатора. 

Использование 

радиолокации. Принцип 

получения 

телевизионного 

изображения. 

Использование УКВ 

диапазона для 

телевизионной 

трансляции.. 

Уметь приводить 

примеры практического 

применения различных 

видов электромагнитных 

излучений для развития 

радио- и 

телекоммуникаций. 

  



 

31 

 

 81  Понятие о телевидении Электронно-лучевая 

трубка- иконоскоп, экран  

ЭЛТ - кинескоп 

Применение 

жидкокристаллических 

дисплеев  

  

 82  Развитие средств связи Радиорелейные и 

оптоволоконные линии 

связи. Спутниковая связь 

Принцип сотовой связи. 

интернет 

  

33 83  Контрольная работа №3. 

«Механические и 

электромагнитные 

волны». 

    

 

5. Оптика (21 час) 

Световые волны (15 час) 

 

№ 
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о
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Предметные  Метапредметные и 

личностные  

32 84  Скорость света. Электромагнитная 

природа света. 

Корпускулярная и 

волновая теории. 

Методы определения 

скорости света. 

Численное значение 

скорости света.  

Уметь описывать опыты 

по определению 

скорости света. 

Знать численное 

значение скорости света. 

доказательство, 

установление причинно - 

следственных связей, 

построение логической 

цепи рассуждений;  

• установление аналогий.  

  



 

32 

 

33 85  Закон отражения света. 

Решение задач. 

Отражение света на 

границе раздела двух 

сред. Вторичные волны. 

Принцип Гюйгенса и 

использование его для 

объяснения отражения 

световых волн. 

Применение знаний для 

решения физических 

задач 

Знать закон отражения 

света. 

Уметь описывать и 

объяснять явление 

отражения света. 

обобщение - 

генерализация и 

выведение общности для 

целого ряда или класса 

единичных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи;  

  

 86  Зеркала Плоское и 

сферическое  

Построение 

изображений в зеркалах 

Зеркальное и диффузное 

отражение света. 

 Фокус сферического 

зеркала, вилы 

сферических зеркал 

Недостатки сферических 

зеркал сферическая 

аберрация 

Уметь пользоваться 

формулой сферического 

зеркала 

Применение плоских и 

сферических зеркал в 

медицине, перископах, в 

телескопах 

  

 87  Решение задач по теме 

прямолинейное 

распространение света и 

закон отражения света в 

зеркалах 

     

 88  Практикум решение 

задач на сферические 

зеркала 

Фокус сферического 

зеркала, вилы 

сферических зеркал 

Уметь пользоваться 

формулой сферического 

зеркала при решении 

пратических задач 

   

34 89  Закон преломления 

света.  

Полное отражение  

Использование прин-

ципа Гюйгенса для 

объяснения этого 

Показатель преломления, 

его связь с физическими 

характеристиками 

вещества.  

Уметь описывать и 

объяснять явление 

преломления света. 

Знать закон 

преломления света; 

смысл физической 

технологии схематизации 

и употреблении знаков и 

символов. 

  



 

33 

 

явления. величины - показателя 

преломления. 

 90  Решение задач по теме 

Полное отражение света 

Решение практических 

задач на нахождение 

изображений в плоском 

зеркале 

Уметь применять законы 

отражения света при 

построении изображений 

   

35 91  Практикум «Измерение 

показателя преломления 

стекла». 

Определить показатель 

преломления стекла 

относительно воздуха, 

сравнить с табличным 

значением, оценить 

погрешности. 

Уметь измерять 

показатель преломления 

вещества, делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных. Представлять 

результаты измерений с 

учетом их погрешностей. 

способность работать с 

понятиями, использовать 

идеальный конструктор, 

который лежит в основе 

понятия) 

  

36 92  Линзы Линза. Виды линз. 

Тонкая линза. Элементы 

устройства линзы. 

Оптическая сила линзы. 

Единица оптической 

силы. 

Знать фокусное 

расстояние линзы, 

оптическую силу линзы. 

Способность проявлять 

самостоятельность и 

инициативу в процессе 

усвоения материала. 

Умение вести поиск 

информации, сбор и 

выделение существенных 

сведений из разных 

источников. Способность 

использовать в работе 

знаковые и 

символические средства 

для моделирования 

изучаемых процессов и 

  

37 93  Построение 

изображений, даваемых 

линзой. 

 

Ход лучей в собирающей 

и рассеивающей линзах. 

Характеристики 

получаемых изображений. 

физических задач. 

 

Знать ход основных 

лучей в линзах. 

Уметь выполнять 

построения в линзах. 

 

  



 

34 

 

объектов, создания схем 

решения практических и 

познавательных задач  

 94  Формула тонкой линзы.   

 

Формула линзы. Правило 

знаков. Увеличение 

линзы. Применение 

знаний для решения 

 

 

Знать формулу тонкой 

линзы и правило знаков. 

Коэффициент линейного 

увеличения. 

 

  

 95  Решение задач по теме 

Линзы 

 

  

38 96  Практикум. 

«Определение 

оптической силы и 

фокусного расстояния 

собирающей линзы». 

Определение  фокусного 

расстояния собирающей 

линзы с помощью 

формулы линзы, 

вычисление оптической 

силы, оценивание 

погрешности. 

Уметь измерять 

оптическую силу линзы, 

делать выводы на основе 

экспериментальных 

данных. Представлять 

результаты измерений с 

учетом их погрешностей. 

Принимать и сохранять 

цели, следовать им в 

процессе учебной работы. 

Действовать по 

определенному плану. 

Преодолевать 

непроизвольность и 

импульсивность. 

Контролировать ход и 

результаты деятельности. 

Различать объективные 

трудности в задачах и 

процессе усвоения 

знаний. 

Взаимодействовать со 

сверстниками и 

взрослыми. -  
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39 97  Дисперсия света. Скорость света в 

веществе. Опыт   

Ньютона. Зависимость 

показателя преломления 

вещества от частоты 

падающего света. Связь 

дисперсии с отражением 

и поглощением света 

телами.  

Уметь описывать и 

объяснять явление 

дисперсии света, 

результаты 

экспериментов по 

дисперсии света. 

Принимать и сохранять 

учебные цели. 

Трансформировать 

практические задачи в 

познавательные. Работать 

с информацией и ее 

источниками. Проявлять 

самостоятельность и 

инициативу. 

Использовать 

символические и 

знаковые средства  

  

40 98  Интерференция света. Сложение волн. Условия 

максимумов и 

минимумов. 

Когерентные волны. 

Распределение энергии 

при интерференции. 

Интерференция в тонких 

пленках. Кольца 

Ньютона.  Применение 

интерференции. 

 

Уметь описывать и 

объяснять результаты 

экспериментов по 

интерференции света. 

  

 99  Решение задач по теме 

Интерференция света 

  

 

  

41 100  Дифракция света. Способность волн оги-

бать препятствия. Ди-

фракция света. 

Знать границы 

применимости 

геометрической оптики. 

Следуют инструкциям 

преподавателя, 

алгоритмам, 
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42 101  Дифракционная 

решетка. 

Использование принципа 

Гюйгенса-Френеля для 

объяснения этого 

явления. Опыт Юнга. 

Дифракция от тонкой 

нити и узкой щели. 

Устройство 

дифракционной решетки. 

Период решетки. 

Условия образования 

максимумов 

дифракционного спектра. 

Применение знаний для 

решения физических 

задач. 

 

Разрешающая 

способность оптических 

приборов. 

Уметь описывать и 

объяснять результаты 

экспериментов по 

дифракции света. 

Знать условия 

образования максимумов 

от дифракционной 

решетки. 

описывающим 

стандартные действия. 

Определяют план 

решения задач на уроках, 

в рамках внеклассной 

деятельности, в 

различных жизненных 

ситуациях в процессе 

взаимодействия с 

педагогом.  

  

 102  Голография 

   

  

 103  Лабораторная работа №4 

«Оценка длины световой 

волны по наблюдению 

дифракции света от щели» 
   

  

 104  Решение задач по 

теме  Дифракция 

света    
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43 105  Практикум:. 

«Измерение длины 

световой волны». 

Познакомиться с 

дифракционной 

решеткой как 

оптическим прибором и 

с ее помощью измерить 

длину световой волны. 

Уметь измерять длину 

световой волны, делать 

выводы на основе 

экспериментальных 

данных. 

Следуют инструкциям 

преподавателя, 

алгоритмам, 

описывающим 

стандартные действия. 

Определяют план 

решения задач на уроках, 

в рамках внеклассной 

деятельности, в 

различных жизненных 

ситуациях в процессе 

взаимодействия с 

педагогом  

  

 106  Лабораторная работа №5 

«Определение 

спектральных границ 

чувствительности 

человеческого глаза» 

     

44 107  Поляризация света. 

Поляроиды. 

Применение 

поляризации. 

 

Явление поляризации 

света. Понятие 

естественного и 

поляризованного света. 

Поперечность световых 

волн.  

Уметь объяснять 

известные явления 

природы на основе 

физической теории. 

Ориентируются в 

текстовых материалах. 

Самостоятельно ищут 

необходимую 

информацию для решения 

задач в таблицах, 
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45 108  Решение задач по теме 

«Волновые свойства 

света» 

Систематизация знаний  и 

понятий – интерференция, 

дифракция, поляризация 

Уметь решать задачи на 

Волновые свойства света. 

словарях, справочниках, 

размещенных в 

учебниках. 

Ориентируются в схемах, 

рисунках, 

представленных в 

текстах.  

  

 109  Глаз как оптическая 

система 

Знать строение глаза, 

дефекты зрения: 

дальнозоркость и 

близорукость 

Исправление дефектов 

зрения 

Кратко и подробно 

пересказывают 

прослушанный или 

прочитанный материал, 

составляют простые 

планы. Объясняют смысл 

названий произведений, 

их связь с содержанием 

текстов. Группируют и 

сравнивают предметы и 

объекты по нескольким 

признакам. 

  

 110  Решение задач по теме 

Оптика глаза: исправление 

дефектов зрения с 

помощью очков  

Уметь находить 

оптическую силу линзы 

очков 
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 111  Оптические приборы Знать такие приборы, как : 

Лупа, микроскоп, телескоп 

Уметь строить 

изображения в оптических 

приборах Применение оптических 

приборов 

Знать увеличение 

разрешающую способность 

телескопа, микроскопа, 

лупы 

  

 112  Контрольная работа 

№4. «Оптика. 

Световые волны». 

     

 

 

 

 

 

 

 

Элементы теории относительности (3 час) 

 

№ 
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о
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я Предметные  Метапредметные и 

личностные  
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46 113  Постулаты теории 

относительности. 

Релятивистский закон 

сложения скоростей. 

Зависимость энергии 

тела от скорости его 

движения. 

Релятивистская 

динамика 

Сущность специальной 

теории относительности. 

Принцип 

относительности в 

механике и 

электродинамике. Опыт 

Майкельсона и Морли. 

Принцип 

относительности 

Эйнштейна. Постоянство 

скорости света в вакууме 

для всех ИСО. 

Знать постулаты 

специальной теории 

относительности. 

Уметь показать, что 

классический закон 

сложения скоростей 

является частным 

случаем релятивистского 

закона. 

   

 114  Основные следствия из 

постулатов теории 

относительности 

Релятивистское 

сокращение размеров 

движущегося тела; 

относительность 

промежутков времени; 

релятивистский эффект 

замедления времени: 

Релятивистский закон 

сложения скоростей 

   

47 115  Зависимость энергии 

тела от скорости его 

движения. 

Релятивистская 

динамика. 

Связь между массой и 

энергией. Формула 

Эйнштейна 

Зависимость массы тела 

от скорости его 

движения, 

Экспериментальное 

подтверждение этой 

зависимости.  

Импульс тела.  

Основной закон 

Знать: законы физики и 

физические теории 

имеют определенные 

границы применимости. 
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 116  Решение задач по теме 

Элементы теории 

относительности 

релятивистской 

 динамики.  

    

 117  Контрольная работа № 

Элементы   специальной 

теории относительности 

 Знать: постулаты теории 

относительности 

Эйнштейна 

Уметь: решать задачи на 

относительность 

одновременности  

пространственно 

разделённых событий, на 

законы релятивистской 

динамики 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Излучение и спектры (4 часа) 

 
№ 
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Предметные  Метапредметные и 

личностные  

48 114  Виды излучений. 

Источники света 

 

Источники света. 

Диапазон длин волн 

видимого света. 

Тепловое излучение. 

Электролюминесценция. 

Катодолюминесценция. 

Хемилюминесценция. 

Фотолюминесценция. 

Знать: 

электромагнитные 

волны излучаются при 

ускоренном движении 

заряженных частиц. 

Излучая, атом теряет 

энергию. 

   

49 115  Спектры и 

спектральные 

аппараты. Виды 

спектров. 

Спектральный анализ. 

Распределение энергии 

в спектре. Устройство 

спектрографа и 

спектроскопа. Виды 

спектров: 

непрерывный, 

линейчатый и 

полосатый. Спектры 

поглощения. 

Уметь описывать и 

объяснять линейчатые 

спектры. 

   

50 116  Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучения. 

Рентгеновские лучи. 

Излучение света нагре-

тым телом. Невидимые 

излучения в спектре 

нагретого тела. 

Диапазон частот ИК и 

УФ излучений. Их 

источники, свойства, 

применения. 

Знать диапазон,  

источники, 

приемники, свойства, 

практическое 

применение 

излучений. 
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Природа 

рентгеновского 

излучения и его 

получение. 

51 117  Шкала 

электромагнитных 

излучений. 

Виды 

электромагнитных 

излучений. 

Зависимость их 

физических свойств от 

диапазона частот                                               

(длин волн. 

Знать: количественное 

изменение длины 

волны приводит к 

качественным 

различиям 

взаимодействия этой 

волны с веществами. 

   

 

 
 

Квантовая физика (12час) 

Световые кванты (3 час) 

 

№ 
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 Предметные  Метапредметные и личностные  

52 118  Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна. 

Гипотеза Планка. 

Постоянная Планка. 

Явление фотоэффекта. 

Опыты Герца и 

Столетова. Законы 

фотоэффекта. Гипотеза 

Знать физический смысл 

понятий: квант, работа 

выхода электрона, 

красная граница 

фотоэффекта, закон 

фотоэффекта. 

Умении поставить учебную 

цель, задачу на основе того, 

что уже известно и усвоено; 

умение планировать 

последовательность своих 

действий для достижения 
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Эйнштейна о 

прерывистой структуре 

света. 

Уметь описывать и 

объяснять явление 

фотоэффекта  

конечного результата; 

умение прогнозировать 

результат своих действий; 

умение контролировать свои 

действия. 

 

         

 119  Фотоэлементы. 

Применение 

фотоэффекта 

     

 120  Решение задач по теме 

Законы фотоэффекта 

Знать понятия Работа 

выхода электрона, 

постоянная Планка, 

квант энергии 

Знать понятия 

Запирающее 

напряжение, сила тока 

насыщения 

Красная граница 

фотоэффекта 

  

53 121  Фотоны. 

Понятие фотона. 

Основные величины, 

характеризующие 

свойства фотона: масса, 

скорость, энергия, 

импульс.  

Знать смысл 

физического понятия 

«фотон». 

Уметь описывать и 

объяснять волновые 

свойства света. 

Корпускулярно-волновой 

дуализм 

  

 122  Решение задач по теме 

Применение 

фотоэффекта 

Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта 

Уметь решать задачи на 

фотоэффект  
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 123  Давление света. Опыты 

П.Н. Лебедева 

Прибор для определения 

света 

Движение комет вокруг 

Солнца 

   

 124  Решение задач по теме 

Световые кванты 

Уметь определять массу 

импульс  движущегося 

фотона 

Уметь определять 

давление света 

   

54 125  Применение 

фотоэффекта. 

 

Устройство и принцип 

действия вакуумного и 

полупроводникового 

фотоэлементов.  

Уметь приводить 

примеры практического 

использования 

физических законов. 

   

 126  Химическое действие 

света. Основы 

фотографии. 

     

 

 
 

 

 

 
Атомная физика (3 час) 
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Предметные  Метапредметные и 

личностные  

55 127  Строение атома. . 

Планетарная  модель 

атома.  Опыт 

Резерфорда. 

Опытные данные, 

указывающие на 

сложное строение атома. 

Модель Томсона. Оценка 

размеров атомов и ядер. 

Знать понятие «атом». 

Опыты Резерфорда, 

определение размеров 

атомного ядра 

   

56 128  Квантовые постулаты 

Бора. 

Модель атома водорода 

по Бору. Поглощение 

света. 

Трудности класси-

ческого объяснения 

планетарной модели 

атома Резерфорда. 

Квантовые постулаты 

Бора. Энергетические 

уровни атома.  

Знать постулаты Бора, 

уметь использовать их в 

решении задач. 

   

57 129  Испускание и 

поглощение света 

атомами. Соотношение 

неопределенностей 

Гейзенберга. 

Использование 

постулатов Бора для 

раскрытия механизма 

испускания и 

поглощения света 

атомом. 

Уметь описывать и 

объяснять результаты 

экспериментов по 

излучению  и 

поглощению света 

атомами, линейчатые 

спектры. 

 Использов

ание 

лазерных 

лучей для 

связи 

 

 130  Объяснение 

происхождения 

линейчатых спектров 

 Объяснение 

происхождения 

линейчатых спектров 

испускания  и  поглощения 
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 131 

 

 Лазеры Индуцированное 

излучение света. 

Устройство и принцип 

действия рубинового 

лазера 

Применение лазеров в 

медицине , лазерные 

указки 

Использов

ание 

лазерных 

дисков 

 

 132  Решение задач по теме 

Атомная физика 

     

 133  Решение задач по теме 

Постулаты Бора, 

Излучение и 

поглощение света 

     

 

 

 

 

 

 

Физика атомного ядра (6 час) 
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58 134  Методы наблюдения и 

регистрации элементарных 

частиц. 

Ионизирующее и фото-

химическое действие 

частиц. 

Устройство, принцип 

действия и область 

применения 

сцинтилляционного 

счетчика, счетчика Гейгера, 

полупровод-никового 

счетчика, ка-меры 

Вильсона, пузырьковой 

камеры, толсто-слойных 

фотоэмульсий. 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения для обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности. 

   

59 135  Открытие 

радиоактивности. 

Альфа-, бета- и гамма-

излучения. 

Радиоактивные 

превращения. Изотопы. 

Естественная радиоак-

тивность. Состав 

радиоактивного 

излучения. Физическая 

природа и состав альфа-, 

бета- и гамма-излучений. 

Выделение энергии. 

Образование новых 

элементов.  

Знать  понятие 

«радиоактивность», 

вклад российских и 

зарубежных ученых в 

открытие явления 

радиоактивности. 

Знать правила 

смещения. 

Уметь приводить 

примеры практического 

применения изотопов. 

   

60 136  Открытие нейтрона 

Строение атомного 

ядра. Ядерные силы. 

Открытие протона и 

нейтрона. Протонно-

нейтронная модель ядра.  

Устойчивость атомных 

ядер. Ядерное 

взаимодействие. 

Короткодействующий 

характер ядерных сил,  

Знать: атомное ядро.    
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61 137  Энергия связи атомных 

ядер. 

Энергия связи атомных 

ядер. Дефект масс. 

Формула расчета энергии 

связи.  

 

 

 

Знать понятия «дефект 

масс», «энергия связи 

ядра». 

   

 138  Решение задач 

Нахождение энергии 

связи атомных ядер 

Удельная энергия связи. 

График зависимости 

удельной энергии связи 

от массового числа. 

   

62 139  Закон радиоактивного 

распада. 

Активность радиоак-

тивного элемента. Ста-

тистический характер 

явления радиоактивного 

распада. Период полу-

распада.  

Знать закон 

радиоактивного распада 

и его статистический 

характер. 

   

63 140  Ядерные реакции. 

Превращение атомных 

ядер при взаимо-

действии их с части-

цами. Условия проте-

кания ядерных реакций. 

Справедливость законов 

сохранения энергии, 

импульса, 

электрического заряда, 

массового числа для 

ядерных реакций.  

Уметь определять 

продукты ядерных 

реакций на основе 

законов сохранения 

электрического заряда и 

массового числа. 

   

64 141  Деление ядер урана. 

Цепные ядерные 

реакции. 

Цепная реакция. 

Коэффициент 

размножения 

нейтронов. 

Возможность исполь-

зования реакции деления 

ядер тяжелых элементов 

для получения энергии. 

Понятие о ядерной 

энергетике. Механизм 

протекания реакции 

деления ядра.  

Уметь приводить 

примеры практического 

применения физических 

знаний законов 

квантовой физики в 

создании ядерной 

энергетики. 
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65 142  Термоядерные реакции. 

Применение ядерной 

энергии. 

Применение ядерной 

энергии. Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений. 

Перспективы развития 

ядерной энергетики. 

Получение и 

применение изотопов. 

Термоядерные реакции, 

их энергетический  вы-

ход. Проблема 

осуществления 

управляемой 

термоядерной реакции.  

Проникающая 

способность и 

ионизирующее действие 

излучений. Защита 

организма от излучений. 

Знать о вкладе 

российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

ядерной энергетики. 

Знать: ионизирующие 

излучения. 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения для оценки 

влияния радиоактивных 

излучений на организм 

человека. 

   

66 143  Контрольная работа №5. 

«Световые кванты. 

Физика атомного ядра». 

     

 

 

Элементарные частицы (2 час) 
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 Предметные  Метапредметные и 

личностные  
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67 144  Физика элементарных 

частиц. 

Классификация 

элементарных частиц. 

Кварки 

Основные исторические 

этапы развития физики 

элементарных частиц. 

Элементарные частицы, 

их взаимные 

превращения. 

Античастицы. 

Аннигиляция.. 

Уметь воспринимать и 

на основе полученных 

знаний самостоятельно 

оценивать информацию, 

содержащуюся в 

сообщениях СМИ. 

Интернете, научно-

популярных статьях. 

   

 145  Открытие позитрона 

Античастицы 

     

 

 

 
Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества (1час) 
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68 146  Единая физическая 

картина мира. 

Этапы развития физики: 

становление 

механической, 

электродинамической и 

квантово-полевой 

Понятие о физической 

картине мира.. Основные 

теории и законы, их 

образующие. 

Взаимодействие 

физической науки и НТР. 

Роль физики в развитии 

Знать основные 

положения изучаемых 

физических теорий и их 

роль в формировании 

научного мировоззрения. 

Уметь приводить 

примеры практического 
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картин мира 

Физика и научно-

техническая революция. 

Заключительный урок 

главных направлений 

НТР  

использования 

физических законов. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщающее повторение курса физики 19 часов 
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Механика. 

Виды механического 

движения: прямолинейное 

равномерное и 

прямолинейное  

равномерное  

Механическая работа, 

механическая энергия и 

мощность 

Механическое движение. 

Материальная точка. 

Перемещение. Виды 

механического движения. 

Прямолинейное 

равномерное и 

прямолинейное 

равнопеременное. 

Движение по окружности, 

вращательное движение 

Уравнения координаты, 

скорости 

Уметь решать задачи на законы Ньютона 
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Законы Ньютона.   
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Законы сохранения 

энергии и импульса. 
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