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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
           - Основной образовательной программы МБОУ Чирская СОШ; 

- Требований  государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

2004 г.; 

- Программы по физике для 7-11 классов общеобразовательной школы; 

- Примерной программы среднего общего образования, а также на основе авторской 

примерной программы  Г.Я.Мякишева, 2007 г. 

 - Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин учителя - 

предметника Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа п. Чирский Советского района Ростовской области (Приказ № 174/1-

ОД  от 15.07.2019 г.); 

- Учебного плана МБОУ Чирской СОШ на 2021-2022 учебный год. 
 Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: 

свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и 

статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 

строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий: 

классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории  

 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;  
 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний и 

умений по физике с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; выполнения экспериментальных исследований, подготовки 

докладов, рефератов и других творческих работ;  

 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, жизненных 

задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные: ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; принятие и 



 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

в познавательной (интеллектуальной сфере) – умение управлять своей познавательной 

деятельностью; 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметные: 1. Регулятивные УУД Обучающийся научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД Обучающийся научится: 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в ин формационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД Обучающийся научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 

использовать информацию физического содержания при решении учебных, практически х, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 



 

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя 

на примерах их роль и место в научном познании; 

проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы 

с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение 

измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и 

определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость 

между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; использовать для описания 

характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать 

взаимосвязь между ними; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 

учетом границ их применимости; 

решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи 

выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках 

изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практических, учебно -

исследовательских и проектных задач; 

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: понимать и объяснять 

целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, 

время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; объяснять принципы работы 

и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

  Цели и задачи программы по физике соответствуют целям и задачам школы и МО. 

Преобладающая форма учебной работы учащихся фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Текущий контроль осуществляется с помощью опросов, самостоятельных и контрольных работ, 

зачетов, тестов. 
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Место и роль учебного курса 

В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного усвоения 

которого следует добиваться, не загружая память учащихся множеством частных фактов. 

Некоторые вопросы разделов учащиеся должны рассматривать самостоятельно. 

Некоторые материалы даются в виде лекций. В основной материал 11 класса входят: 

учение об электромагнитном поле, явление электромагнитной индукции, квантовые 

свойства света, квантовые постулаты Бора, закон взаимосвязи массы и энергии. В 

основной материал также входят важнейшие следствия из законов и теорий, их 

практическое применение. В обучении отражена роль в развитии физики и техники 

следующих ученых: Э.Х.Ленца, Д.Максвелла, А.С.Попова, А.Эйнштейна, А.Г.Столетова, 

М.Планка, Э.Резерфорда, Н.Бора, И.В.Курчатова. 

На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено 

использование принципа генерализации учебного материала – такого его отбора и такой 

методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению основных 

фактов, понятий, законов, теорий. Наглядность преподавания физики и создание условий 

наилучшего понимания учащимися физической сущности изучаемого материала 

возможно через применение демонстрационного эксперимента. Перечень демонстраций 

необходимых для организации наглядности учебного процесса по каждому разделу указан 

в программе. У большинства учащихся дома в личном пользовании имеют компьютеры, 

что дает возможность расширять понятийную базу знаний учащихся по различным 

разделам курса физики. Использование обучающих программ расположенных в 

образовательных Интернет-сайтах  или использование CD – дисков с обучающими 

программами («Живая физика», «Открытая физика» и др.) создает условия для 

формирования умений проводить виртуальный физический эксперимент.    

Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками 

теоретическими и прикладными знаниями при выполнении лабораторных работ и 

решении задач. Решение физических задач должно проводиться в оптимальном сочетании 

с другими методами обучения. При решении задач требующих применение нескольких 

законов, учитель показывает образец решения таких задач и предлагает подобные задачи 

для домашнего решения. Для учащихся испытывающих затруднение в решении 

указанных задач организуются индивидуальные консультации. 

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в 

ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению. 

Основной учебный материал должен быть усвоен учащимися на уроке. Это требует от 

учителя постоянного продумывания методики проведения урока: изложение нового 

материала в форме бесед или лекций, выдвижение учебных проблем; широкое 

использование учебного эксперимента (демонстрационные опыты, фронтальные 

лабораторные работы, в том числе и кратковременные), самостоятельная работа 

учащихся. Необходимо совершенствовать методы повторения и контроля знаний 

учащихся, с тем, чтобы основное время урока было посвящено объяснению и 

закреплению нового материала. Наиболее эффективным методом проверки и коррекции 

знаний, учащихся при проведении промежуточной диагностики внутри изучаемого 

раздела  является использование кратковременных (на 7-8 минут) тестовых тематических 

заданий. Итоговые контрольные работы проводятся в конце изучения соответствующего 

раздела. Все это способствует решению ключевой проблемы — повышению 

эффективности урока физики. 

При преподавании используются: классно-урочная система; лабораторные и 

практические занятия; применение мультимедийного материала; решение 

экспериментальных задач. 



6 
 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа 

Рабочая программа составлена с учетом разнородности контингента учащихся 

непрофилированной средней школы. Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 ч  в XI  из расчета 2 

учебных часа в неделю. В качестве основных учебников взят комплект учебников 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.. Физика 10,11 классы, М.: Просвещение, 2018 

г.Контрольные работы- 3; зачет- 2; лабораторные работы-3 

Список научно-методической  литературы 

для учителя:. 

 Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А. 

П.   -     12-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2012. - 192 с. 

 Самостоятельные и контрольные работы. Физика. Кирик, Л. А П.-М.:Илекса,2005. 

 Физика. 11 класс: поурочные планы по учебнику Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева, Н. 

Н. Сотского «Физика. 10 класс»/ авт.-сост. Г. В. Маркина, С. В. Боброва. - Волгоград: 

Учитель, 2017. -302 с. 

для учащихся: 

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.. Физика 10,11 классы, М.: Просвещение, 

2018 г. 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты  

освоения учебного предмета  

Элементы содержания 

разделов 

Форма контроля Дата 

проведения 

1 Основы 

электродинамики 

20 Научится различать:   

 понятия: магнитное поле тока, 

индукция магнитного поля, 

электромагнитная индукция; 

закон электромагнитной 

индукции; правило Ленца, 

самоиндукция; индуктивность, 

электромагнитное поле. 

Практическое применение: 

электроизмерительные приборы 

магнитоэлектрической системы. 

Практическое применение: 

генератор переменного тока,  

Получит возможность 

научиться: 
решать задачи на расчет 

характеристик движущегося 

заряда или проводника с током  в 

магнитном поле, определять 

направление и величину сил 

Лоренца и Ампера, объяснять 

явление электромагнитной 

индукции и самоиндукции, 

решать задачи на применение 

закона электромагнитной 

индукции, самоиндукции.  

Измерять силу тока и 

напряжение в цепях переменного 

Магнитное поле. Вектор 

магнитной индукции. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства 

вещества. Электромагнитная 

индукция. Закон 

электромагнитной 

индукции. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия 

магнитного поля.  

 

Контрольная работа №1 

«Основы 

электродинамики» 

 

09.10 



 

тока.  

 

2 Колебания и волны 30 Научится различать: понятия: 

свободные и вынужденные 

колебания; колебательный 

контур; переменный ток; 

резонанс, электромагнитная 

волна, свойства 

электромагнитных волн. 

Получит возможность 

научиться: практическому  

применению: генератор 

переменного тока, схема 

радиотелефонной связи, 

телевидение. 

Измерять силу тока и напряжение 

в цепях переменного тока. 

Использовать трансформатор для 

преобразования токов и 

напряжений. Определять 

неизвестный параметр 

колебательного контура, если 

известны значение другого его 

параметра и частота свободных 

колебаний; рассчитывать частоту 

свободных колебаний в 

колебательном контуре с 

известными параметрами. 

 

Интерференция и дифракция 

волн. Гармонические 

колебания  Резонанс.. 

Колебательный контур. 

Свободные и вынужденные 

электромагнитные 

колебания. Гармонические 

электромагнитные 

колебания. Конденсатор, 

катушка в цепи переменного 

тока. Активное 

сопротивление. 

Электрический резонанс. 

Производство, передача и 

потребление электрической 

энергии. Электромагнитное 

поле. Вихревое 

электрическое поле. 

Скорость электромагнитных 

волн. Свойства 

электромагнитных волн. 

Поляризация, 

интерференция и дифракция 

электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Зачет №1 « 

Механические 

колебания» 

 

02.12 

3 Оптика 27 Научится различать: понятия: 

интерференция, дифракция и 

дисперсия света. 

Законы отражения и 

Световые лучи. Закон 

преломления света. Призма. 

Дисперсия света. Формула 

тонкой линзы. Получение 

Лабораторная работа 

№1 «Измерение 

показателя 

 

 

 



 

преломления света,  

Практическое применение: 

полного отражения, 

интерференции, дифракции и 

поляризации света. понятия: 

принцип постоянства скорости 

света в вакууме, связь массы и 

энергии. 

Получит возможность 

научиться: определять границы 

применения законов 

классической и релятивистской 

механики, измерять длину 

световой волны, решать задачи на 

применение формул, 

связывающих длину волны с 

частотой и скоростью, период 

колебаний с циклической 

частотой; на применение закона 

преломления света. примеры 

практического применения 

 электромагнитных волн 

инфракрасного, видимого, 

ультрафиолетового и 

рентгеновского диапазонов 

частот. объяснять свойства 

различных видов 

электромагнитного излучения в 

зависимости от его длины волны 

и частоты. 

изображения с помощью 

линзы. 

Светоэлектромагнитные 

волны. Скорость света и 

методы ее измерения, 

Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция 

света. Дифракционная 

решетка. Поперечность 

световых волн. Поляризация 

света. Излучение и спектры. 

Шкала электромагнитных 

волн. 

Постулаты теории 

относительности. Принцип 

относительности 

Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. 

Пространство и время в 

специальной теории отно-

сительности. Релятивистская 

динамика. Связь массы с 

энергией. 

 

преломления стекла» 

Лабораторная работа 

№2 « Измерение длины 

световой волны» 

Контрольная работа №2 

« Световые волны» 

 

 

 

4 Квантовая физика  25 Научится различать: Понятия: 

фотон; фотоэффект; 

корпускулярно-волновой 

Постоянная Планка. 

Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для 

Контрольная работа №3 « 

Физика атомного ядра» 

25.05 

 



 

дуализм; практическое 

применение: Законы 

фотоэффекта:  постулаты 

Бора, ядерная модель атома; 

ядерные реакции, энергия связи; 

радиоактивный распад; цепная 

реакция деления; термоядерная 

реакция; элементарная частица, 

атомное ядро.  

закон радиоактивного 

распада.  

Практическое применение: 

устройство и принцип действия 

фотоэлемента; примеры 

технического - использования 

фотоэлементов; принцип 

спектрального анализа; примеры 

практических применений 

спектрального анализа; 

устройство и принцип действия 

ядерного реактора.  

Получит возможность 

научиться: Решать задачи на 

 применение формул, 

связывающих энергию и импульс 

фотона с частотой 

соответствующей световой 

волны. Вычислять красную 

границу  фотоэффекта и 

энергию фотозлектронов на 

основе уравнения Эйнштейна 

Определять продукты 

ядерных реакций на основе 

фотоэффекта. Фотоны. 

[Гипотеза  Планка о 

квантах.] Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. 

[Гипотеза де Бройля  о 

волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение 

неопределенности 

Гейзенберга.] 

Строение атома. Опыты 

Резерфорда. Квантовые 

постулаты Бора. Испускание 

и поглощение света атомом. 

Лазеры. 

Строение атома. 

Опыты Резерфорда. 

Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода 

Бора. [Модели строения 

атомного ядра: протонно-

нейтронная модель строения 

атомного ядра.] Ядерные 

силы. Дефект массы и 

энергия связи нуклонов в 

ядре. Ядерная энергетика. 

Трудности теории Бора. 

Квантовая механика. 

Гипотеза де Бройля. 

Корпускулярное волновой 

дуализм. Дифракция 

электронов. Лазеры.  

Зачет №2 « Световые 

кванты» 

 

15.04 



 

законов сохранения 

электрического заряда и 

массового числа.  

Рассчитывать энергетический 

выход ядерной реакции. 

Определять знак заряда или 

направление движения 

элементарных частиц по их 

трекам на фотографиях.  

 

Методы регистрации 

элементарных частиц. 

Радиоактивные 

превращения. Закон 

радиоактивного распада. 

Протон-нейтронная модель 

строения атомного ядра. 

Энергия связи нуклонов в 

ядре. Деление и синтез ядер. 

Ядерная энергетика. 

Влияние ионизирующей 

радиации на живые 

организмы. [Доза излучения, 

закон радиоактивного 

распада и его 

статистический характер. 

Элементарные частицы: 

частицы и античастицы. 

Фундаментальные 

взаимодействия] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

Всего- 68 часа, в неделю – 2 часа 

№ п/п Раздел, тема учебного предмета  Кол-во 

часов  

Дата 

проведения 

Основные виды учебной деятельности 

Электродинамика- 12 

Магнитное поле-5 

1/1 Взаимодействие токов. Магнитное поле 1  Измерять индукцию магнитного поля. Вычислять силы, 

действующие на проводник с током в магнитном поле. 

Вычислять силы, действующие на электрический заряд, 

движущийся в магнитном поле. 

 

2/2 Магнитная индукция. Линии магнитной индукции. 

Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера 

1  

3/3 Применение силы Ампера. Решение задач на расчет 

силы Ампера. 

1  

4/4 Сила Лоренца. Решение задач на расчет силы 

Лоренца 

1  

5/5 Магнитные свойства вещества 1  

Электромагнитная индукция-7 

6/1 Открытие электромагнитной индукции. Магнитный 

поток 

1  Вычислять энергию магнитного поля. Объяснять принцип 

действия электродвигателя. Исследовать явление 

электромагнитной индукции. Объяснять принцип действия 

генератора электрического тока. Наблюдать явление 

интерференции электромагнитных волн. Исследовать 

свойства электромагнитных волн с помощью мобильного 

телефона. 

 

 

 

 

 

 

 

7/2 Решение задач. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца 

1  

8/3 Закон электромагнитной индукции 1  

9/4 Решение задач на закон ЭДС. Вихревое 

электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся 

проводниках 

1  

10/5 Самоиндукция. Индуктивность. Решение задач на 

расчет индуктивности. 

1  

11/6 Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 1  

12/7 Контрольная работа №1 «Основы электродинамики» 1  

Колебания и волны-22 

Механические колебания-5 

13/1 Свободные колебания. Математический маятник 1  Исследовать зависимость периода колебаний математического 



 

14/2 Динамика колебательного движения 1  маятника от его длины, массы и амплитуды колебаний. 

Исследовать зависимость периода колебаний груза на 

пружине от его массы и жесткости пружины. Измерять длину 

звуковой волны по результатам наблюдений интерференции 

звуковых волн. Вычислять период колебаний груза на 

пружине по известным значениям его массы и жесткости 

пружины. Выработать навыки воспринимать, анализировать, 

перерабатывать и предъявлять информацию в соответствии с 

поставленными задачами. 

15/3 Гармонические колебания. Фаза колебаний 1  

16/4 Превращение энергии при гармонических колебаниях 1  

17/5 Вынужденные колебания. Резонанс. Учет резонанса. 1  

Электромагнитные колебания-7 

18/1 Свободные колебания в колебательном контуре 1  
Наблюдать осциллограммы гармонических колебаний силы 

тока в цепи. Измерять электроемкость конденсатора. Измерять 

индуктивность катушки. Исследовать явление электрического 

резонанса в последовательной цепи. Рассчитывать значения 

силы тока и напряжения на элементах цепи переменного тока. 

 

 

 

19/2 Превращение энергии при электрических колебаниях. 1  

20/3 Период свободных электрических колебаниях 1  

21/4 Переменный электрический ток. Действующие 

значения силы тока и напряжения. 

1  

22/5 Емкость и индуктивность в цепи переменного тока. 1  

23/6 Резонанс в электрической цепи. Генератор на 

транзисторе. Автоколебания. 

1  

24/7 Зачет №1 «Колебания » 1  

Производство, передача и использование электрической энергии-2 

25/1 Генерирование электрической энергии 1  Исследовать принцип действия трансформатора. Исследовать 

принцип действия генератора переменного тока. 26/2 Передача и использование электроэнергии 1  

Механические волны-3 

27/1 Распространение механических волн. Длина волны. 

Скорость волны. Уравнение волны 

1  

 28/2 Волны в среде. Звуковые волны 1  

29/3 Решение задач на расчет длины волны, скорости 

волны. 

1  

Электромагнитные волны-5 



 

30/1 Излучение электромагнитных волн. 

Экспериментальное обнаружение электромагнитных 

волн. 

1  Наблюдать явление интерференции электромагнитных волн. 

Наблюдать явление дифракции электромагнитных волн. 

Наблюдать явление поляризации электромагнитных волн. 

Осуществлять радиопередачу и радиоприем. Исследовать 

свойства электромагнитных волн с помощью  мобильного 

телефона. Формировать ценностное отношение к изучаемым 

на уроках физики объектам и осваиваемым видам 

деятельности.   

 

 

31/2 Изобретение радио А.С.Поповым 1  

32/3 Принципы радиосвязи. Модуляция и детектирование. 1  

33/4 Свойства электромагнитных волн. Радиоволны. 1  

34/5 Радиолокация. Телевидение. Развитие средств связи. 1  

Оптика-17 
Световые волны-11 

35/1 Развитие взглядов на природу света. Скорость света. 

Принцип Гюйгенса. Отражение света 

1  Применять на практике  законы отражения и преломления 

света при решении задач. Измерять длину световой волны по 

результатам наблюдения явления интерференции. Наблюдать 

явление дифракции света. Наблюдать явление поляризации 

света. Определять спектральные границы чувствительности 

человеческого глаза с помощью дифракционной решетки. 

Строить изображения предметов, даваемые линзами. 

Рассчитывать расстояние от линзы до изображения предмета. 

Рассчитывать оптическую силу линзы. Измерять фокусное 

расстояние линзы. Испытывать модели микроскопа и 

телескопа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

36/2 Решение задач. Закон преломления света 1  

37/3 Лабораторная работа №1 «Измерение показателя 

преломления стекла» 

1  

38/4 Полное отражение. Решение задач на применение 

закона отражения и полного отражения. 

1  

39/5 Решение задач на построение изображения в линзе. 

Линза. Построение изображения в линзе 

1  

40/6 Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. 1  

41/7 Дисперсия света 1  

42/8 Интерференция света. Применение интерференции 

света. 

1  

43/9 Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Лабораторная работа №2 « Измерение длины 

световой волны» 

1  

44/10 Поляризация света 1  

45/11 Контрольная работа №2 «Световые волны» 1  

Элементы теории относительности- 3 



 

46/1 Постулаты теории относительности Следствия из 

постулатов СТО 

1  Рассчитывать энергию покоя системы тел. 

 

 

 

 

 

47/2 Релятивистская динамика. Связь между массой и 

энергией 

1  

48/3 Решение задач  на расчет релятивистских величин. 1  

Излучение и спектры-3 

49/1 Виды излучений. Источники света Спектры и 

спектральные аппараты 

1  Наблюдать линейчатые спектры. Исследовать линейчатые 

спектры. Исследовать принцип работы люминесцентной 

лампы. 

 

 

 

50/2 Виды спектров. Спектральный анализ 1  

51/3 Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. 

Рентгеновские лучи 

1  

Квантовая физика и астрофизика-17 

Световые кванты -5 

52/1 Фотоэффект 1  Наблюдать фотоэлектрический эффект. Рассчитывать 

максимальную кинетическую энергию электронов при 

фотоэффекте. Наблюдать линейчатые спектры. Измерять 

работу выхода электрона. 

53/2 Теория фотоэффекта 1  

54/3 Фотоны. Применение фотоэффекта 1  

55/4 Решение задач на расчет частоты, длины волны, 

работы выхода, скорости 

1  

56/5 Зачет №2 « Световые кванты» 1  

Атомная физика-3 

57/1 Строение атома. Опыты Резерфорда 1  Рассчитывать частоту и длину волны испускаемого света при 

переходе атома из одного стационарного состояния в другое. 58/2 Квантовые постулаты Бора 1  

59/3 Лазеры 1  

Физика атомного ядра-9 

60/1 Методы регистрации элементарных частиц. 1  Объяснять получение треков  альфа-частиц в камере 

Вильсона. Рассчитывать энергию связи атомных ядер. 

Вычислять энергию, освобождающуюся при радиоактивном 

распаде. Определять продукты ядерной реакции. Вычислять 

энергию, освобождающую при ядерных реакциях. 

 

61/2 Виды радиоактивных излучений. Радиоактивные 

превращения 

1  

62/3 Закон радиоактивного распада. Период полураспада 1  

63/4 Изотопы  1  

64/5 Открытие нейтрона. Строение атомного ядра 1  



 

65/6 Ядерные реакции. Деление ядер Урана. 1  

66/7 Цепные ядерные реакции. Термоядерные реакции 1  

67/8 Контрольная работа №3 «Физика атомного ядра» 1  

68 Резерв  1  
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Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 
 Печатные пособия (плакаты, таблицы, тексты); 

 Технические средства обучения (компьютер, проектор, экран, доска «SMART»; 

 Демонстрационные объекты (приборы); 

 Лабораторное оборудование. 

 Экранно-звуковые пособия (диски). 

 Список учебно-наглядных пособий по физике 

физика   

 Насос воздушный ручной 1 ш. 

 Генератор звуковой 1 ш. 

 Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 1 к. 

 Микрофон электродинамический 1 ш. 

 Прибор для демонстрации волновых явлений 1 ш. 

 Пружина спиральная для демонстрации продольных волн 1 ш. 

 Амперметр с гальванометром демонстрационный 2 ш. 

 Батарея конденсаторов 1 ш. 

 Ванна электролитическая - 1 ш. 

 Вольтметр с гальванометром демонстрационный 2 ш. 

 Гальванометр демонстрационный  1 ш. 

 Катушка дроссельная 1 ш. 

 Катушка для демонстрации магнитного поля тока 1 ш. 

 Комплект выключателей 1 к. 

 Комплект приборов для изучения принципа радиосвязи. 1 к. 

 Конденсатор переменной емкости 1 ш. 

 Конденсатор разборный 1 ш. 

 Магазин резисторов 1 ш. 

 Магниты полосовые 2 ш 

 Магнит дугообразный 1 ш. 

 Машина электрическая обратимая 1 ш. 

 Машина электрофорная 1 ш. 

 Набор полупроводниковых приборов 3 н. 

 Палочка из стекла 5 ш. 
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 Палочка из эбонита 5 ш. 

 
Прибор для демонстрации сопротивления металла от 

температуры 
1 ш. 

 Прибор для демонстрации правила Ленца 1 ш. 

 
Прибор для демонстрации вращения рамки с током в 

магнитном поле 
1 ш. 

 Реостат РПШ-0,6 1 ш. 

 Реостат РПШ-1 1 ш. 

 Реостат РПШ-2 1 ш. 

 Реостат РПШ-5 1 ш. 

 Стрелки магнитные на штативах 2 ш. 

 Термопара демонстрационная 1 ш. 

 Термостолбик 5 ш. 

 Трансформатор универсальный 2 ш. 

 Трубка латунная на изолирующей ручке 4 ш. 

 Штативы изолирующие 2 ш. 

 Электромагнит разборный демонстрационный 1 ш. 

 Комплект приборов по фотоэффекту 1 ш. 

 Набор линз и зеркал 1 н. 

 Набор по дифракции, интерференции и поляризации света  1 н. 

 Набор светофильтров 1 н. 

 Набор дифракционных решеток 1 н. 

 Осветитель ультрафиолетовый 1 ш. 

 Призма прямого зрения 1 ш. 

 Прибор для изучения законов геометрической оптики 1 ш. 

 Лента измерительная с сантиметровыми делениями 15 ш. 

 Линейка измерительная с миллиметровыми делениями 4 ш. 

 Амперметр лабораторный 0-2 А 8 ш. 

 Вольтметр лабораторный 0-6 В 8 ш. 

 Ключ лабораторный 8 ш. 

 Компас школьный 30 ш. 
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 Катушка-моток 6 ш. 

 Магнит дугообразный лабораторный 2 ш. 

 Магнит полосовой лабораторный 4 ш. 

 Модель электродвигателя 2  ш. 

 Миллиамперметр лабораторный 5-0-5 мА 1 ш. 

 Набор резисторов 10 н. 

 Реостат ползунковый РП-6 6 ш. 

 Электромагнит лабораторный разборный 1 ш. 

 Пластина стеклянная с косыми гранями 15 ш. 

 Прибор для определения длины световой волны 4 ш. 

 Ампервольтомметр 2 ш. 

 Генератор высоковольтный с набором спектральных трубок 1ш. 

 Набор катушек индуктивности 1 н. 

 Набор конденсаторов 1 н. 

 Прибор для изучения фотоэффекта 1 ш. 

 Спектроскоп двухтрубный 1 ш. 

 Секундомер 2 ш. 

 Выпрямитель тока 1 ш. 

 Комплект соединительных проводов лабораторных 15 к. 

 Осциллограф электронный 1 ш. 

 Столики подъемные 2 ш. 

 Штатив для фронтальных работ 10 ш. 

 Ванна для опытов с жидкостью 1 ш. 

 Модель электромагнитного реле 1 ш 

 
Комплект лабораторный по электродинамике и для изучения 

полупроводниковых приборов 
1к 

 Лабораторный набор « Геометрическая оптика» 1 к. 

 Лабораторный набор « Магнетизм» 1к 

 Лабораторный набор « Электричество» 1 к. 

 Лабораторный набор « Кристаллизация» 1 н. 

 Набор лабораторный « Оптика» 1 н. 
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 Набор по электролизу  2 н. 

 Комплект таблиц по физике 1 к. 

 Портреты выдающихся физиков 1 к. 

 Таблица "Международная система единиц" 1 ш. 

 Шкала электромагнитных волн 1 ш. 

 Постоянные физические величины 1 шт. 
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