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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты 
Личностными результатами обучения физики является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих  взглядов, ценностных ориентаций, идейно- нравственных, 

культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Личностными результатамиобучения физики в основной школе являются: 

Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся; 

Убежденность в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в необходимости разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

Развитость теоретического мышления на основе формирования устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 

и формулировать доказательства этих гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

Готовить к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода;  

Приобретение ценностных отношений друг к другу, к учителю к авторам открытий, 

к результатам обучения.  

воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  настоящее 

многонационального  народа России ; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному  многообразие современного мира;  

формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 

учетом познавательных интересов; 

формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной  работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровья людей; 

формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, 

заданных инструментами социализации соответственно возрастному статусу 

обучающихся; 

формирование основ социально – критического мышления; 

формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной , учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 



осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни,  уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

мира и России, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 
Метапредметными результами освоения физики являются:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;   

-умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

-умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и 

делать выводы;  

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач;  

-умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

-умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 

пользоваться справочной литературой; 

-умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

-и умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке  общего решения  в совместной 

деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на 

практике; 

-формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, 

давать определение понятиям; 

-формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной 

деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и действие 

одноклассников. 

-Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями для их объяснения, теоретическими моделями и реальными 

объектами; 

-овладение универсальными учебными действиями на примерах выдвижения 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки этих гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

-Сформированность умений воспринимать  перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами , 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на вопросы и 

излагать его; 



-Развитость монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 -Коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу,; 

 -Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

-Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание и предметные результаты учебного предмета «физика» 11 класс 
 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты 

11 класс 

Электродинамика 

(продолжение) 
Электрический ток в 
различных средах 
 (10 ч) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Магнитное поле тока 
(10 ч) 
 
 
 

Электрическая проводимость различных 

веществ. Электронная проводимость 

металлов. Справедливость закона Ома. 

Электрический ток в растворах и расплавах 

электролитов. Закон электролиза. 

Техническое применение электролиза. 

Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды. Различные типы самостоятельного 

разряда и их техническое применение. 

Плазма. Электрический ток в вакууме. 

Двухэлектродная электронная лампа — 

диод. Трехэлектродная электронная лампа 

— триод. Электронные пучки. Электронно-

лучевая трубка. Электрический ток в 

полупроводниках. Собственная и 

примесная электропроводимость 

полупроводников. Электронно-дырочный 

переход (p—n-переход). 

Полупроводниковый 
диод. Транзистор. Термисторы и 

фоторезисторы. 
Магнитные взаимодействия. Магнитное 

поле токов. Вектор магнитной индукции. 
Поток магнитной индукции. Линии 

магнитной индукции. Закон Био—Савара—

Обучающиеся научатся: 

— Объяснять механизмы электрической проводимости различных веществ; 

— аргументировать границы применимости закона 

Ома; 

— определять температуру нити накаливания; 

— измерять электрический заряд электрона; 

— снимать вольт-амперную характеристику диода; 

— классифицировать информацию (например, соберите и проклассифицируйте 

видеоколлекцию 

материалов, посвященных электролизу); 

— оперировать понятиями в предметном, межпредметном и метапредметном 

контекстах (например, 

напишите эссе «Эмиссия электронов и денег»); 

— сравнивать информацию (например, подготовьте сравнительную таблицу 

«Типы самостоятельного 

разряда», выделите критерии, по которым вы структурируете блоки таблицы); 

— использовать цифровую технику (например,подготовьте фотоальбом 

«Самостоятельный и неса- 

мостоятельный разряды»); 

— обобщать информацию/знания (например, представьте в виде 

таблицы/схемы/рисунка информа- 

цию по теме «Виды электронной эмиссии»); 

— организовывать свою деятельность (например, примите участие в проекте 

«Создание виртуального 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Электромагнитная 
индукция (8 ч) 
 
 
 
 
 
 
 
Магнитные свойства 
вещества (4 ч) 
Лабораторный 
практикум (8 ч) 

Лапласа. Закон Ампера. Системы единиц 

для магнитных взаимодействий. 

Применения закона Ампера. 

Электроизмерительные приборы. Действие 

магнитного поля 
на движущийся заряд. Сила Лоренца. 

Применение силы Лоренца. Циклический 

ускоритель. 
Открытие электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое электрическое поле. 

ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Индукционныетоки в массивных 

проводниках. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля 

тока. 
 

Магнитная проницаемость — 

характеристика магнитныхсвойств 

веществ. Три класса магнитных 

веществ. Объяснениепара- и 

диамагнетизма. Основные свойства 

ферромагнетиков. О природе 

ферромагнетизма. Применение 

ферромагнетиков. Магнитная 

проницаемость — характеристика 

магнитных свойств веществ. Три класса 

магнитных веществ. Объяснение пара- и 

диамагнетизма. 

Основные свойства ферромагнетиков. О 

природе ферромагнетизма. Применение 

ферромагнетиков. 
Темы проектов 
1. Сконструируйте конденсатор в 

домашних условиях и оцените его емкость. 

музея приборов, сконструированных на основе электронно-лучевой трубки, 

полупроводниковых диодов, транзисторов, термисторов и фоторезисторов»); 

— вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, 

открыто выражать и от- 

стаивать свою точку зрения (например, при подготовке и проведении дискуссии 

«От полупроводниковых технологий к нанотехнологиям: один шаг или 

пропасть»); 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация 

тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, 

химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света. 

 пользоваться правилом буравчика и графически изображать  магнитное поле. 

Объяснять работу громкоговорителя, электроизмерительных приборов. 

Уметь применять законы к решению задач. 

Объяснять явления, связанные с явлением электромагнитной индукции. 

Доказывать универсальность основных закономерностей волновых процессов 

для волн любой природы. 

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение. 

приводить примеры практического использования физических знаний о 



2. Спроектируйте установку, 

позволяющую обнаружить 

электростатическое поле. 

3. Сконструируйте в домашних 

условиях батарейку. 

4. Подготовьте фотоальбом 

«Самостоятельный и 

несамостоятельный разряды». 

5. Сделайте презентацию по теме 

«Открытия в физике — основа новых 

технологий (на примере появления  

новых моделей мониторов)». 

6. Соберите коллекцию веществ с 

разными магнитными свойствами 

(парамагнетики, диамагнетики, 

ферромагнетики) 

 

электромагнитных явлениях 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

•различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца и др.); 

•использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

•находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

— выстраивать свою будущую образовательную траекторию в аспекте 

профессионального самоо-пределения (например, при подготовке доклада 

«Кремниевая долина и Сколково: география, интеллектуальный потенциал 

(люди), технологии»; соберите фото/видеоколлекцию «Компьютерная 

история в России»); 

— применять знания к решению физических задач (вычислительных, 



качественных, графических) на 

уровне оперирования следующими интеллектуальными операциями: 

понимание, применение, анализ, синтез, оценка, обобщение, систематизация 

Колебания и 

волны (36 ч) 

 
Механические 
колебания (9 ч) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Электрические 
колебания (9 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Классификация колебаний. Уравнение 

движения груза, подвешенного на 

пружине. Уравнение движения 

математического маятника. 

Гармонические колебания. Период и 

частота гармонических колебаний. Фаза 

колебаний. Определение амплитуды 

и начальной фазы из начальных 

условий. Скорость и ускорение при 

гармонических колебаниях. 

Превращения энергии. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Сложение гармонических 

колебаний. Спектр колебаний. 

Автоколебания. 

Свободные и вынужденные 

электрические колебания. Процессы в 

колебательном контуре. Формула 

Томсона. Переменный электрический 

ток. Действующие значения силы тока и 

напряжения. Резистор в цепи 

переменного тока. Конденсатор в цепи 

переменного тока. Катушка 

индуктивности 

в цепи переменного тока. Закон Ома для 

цепи переменного тока. Мощность в 

цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. Ламповый 

генератор. Генератор на транзисторе. 
Генерирование электрической энергии. 

Обучающиеся научатся: 

понимать смысл основных физических терминов: волна, колебания, звук, 

свободные колебания, колебательная система, маятник, амплитуда, период, 

частота колебаний; 

приводить примеры колебательного движения; 

 различать различные виды электромагнитных  колебаний. Уметь выяснять 

условия возникновения и существования колебаний; 

описывать превращение энергии при свободных колебаниях; 

строить график, выводить  уравнение гармонического колебания; 

рассчитывать период колебаний; 

описывать колебания по графику; 

Различать типы волн; рассчитывать длину и скорость волны; 

Распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

•понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

•проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, число 

колебаний, при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

•проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений (Зависимость периода колебаний от амплитуды и длины 

нити маятника): при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

•проводить косвенные измерения физических величин(частоты колебаний): при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 



Производство, 
передача, 
распределение 
и использование 
электрической 
энергии (5 ч) 

 

 

 
 
 
 
Механические волны. 
Звук (5 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Электромагнитные 
волны (8 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Генератор переменного тока. 

Трансформатор. Выпрямление 
переменного тока. Трехфазный ток. 

Соединение обмоток генератора 

трехфазного тока. Соединение 

потребителей электрической энергии. 

Асинхронный электродвигатель. 

Трехфазный трансформа- 
тор. Производство и использование 

электрической энергии. Передача и 

распределение электрической энергии. 

Эффективное использование электрической 

энергии  
Волновые явления. Поперечные волны. 

Длина волны. Скорость распространения 

волны. Продольные волны. Уравнение 

бегущей волны. Стоячие волны 
как свободные колебания тел. Волны в 

среде. Звуковые волны. Скорость звука. 

Музыкальные звуки и шумы. Громкость и 

высота звука. Тембр. Диапазоны звуковых 

частот. Акустический резонанс. 
Излучение звука. Ультразвук и инфразвук. 

Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 

Закон отражения волн. Преломление волн. 

Дифракция волн. 
Связь между переменным электрическим и 

переменным магнитным полями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитная 

волна. Излучение электромагнитных волн. 

Классическая теория излучения. Энергия 

электромагнитной волны. Свойства 

электромагнитных волн. Изобретение радио 

А. С. Поповым. Принципы радиосвязи. 

Амплитудная модуляция. Детектирование 

колебаний. Простейший радиоприемник. 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

•анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление волновых и колебательных явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

•понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

•использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

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

•использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

•сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

•самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности полученных результатов; 

•воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

•создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ОПТИКА (28 ч) 
Развитие взглядов на 
природу света. 
Геометрическая 
оптика (16 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Супергетеродинный приемник. 

Распространение радиоволн. Радиолокация. 

Понятие о телевидении. Развитие средств 
связи. 
Темы проектов 
1. Снимите видеофильм «Люди 

резонируют». 
2.Подготовьте фотоколлекцию 

«Миниатюрные 
генераторы на транзисторах». 
3. Сконструируйте в условиях кабинета 

физики 
модель генератора переменного тока. 
4. Подготовьте фотоальбом 

«Использование электроэнергии». 
5. Подготовьте фотоальбом «Вижу волну» и 

аудиоальбом «Слышу волну». 
6. Разработайте проект по уменьшению 

воздействия шума на человека. 
7. Соберите аудиоколлекцию различных 

тембров Звука 
 

 
Световые лучи. Закон прямолинейного 

распространения света. Фотометрия. Сила 

света. Освещенность. Яркость. Фотометры. 
 
Принцип Ферма и законы геометрической 

оптики. Отражение света. Плоское зеркало. 

Сферическое зеркало. Построение 

изображений в сферическом зеркале. 

Увеличение зеркала. Преломление света. 

Полное отражение. Преломление света в 

плоскопараллельной пластинке и 

треугольной призме. 
Преломление на сферической поверхности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся научатся: 

 Систематизировать и обобщать информацию/ знания (например, при подготовке 

ответов на вопросы: «Какой смысл содержится в названии разделов физики 

«геометрическая оптика» и «физическая оптика»? Может ли появиться новый раздел 

физики «биологическая оптика» или «химическая оптика»?»); 
 — применять на практике законы геометрической оптики при решении задач;  
— строить изображения предметов, даваемые линзами; — рассчитывать расстояние от 

линзы до изображения предмета; — рассчитывать оптическую силу линзы;  
— измерять фокусное расстояние линзы; 
 — использовать микроскоп и телескоп как оптические приборы при решении 

экспериментальных/ исследовательских задач;  
 Наблюдать явления интерференции, дифракции, поляризации и дисперсии света;  
— измерять длину световой волны по результатам наблюдения явления 



 

 

 

 

 

 

 
Световые волны (7ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Излучение и спектры 
(5 ч) 

Линза. Фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы. Формула линзы. Построение 

изображений в тонкой линзе. Увеличение 

линзы. Освещенность изображения,  

даваемого линзой. Недостатки линз. 
Фотоаппарат. Проекционный аппарат. Глаз. 

Очки. Лупа. Микроскоп. Зрительные трубы. 

Телескопы. 
Скорость света. Дисперсия света. 

Интерференция света. Наблюдение 

интерференции в оптике. Длина 
световой волны. Интерференция в тонких 

пленках. Кольца Ньютона. Некоторые 

применения интерференции. Дифракция 

света. Теории дифракции. Дифракция 

Френеля на простых объектах. Дифракция 

Фраунгофера. Дифракционная решетка. 

Разрешающая способность микроскопа и 

телескопа. Поперечность световых волн. 

Поляризация света. Поперечность световых 

волн и электромагнитная теория света. 
Виды излучений. Источники света. 

Спектры и спектральные приборы. Виды 

спектров. 
Спектральный анализ. Инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучения. 

Рентгеновские лучи. Шкала 

электромагнитных излучений. 
Темы проектов 
1. Оцените фокус хрусталика своего глаза. 
2. Соберите виртуальную коллекцию 

камней, являющихся природными 

поляризаторами. 
3. Сделайте рекламу использования 

физических методов исследования (на 

примере спектрального анализа) в оценке 

интерференции;  
— выявлять значение и происхождение слов (например, «интерференция»); —

 объяснять способы наблюдения интерференционной картины; — различать дифракции 

Френеля и Фраунгофера; — доказывать поперечность световых волн; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

— оперировать информацией/знаниями в предметном и межпредметном контекстах 

(например, при объяснении смысла фразы: «Глаз как продукт естественного отбора»);  
— использовать цифровую технику (например, при подготовке фотоальбомов 

«Различные глаза в природе», «Зеркала вокруг нас», «Моя семья в моем объективе» и 

др.);  
— уметь вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, 

открыто выражать и отстаивать свою точку зрения (например, при подготовке и 

проведении дискуссии «Коррекция зрения: очки или линзы»); — самостоятельно 

проводить исследование (например, как в домашних условиях проверить законы 

отражения и преломления света); 
— определять спектральные границы чувствительности человеческого глаза с 

помощью дифракционной решетки; — организовывать свою деятельность (например, 

при выполнении проекта «С какой скоростью распространяется сообщение в 

социальных сетях?»,исследования «Влияние цвета на настроение человека»); 
— обладать навыками рефлексивной деятельности (например, при написании эссе 

«Гений Ньютона: от механики до оптики»);  
— оперировать информацией/знаниями в предметном и метапредметном контекстах 

(например, являются ли интерференционная и дифракционная картины видом 

киноискусства, художественного творчества); — уметь вести диалог, выслушивать 

мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою 

точку зрения (например, при подготовке и проведении дискуссии «Мнимые теории: 

«двигатель» науки или заблуждения ученых» (например, на основе теории 

механического эфира как носителя световых волн)); — применять знания к решению 

физических задач (вычислительных, качественных, графических) на уровне 

оперирования следующими интеллектуальными операциями: понимание, применение, 

анализ, синтез, оценка, обобщение, систематизация 



качества пищевых продуктов 
 

Основы теории 

относительности 

(4ч.) 

Законы электродинамики и принцип 

относительности. 
Опыт Майкельсона. Постулаты теории 

относительности. Относительность 
одновременности. Преобразования 

Лоренца. Относительность расстояний. 

Относительность промежутков времени. 

Релятивистский закон сложения скоростей. 

Релятивистская 
динамика. Зависимость массы от скорости. 

Синхрофазотрон. 
Связь между массой и энергией. 

Обучающиеся научатся: 

Объяснять постулаты теории относительности; 
— владеть навыками терминологического анализа на предметном и межпредметном 

уровнях (например, представьте в виде схемы взаимосвязь между следующими 

понятиями: «постулат», «аксиома», «теорема»; представьте в виде таблицы примеры 

постулатов, аксиом и теорем из физики, математики, геометрии, биологии, химии, а 

также из области гуманитарных наук); 
— систематизировать и обобщать информацию/знания (например, при написании 

реферата «Принцип относительности: от Галилея до Эйнштейна», аналитического 

обзора «От циклотрона до современных ускорителей заряженных частиц»); 
— наблюдать явления (например, наблюдаете ли вы относительность расстояний, 

промежутков времени); 
—  

Обучающиеся получат возможность научиться: 
объяснять, доказывать на основе знаний о методологии физики как исследовательской 

науки (например, каким образом осуществляется развитие физической науки, 

проведите обоснование на основе появления специальной теории относительности; 

докажите универсальность связи между массой 
и энергией); 
— уметь вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, 

открыто выражать и отстаивать свою точку зрения (например, при под- 
готовке и проведении дискуссии «А. Эйнштейн: физик-экспериментатор или физик-

теоретик») 

 
 



КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 
(40 ч) 
Световые кванты. 
Действия света (12 ч) 

 

 

 

 
 
Атомная физика. 
Квантовая теория (9ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Физика атомного 
ядра (17 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарождение квантовой теории. 

Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. 

Применение фотоэффекта. Давление света. 

Химическое действие света. 
Фотография. Запись и воспроизведение 

звука в 
кино. 
Спектральные закономерности. Строение 

атома. 
Модель Томсона. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель атома. Постулаты 

Бора. Модель атома водорода по Бору. 

Экспериментальное доказательство 

существования стационарных состояний. 

Трудности теории Бора. Квантовая 

механика. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. Волны  вероятнсти. 

Интерференция вероятностей. 

Многоэлектронные атомы. Квантовые 

источники света —лазеры. 
Контрольная работа №11  по теме 
«Строение атома». 
Тема проекта 
Сделайте фотоальбом по теме 

«Корпускулярно-волновой дуализм: 

«двойная жизнь одного лица» 
Атомное ядро и элементарные частицы. 

Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц. Открытие 

естественной радиоактивности. Альфа-, 
бета- и гамма-излучения. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного 

распада. Период полураспада. Изотопы. 

Правило смещения. Искусственное 

превращение атомных ядер. Открытие 

 Обучающиеся научатся: 

— Наблюдать фотоэлектрический эффект; 

— объяснять законы фотоэффекта; 

— рассчитывать максимальную кинетическую энергию электронов при 

фотоэлектрическом эффекте; 

— определять работу выхода электрона по графику зависимости максимальной 

кинетической энергии фотоэлектронов от частоты света; 

— измерять работу выхода электрона; 

— выявлять значение и происхождение слов (например, «квант»); 

— объяснять, доказывать на основе знаний о методологиях физики как 

исследовательской науки и других предметных областей (например, каким 

образом в физике формулируются гипотезы (аргументируйте на примере 

гипотезы Планка), формулируются ли гипотезы в гуманитарных науках, 

например, в литературоведении, психологии и др., поясните на конкретных 

примерах); 

— осознавать ценности научного познания мира, уметь вести диалог, 

выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и 

отстаивать свою точку зрения  

подготовке и проведении дискуссии «Один в поле не воин или один в поле не не 

воин или один в поле воин?!»  
— рассчитывать энергию связи атомных ядер; 

— определять заряд и массовое число атомного ядра, возникающего в 

результате радиоактивного 

распада; 

— вычислять энергию, освобождающуюся при радиоактивном распаде; 

— определять продукты ядерной реакции; 

— осознавать угрозы, связанные с применением ядерного оружия (например, 

при подготовке социальной акции на уровне семьи/школы/сети школ «Ядерное 

оружие — опасно!»); 

— систематизировать и обобщать информацию/ на ния в предметном, 

межпредметном и метапредметном контекстах (например, при написании 

рассказа о радиоактивности придумайте к нему название, к какому 

литературному жанру (эпос, лирика, драма) относится ваше произведение; при 

подготовке докладов «Радиоуглеродное датирование: сущность метода, сферы 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Элементарные 
частицы (2 ч) 

 

нейтрона.  Строение атомного ядра. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных 

ядер. Искусственная радиоактивность. 

Ядерные реакции. Деление ядер урана. 

Цепные ядерные реакции. Ядерный 

реактор. Термоядерные реакции. 

Применение ядерной энергии. Получение 

радиоактивных изотопов и их применение. 

Биологическое действие радиоактивных 
излучений. 
Контрольная работа №12 по теме 
«Атомное ядро» 
Три этапа в развитии физики элементарных 

частиц. Открытие позитрона. Античастицы. 

Распад нейтрона. Открытие нейтрино. 

Промежуточные бозоны — переносчики 

слабых взаимодействий. Сколько 

существует элементарных частиц. Кварки. 

Взаимодействие кварков. Глюоны 
 

применения», «Получение и применение радиоактивных изотопов»); 

— организовывать свою деятельность (например, при разработке концепции 

проекта по очистке окружающей среды от радиоактивных отходов); 

— уметь вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии, открыто выражать 

и отстаивать свою точку зрения (например, при подготовке и проведении 

дискуссии «Мир без ядер- 

ной энергии: миф или реальность»); 

— применять знания к решению физических задач  (вычислительных, 

качественных, графических) 

 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 

излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период 

полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света 

атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 



• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Классифицировать элементарные частицы; 

систематизировать и обобщать информацию/знания, использовать графические 

средства обработки информации (например, на основе географической карты 

нарисуйте карту открытий различных элементарных частиц (используйте 

компьютерные программы), наблюдается ли какая-нибудь тенденция в 

географии открытий элементарных частиц; при поиске ответа на вопрос: 

«Сколько в настоящее время существует элементарных частиц?»); 

— систематизировать и обобщать знания в виде карты представлений об 

элементарном устройстве 

материи и взаимодействиях между частицами (например, при объяснении 

стандартной модели; при 

написании аналитического обзора «Большой адронный  коллайдер: 

исследования и проекты») 

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ 
ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ 
МИРА И РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫ
Х СИЛ ОБЩЕСТВА (2 
ч) 

Единая физическая картина мира. 
Физика и научно-техническая революция. 
Темы проектов 
1. Сделайте презентацию (по материалам 

художественных произведений, на основе 

анализа живописи, современного 

кинематографа, мультипликационных 

фильмов), демонстрирующего проявление 

различных физических процессов. 
2. Сделайте рекламу радаров различного 

назначения, альтернативных 

автомобильных двигателей; 

альтернативных источников энергии. 
3. Подготовьте социальную акцию, 

посвященную 
проблеме энергосбережения; проблемам 

 

Обучающиеся научатся: 

— Объяснять явления на микро-, макро-, мегауровнях, опираясь на четыре 

фундаментальных 

взаимодействия (гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое); 

— владеть методами научного познания на предметном и межпредметном 

уровнях (например, при 

выделении общего и различного в механизмах, способах появления новых 

естественно-научных и гуманитарных знаний); 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

систематизировать и обобщать физические знания (например, при выполнении 

задания: «Про- 

классифицируйте существующие в настоящее время медицинские 

приборы/устройства, сконструированные на основе различных физических 



охраны 
окружающей среды. 
4. Создайте хронологическую ленту 

«Открытия в 
физике: причины, личность ученого, 

появление 
технологий, окружающая среда». 
5. Проведите опрос (на уровне класса, 

школы, родственников и друзей), 

выявляющий информированность о 

различных физических понятиях, законах, 

явлениях из разных разделов физики. 

Обработайте результаты опроса с помощью 
статистических методов и сделайте выводы 

совместно с учителем физики, родителями 

и всеми 
заинтересованными людьми. 
6. Отметьте на географической карте 

страны, имена ученых, достижения которых 

внесли определенный вклад в становление, 

развитие физики в раз- 
личные исторические периоды. Оцените 

вклад советских, российских ученых 

явлений (ответ представьте в виде схемы)»); 

— систематизировать и обобщать информацию/ знания в предметном и 

метапредметном контекстах (например, при подготовке презентации «НаноАрт 

— наноискусство XXI века»); 

— осознавать ценности научных методов познания в любом виде деятельности, 

уметь вести диалог, 

выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и 

отстаивать свою точку зрения (например, при подготовке и проведении 

дискуссии «Физика — интернациональная наука?!»); 

— выстраивать свою будущую образовательную траекторию в аспекте 

профессионального самоопределения 

(например, при заполнении таблицы 

«Профессии, связанные с физикой») 

 

Лабораторный 

практикум (10ч) 

 Обучающиеся научатся: 
Исследовать закон преломления света; — измерять показатель преломления света при 

помощи микроскопа; — измерять фокусное расстояние рассеивающей линзы; 

бирать действующие оптические системы; — исследовать интерференцию и 

дифракцию света; — определять длину световой волны при помощи 

дифракционной решетки;  

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
представлять результаты физических измерений в различных формах (таблицы, 

графики, диаграммы и др.);  
— оценивать достоверность данных, полученных в физическом эксперименте 
 



Повторение   

 

 

 



Тематический план 
 

№ Разделы часов к/р л/р 

1 Основы электродинамики 

(продолжение) 
32 3  

 1.1Электрический ток в 

различных средах 
10 1  

 1.2  Магнитное поле тока  10 1  

 1.3Электромагнитная индукция  8 1  

 1.4Магнитные свойства вещества  4   

2 КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ  36 4  

 2.1 Механические колебания  9 1 1 

 2.2Электрические колебания 9 1  

 2.3 Производство, передача, 

распределение 
и использование электрической 
энергии  

 

5   

 2.3 Механические волны. Звук  

 
5 1  

 2.4 Электромагнитные волны  

 
8 1  

3 оптика 

 
28 2  

 3.1 Развитие взглядов на природу 
света. 
Геометрическая оптика  

 

16 1 3 

 3.2 Световые волны  
 

7 1  

 3.3 Излучение и спектры  5   

4 ОСНОВЫ ТЕОРИИ 
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ  

4   

5 КВАНТОВАЯ ФИЗИКА  40   

 5.1 Световые кванты. Действия 
света  

 

12 1  

 5.2 Атомная физика. Квантовая 
теория  

 

 

9 1 1 

 5.3 Физика атомного ядра  
Элементарные частицы 

18 1  

6 ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ 
ОБЪЯСНЕНИЯ МИРА И 
РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 
ОБЩЕСТВА  

2   

7 Лабораторный практикум 10  10 

8 Повторение 29   

     
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
1. КТП 

2. Критерии оценивания 

3. Используемый УМК и учебно-методическая, справочная и др.литература, 

интернет источники 

 
 

 

Календарно-тематическое планирование уроков по физике 

в 11 классе (профильном) 

170 часов – 5 часов в неделю 
 

 

№ 

урока 
 

Тема урока 

Дом. задание Дата 

Электродинамика (32 часов) 
 

 Электрический ток в различных средах (10ч.) 1  
1/1 Электрическая проводимость различных веществ. 

Электронная проводимость металлов. Справедливость 

закона Ома.  

С. 1171, 1173  

2/2 Электрический ток в растворах и расплавах 

электролитов. Закон электролиза. Техническое 

применение электролиза.  

С.1182, 1184,1186  

3/3 Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. Различные типы 

самостоятельного разряда и их техническое 

применение. Плазма.  

С. 1199,1204,1209  

4/4 Электрический ток в вакууме. Двухэлектродная 

электронная лампа — диод. Трехэлектродная 

электронная лампа — триод.  

С. 1217-1220  

5/5 Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка.   С.1230  
6/6 Электрический ток в полупроводниках. Собственная и 

примесная электропроводимость полупроводников.  
 С.1232-1235  

7/7 Электронно-дырочный переход (p—n-переход).   С.1238  

8/8 Полупроводниковый 
диод.  

С.1246  

9/9 Транзистор. Термисторы и фоторезисторы. С.1244  
10/10 Контрольная работа № 1 по теме Электрический 

ток в различных средах 
  

 Магнитрое поле тока (10ч)   
11/1 Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. 

Вектор магнит ной индукции. 
§ 4.1-4.3  

12/2 Линии магнитной индукции. Поток магнитной 

индукции. Экспериментальное задание «Наблюдение 

действия магнитного поля на ток». 

§ 4.4  

13/3 Закон Био-Савара-Лапласа. Сила Ампера. § 4.5-4.6  
14/4 Системы единиц для магнитных взаимодействий. 

Применение закона Ампера. Электроизмерительные 

приборы. 

§ 4.7-4.8, упр. 8 (1-3)  

15/5 Решение задач по теме «Сила Ампера» Упр. 8 (4, 8, 9)  
16/6 Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила § 4.9-4.10, упр. 8 (14,  



Лоренца. Применение силы Лоренца. Циклический 

ускоритель. 
15) 

17/7 Решение задач по теме « Сила Лоренца» Упр. 8 (18, 20)  
18/8 Решение задач по теме «Действие магнитного поля на 

движущийся заряд.» 
Упр.8 (16)  

19/9 Обобщение темы  « Магнитное поле тока» Повторить § 4  
20/10 Контрольная работа № 2 по теме Магнитрое поле 

тока 
  

 Электромагнитная индукция (8)   
21/1 Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. § 5.1-5.2  
22/2 Экспериментальное задание  «Изучение явления 

электромагнитной индукции». Решение задач по теме « 

Индукционный ток. Правило Ленца" 

Упр. 9 (1, 2)  

23/3 Закон электромагнитной индукции. Вихревое 

электрическое поле. 
§ 5.3-5.4, упр. 9 (4, 5)  

24/4 Решение задач по теме « Закон электромагнитной 

индукции» 
Упр. 9 (9, 10)  

25/5 ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Индукционные токи в массивных проводниках. 
§ 5.5-5.6, упр. 9 (11, 

12) 
 

26/6 Решение задач по теме « ЭДС индукции в движущихся 

проводниках» 
Упр. 9 (16, 17)  

27/7 Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля. 
§ 5.7-5.8  

28/8 Контрольная работа № 3по теме Электромагнитная 

индукция 
Подборка задач  

 Магнитные свойства вещества (4)   
29/1 Магнитная проницаемость – характеристика магнитных 

свойств вещества. Три класса магнитных веществ. 

Объяснение пара- и диамагнетизма. 

§ 6.1-6.3  

30/2 Основные свойства ферромагнетиков. О природе 

ферромагнетизма. Применение ферромагнетиков. 
§ 6.4-6.6  

31/3 Решение задач по теме «Электродинамике» Упр. 1 (5,7)  
32/4 Контрольная работа № 4 по теме 

«Электродинамика» 
  

Колебания и волны (36 час)  

 Механические колебания (9ч.)   
33/1 Свободные колебания. Уравнение движения груза, 

подвешенного на пружине. Уравнение движения 

математического маятника. 

§ 1.1-1.3, упр. 1 (1, 2)  

34/2 Гармонические колебания. Фаза колебаний. Скорость и 

ускорение при гармонических колебаниях. 

Превращение энергии. Затухающие колебания. 

§ 1.4-1.6, упр. 1 (3, 4)  

35/3 Лабораторная работа № 1 «Определение ускорения 

свободного падения при помощи маятника» 
§1.7-1.8, упр. 1 (6, 8)  

36/4 Решение задач по теме «Свободные колебания» Упр. 1 (9, 10)  
37/5 Вынужденные колебания. Резонанс. Применение 

резонанса и борьба с ним. 
Упр. 1 (11-13)  

38/6 Сложение гармонических колебаний. Автоколебания § 1.9-1.10  
39/7 Свободные электромагнитные колебания. Процессы в 

колебательном контуре. Формула Томпсона.. 
§ 1.11-1.12  

40/8 Решение задач по теме «Свободные электромагнитные 

колебания». 
§ 2.1-2.3, упр. 2 (1, 2)  

41/9 Контрольная работа № 5 по теме «Механические 

колебания» 
Упр. 2 (3, 6, 7)  



 Электрические колебания (9ч)   
41/1 Вынужденные электромагнитные колебания. 

Переменный электрический ток. Активное 

сопротивление в цепи переменного тока. 

§ 2.4-2.6  

42/2 Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка 

индуктивности в цепи переменного тока. 
§ 2.7-2.8, упр. 2 (8)  

43/3 Закон Ома для цепи переменного тока. Мощность в 

цепи переменного тока. 
§ 2.9-2.10, упр. 2 (9, 

10) 
 

44/4 Решение задач по теме «Переменный электрический 

ток». 
Упр. 2 (11-13)  

36/5 Резонанс в электрической цепи. Ламповый генератор. 

Генератор на транзисторе. 
§ 2.11-2.13, упр. 2 (14-

16) 
 

37/6 Генерирование электрической энергии. Генератор 

переменного тока. Трансформаторы. 
§ 3.1-3.3, упр. 3 (1-3)  

38/7 Решение задач по теме «Трансформаторы» Упр. 3 (4-5)  
39/8 Выпрямление переменного тока. Трехфазный ток. 

Асинхронный двигатель. 
§ 3.4-3.5, упр. 3 (7, 8)  

40/9 Контрольная работа № 5 по теме Электрические 

колебания 
§ 3.6-3.7, упр. 3 (9-10)  

 Производство, передача, распределение 
и использование электрической энергии (5ч) 

 

  

41/1 Производство, передача, распределение 
и использование электрической энергии 

§3.8, упр.3 (11, 12)  

42/2 Производство и использование электрической энергии.  § 3.10-3.12 
 

 

43/3 Передача и распределение электроэнергии. 

Эффективное использование электроэнергии. 
Подборка задач  

44/4 Решение задач по теме «Механические и 

электромагнитные колебания» 
Подборка задач  

45/5 Повторение и обобщение по теме «Механические и 

электромагнитные колебания» 
Подборка задач  

 Механические волны. Звук. (5ч)   
46/1 Волновые явления. Поперечные и продольные волны. 

Длина волны. Скорость волны. Уравнение бегущей 

волны. Стоячие волны. Стоячие волны как свободные 

колебания тел. Волны в среде. 

§ 4.1-4.5, упр.4 (1,2)  

47/2 Звуковые волны. Скорость звука. Музыкальные звуки и 

шумы. Тембр. Диапазоны звуковых частот. 

Акустический резонанс. Излучение звука. Инфразвук и 

ультразвук. 

§ 4.6-4.7, упр.4 (3,4)  

48/3 Интерференция и дифракция волн. § 4.8-4.11, упр. 4 (5,6)  
49/4 Решение задач по теме «Механические волны. Звук» § 4.12-4.15, упр. 4 (7,8)  
50/5 Контрольная работа № 6 по теме Механические 

волны. Звук. 
§ 4.16, 4.19, упр. 4 

(9,11) 
 

 Электромагнитные волны (8ч)   
51/1 Принцип Гюйгенса. Закон отражения волн. 

Преломление волн. 
§ 4.17,4.18, упр.4 

(10,14) Упр. 4 

(12,13,15) 

 

52/2 Что такое электромагнитная волна? Экспериментальное 

обнаружение электромагнитных волн. 
§ 5.1-5.5, упр. 5 (1,2)  

53/3 Энергия электромагнитной волны. Свойства 

электромагнитных волн 
§ 5.6-5.7, упр. 5 (3,4)  

54/4 Изобретение радио А.С.Поповым. Принципы 

радиосвязи. Амплитудная модуляция и детектирование. 
§ 5.8-5.9,упр. 5 (5,6)  



55/5 Распространение радиоволн. Радиолокация. 
Понятие о телевидении. Развитие средств связи. 

§ 5.10-5.12, упр. 5 (7,8)  

56/6 Решение задач по теме «Механические и 

электромагнитные волны» 
§ 5.14-5.15, упр. 5 

(9,10) 
 

57/7 Повторение и обобщение по теме «Механические и 

электромагнитные волны» 
§ 5.16-5.17, упр. 5 

(11,12) 
 

58/8 Контрольная работа № 7 по теме «Механические и 

электромагнитные волн. Звук. 
  

 Оптика (26час)  

 Развитие взглядов на природу света. Геометрическая 

оптика (16ч) 

 

59/1 Световые лучи. Закон прямолинейного 

распространения света. 
§ 1.1,1.2, упр. 1 (1-3)  

60/2 Фотометрия. Сила света. Освещенность. Яркость. 

Фотометры. 
§ 1.3-1.6, упр. 1 (4-7)  

61/3 Принцип Ферма и законы геометрической оптики. 

Отражение света. Плоское зеркало. 
Упр. 1 (12-14)  

62/4 Сферическое зеркало. Построение изображений в 

сферическом зеркале. Увеличение зеркала. 
§ 1.8-1.9, упр. 2 (1-3)  

63/5 Решение задач по теме «Отражение света» §1.10-1.11, упр. 2 (10-

13) 
 

64/6 Решение задач по теме «Сферические зеркала» Упр. 2 (7-8)  
65/7 Преломление света. Полное отражение. 

Экспериментальное задание  «Наблюдение полного 

отражения света» 

Упр. 2 (15-16)  

66/8 Решение задач по теме «Сферические зеркала» Упр. 2 (18-19)  
67/9 Преломление света в плоскопараллельной пластинке и 

треугольной призме. 
§ 1.13-1.14, упр. 3 (1-3)  

68/10 Лабораторная работа № 8 «Измерение показателя 

преломления стекла» 
§1.15, упр. 3 (4-5)  

69/11 Решение задач по теме «Преломление света» Упр. 3 (9-10)  
70/12 Преломление на сферической поверхности. Линза. 

Построение изображений в линзе. Формула тонкой 

линзы. Увеличение линзы. Недостатки линзы. 

Упр. 3 (16-17)  

71/13 Преломление на сферической поверхности. Линза. 

Построение изображений в линзе. 
Упр. 3 (19-20)  

72/14 Лабораторная работа № 3 «Определение оптической 

силы и фокусного расстояния собирающей линзы» 
§ 1.17-1.18, упр. 4 (1-3)  

73/15 Решение задач по теме «Геометрическая оптика» § 1.19-1.22, упр. 4 (3-4)  

74/16 Контрольная работа № 8 по теме «Геометрическая 

оптика» 
Упр. 4 (6-7) 

Упр. 4 (12-13) 
 

 Световые волны (5ч)   
75/1 Скорость света. Дисперсия света. Экспериментальное 

задание  «Наблюдение дисперсии света» 
Упр. 4 (18, 22)  

76/2 Интерференция света. Экспериментальное задание 

«Наблюдение интерференции света» Интерференция в 

тонких пленках. Кольца Ньютона. Применение 

интерференции. 

§ 1.23-1.27, упр. 4 

(20,21,23) 
 

77/3 Дифракция света. Теория дифракции. Дифракция 

Френеля. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная 

решетка. Разрешающая способность микроскопа и 

телескопа. 

Упр. 2 (9, 17)  

78/4 Лабораторная работа № 4 «Измерение длины Упр. 3 (6, 11)  



световой волны» 
79/5 Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Экспериментальное задание  «Наблюдение 

поляризации света» 

Упр. 4 (8, 14) 
§ 2.1-2.2, упр. 5  

(1-2) 

 

80/6 Решение задач по теме «Интерференция и дисперсия 

света. Дифракция света. Дифракционная решетка» 
Упр. 2 (20), упр. 3 (18/, 

упр. 4 (19) 
 

81/7 Контрольная работа № 9 по теме Волновая оптика»   

 Излучение и спектры (5ч)   

82/1 Виды излучений. Источники света.   
83/2 Спектры и спектральные аппараты. §2.3-2.4, упр. 5 (4-5)  
84/3 Виды спектров. Экспериментальное задание 

«Наблюдение линейчатого и сплошного спектров» 

Рентгеновские лучи. 

§ 2.5-2.7, упр. 5 (3) или 
§ 2.11-2.13, упр. 5 (11-

12) 

 

85/4 Cпектральный анализ. Инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучения 
Упр. 5 (6-7)  

86/5 Повторение и обобщение по теме «Шкала 

электромагнитных волн» 
§ 2.8-2.10, упр. 5 (8-9)  

 Основы теории 

относительности(4ч) 

  

87/1 Законы электродинамики и принцип относительности. 

Опыт Майкельсона.  Постулаты теории 

относительности. 

§ 3.6-3.8, упр. 6 (7-9)  

88/2 Относительность одновременности. Преобразования 

Лоренца. 
Р № 1109, 1111  

89/3 Основные следствия, вытекающие из постулатов 

теории относительности. Релятивистский закон 

сложения скоростей. 

§ 3.9-3.11, упр. 6 

(10-13) 

 

90/4 Зависимость массы от скорости. Релятивистская 

динамика. Связь между массой и энергией. 

Синхрофазотрон. 

Р № 1114, 1120, 1122  

 Квантовая физика (40ч)   

 Световые кванты Действия света. (12ч)   
91/1 Фотоэффект. Теория фотоэффекта. § 5.1-5.3, упр. 7 (1-2)  
92/2 Фотоны. Применение Фотоэффекта. § 5.4-5.5, упр. 7 (3-4)  

93/3 Решение задач по теме «Фотоны» Упр. 7 (5-6)  

94/4 Давление света. § 5.6, упр. 7 (8-9)  

95/5 Решение задач по теме «Давление света.»   

96/6 Решение задач по теме «Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта» 
  

97/7 Решение задач по теме «Фотоны. Применение 

Фотоэффекта.» 
  

98/8 Решение задач по теме «Фотоэффект.»   

99/9 Решение задач по теме «Давление света. Фотоэффект» Упр. 7 (10-11)  

100/10 Химическое действие света. Фотография. § 5.7-5.8. упр. 7 (13-

14) 

 

101/11 Решение задач по теме «Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта. Давление света» 
  

102/12 Контрольная работа № 10 по теме Световые 

кванты Действия света. 
  

 Атомная физика. Квантовая теория.(9ч)   
101/1 Спектральные закономерности. Строение атома. 

Модель Томпсона. Опыты Резерфорда. 
§ 6.1-6.3, упр. 8 (1)  



102/2 Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по 

Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. 
§ 6.4-6.8, упр. 8 (2)  

103/3 Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Многоэлектронны 

атомы. Принцип Паули. 

§ 6.9-6.10, упр. 8 (3) 
§ 6.13, упр. 8 (4) 

 

104/4 Решение задач по теме «Спектральные закономерности. 

Строение атома.» 
Упр. 8 (5-6)  

105/5 Лазеры. § 6.14, упр. 8 (7)  
106/6 Решение задач по теме «Квантовая физика» Упр. 8 (8-9)  
107/7 Решение задач по теме «Строение атома.»   
108/8 Повторение и обобщение по теме «Квантовая физика» Упр. 7 (7, 12), упр. 8 

(12) 
 

109/9 Контрольная работа № 11по теме Атомная физика.  
Квантовая теория 

 

 

 

 Физика атомного ядра. (17ч)   
110/1 Лабораторная работа № 5 «Вычисление отношения 

заряда частицы к еѐ массе по фотографии трека» 
  

111/2 Открытие радиоактивности. α-, β-, γ-излучения. § 7.3-7.4  
112/3 Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного 

распада. Период полураспада. Изотопы. Открытие 

нейтрона. 

§ 7.5-7.6  

113/4 Решение задач по теме «Радиоактивные превращения.». Упр. 9 (1-4)  
114/5 Решение задач по теме «Радиоактивные превращения. 

Закон радиоактивного распада. Период полураспада». 
§ 7.7-7.10  

115/6 Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи 

атомных ядер. 
§ 7.11  

117/7 Решение задач по теме «Энергия связи атомных ядер» Упр. 9 (7-9)  
118/8 Ядерные реакции. Деление ядер урана. § 7.12-7.16  
119/9 Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. § 7.17-7.18  

120/10 Решение задач по теме «Энергетический выход 

ядерных реакций» 
Упр. 9 (10-11)  

121/11 
 

Термоядерные реакции. § 7.19 № 1220, 1224, 

1228 
 

122/12 Применение ядерной энергии. Получение 

радиоактивных изотопов и их применение. 
§ 7.20-7.21  

123/13 Биологическое действие радиоактивных изотопов. § 7.22  
124/14 Элементарные частицы. § 8.1-8.7  
125/15 Решение задач по теме «Ядерная физика» № 1209, 1214, 1229  
126/16 Повторение и обобщение по теме «Ядерная физика» № 1200, 1221, 1232  
127/17 Контрольная работа № 12 по теме «Ядерная физика»   

 Элементарные частицы(2ч)   
128/1 Три этапа в развитии физики элементарных частиц. 

Открытие позитрона. Античастицы. Распад нейтрона. 

Открытие нейтрино.  

§ 8.1-8.7  

129/2 Промежуточные бозоны — переносчики слабых 

взаимодействий. Сколько существует элементарных 

частиц. Кварки. Взаимодействие кварков. Глюоны 
 

§ 8.1-8.7  

 Значение физики для объяснения мира и развития 

производительных сил общества (2ч) 
  

130/1 Значение физики для объяснения мира и развития 

производительных сил общества  
§ 9.1  

131/2 Единая физическая картина мира. Физика и научно- § 9.1  



техническая революция. 

 Практикум (10 ч.)   
132 Измерение длины световой волны   
133 Измерение длины световой волны   
134 Получение изображения в рассеивающей линзе   
135 Получение изображения в рассеивающей линзе   
136 Изучение свободных и вынужденных колебаний   
137 Изучение свободных и вынужденных колебаний   
138 Изучение зависимости силы упругости от деформации 

пружины 
  

139 Изучение зависимости силы упругости от деформации 

пружины 
  

140 Изучение равновесия тел под действием нескольких сил   
141 Изучение равновесия тел под действием нескольких сил   

 Повторение (29ч.)   
142 Физика в познании вещества, поля, пространства и 

времени 
Повт § 1 - 8  

143 Кинематика материальной точки Повт § 17 – 18  
144 Динамика материальной точки Повт § 19 - 23  
145 Законы сохранения Повт § 28 - 36  
146 Динамика периодического движения Повт § 37 - 40  
147 Релятивистская механика Повт § 41 - 45  
148 Молекулярная структура вещества Повт § 46 - 47  
149 Молекулярно-кинетическая теория идеального газа Повт § 48 - 53  
150 Термодинамика Повт § 54 - 59  
151 Жидкость и пар Повт § 60 - 65  
152 Твердое тело Повт § 66 - 69  
153 Механические  волны. Акустика Повт § 70 - 74  
154 Электростатика Повт § 75 - 81  
155 Законы постоянного тока Повт § 82 - 90  
156 Электрический ток в различных средах   
157 Магнитное поле тока   
158 Энергия электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов 
 

  

159 Электромагнитная индукция   
160 Магнитные свойства вещества   
161 Электрические колебания   
162 Электромагнитные волны   
163 Геометрическая оптика   
164 Световые волны   
165 Излучение и спектры   
166 Световые кванты. Действия света.   
167 Атомная физика.   
168 Физика атомного ядра.   
169 Задачи астрономии   
170 Итоговая контрольная работа по курсу физики   

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень обязательных контрольных работ. 

 

№ 1 по теме «Электродинамика» 

№ 2 по теме «Механические и электромагнитные колебания» 

№ 3 по теме «Геометрическая оптика» 

№ 4 по теме «Оптика» 

№ 5 по теме «Квантовая физика» 

№ 6 по теме «Ядерная физика» 

 

Перечень обязательных лабораторных работ. 

 

№ 1 «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника» 

№ 2 «Измерение показателя преломления стекла» 

№ 3 «Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы» 

№ 4 «Измерение длины световой волны» 

№ 5 «Вычисление отношения заряда частицы к еѐ массе по фотографии трека» 
 

 

 

 

Программа курса физики для 10—11 классов. Углубленный уровень (авторы: О. А. Крысанова,  Г. Я. 

Мякишев). 

 


