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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по физике составлена в соответствии с требованиями к результатам 

обучения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, стр.16-17) 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит для обязательного изучения физики 140 ч в 10-м и 11-м классах на 

базовом уровне (по 70 ч в каждом из расчета 2 ч в неделю).  

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях направлено на 

достижение следующих целей: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; о наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; о методах 

научного познания природы;  

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять знания для объяснения физических 

явлений и свойств вещества; решать простые задачи по физике; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

развитие познавательных интересов, мышления и творческих способностей учащихся 

в процессе приобретения знаний и умений по физике;  

воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо человеческого общества;  

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Данная рабочая программа предназначена для учащихся 11-х классов социально-

экономического, химико-биологического, информационно-технологического и 

лингвистического профилей, для которых предполагается обучение физике на базовом 

уровне. 

Особенности учебника: 

 двухуровневое изложение учебного материала; 

 достаточно полное представление материала (кроме обязательных тем, включен 

материал для повторения); 

 краткое изложение курса физики благодаря тщательному отбору содержания; 

 доступная форма объяснения материала на основе индуктивного метода обучения; 

 реализация гуманитарной направленности обучения физике (исторические экскурсы, 

эпиграфы к параграфам, фрагменты из художественных произведений, пословицы и 

загадки, в которых отображаются физические явления, приложения «Симметрия в 

природе, искусстве, физике и технике» и «Оптика и изобразительное искусство»); 

 использование занимательных сведений о связи физики с техникой и другими 

областями науки, рубрика «Это интересно»; 

 красочные рисунки, репродукции картин известных художников обеспечивают 

наглядность представленного учебного материала. 

 



 

 

Общая характеристика учебного предмета 
       Физика как наука о наиболее общих законах природы и как учебный предмет для 

изучения в школе должна вносить существенный вклад в формирование системы научных 

знаний об окружающем мире, раскрывать роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества. Для формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, 

а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

       Гуманитарное значение физики как составной части общего образования в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

 Школьный курс физики является системообразующим для естественно-научных 

предметов, поскольку физические законы являются основой содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Освоение 

учащимися методов научного познания является основополагающим компонентом 

процессов формирования их научного мировоззрения, развития познавательных 

способностей, становления школьников субъектами учебной деятельности. 

 

Цели изучения физики в средней школе следующие: 

 формирование системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлении о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях; 

 формирование умений исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 

приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с 

геофизическими явлениями; 

 овладение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; 

 овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; 

 формирование умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позицией биологической безопасности. 

В основу курса физики положены как развитие принципы построения учебного 

содержания (принципы научности, доступности, системности), так и идея, получившая 

свое развитие в связи с введением новых образовательных стандартов, - принципа 

метапредметности. Метапредметность как способ формирования системного мышления 

обеспечивает формирование целостной картины мира в сознании школьника. 

Метапредметность – принцип интеграции содержания образования, развивающий 

принципы генерализации и гуманизации. 

В соответствии с принципом генерализации выделяются такие стержневые понятия 

курса физики, как энергия, взаимодействие, вещество, поле, структурные уровни материи. 

Реализация принципа гуманизации предполагает использование гуманитарного 

потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, 

мировоззренческих, нравственных, экологических проблем. Принцип метапредметности 

позволяет (на уровне вопросов, заданий после параграфа) в содержании физики выделять 



физические понятия, явления, процессы в качестве объектов для дальнейшего 

исследования в межпредметных и надпредметных (социальной практике) областях. 

Проектирование исследования учащегося на метапредметном уровне опирается как на его 

личные интересы, склонности к изучению физики, так и на общекультурный потенциал 

физической науки. 

Для достижения метапредметных образовательных результатов (одним из 

индикаторов может служить сформированность регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий) возможно использование 

следующих средств и форм обучения: межпредметные и метапредметные задания, 

метапредметный урок (предметный урок и метапредметная тема), межпредметный и 

метапредметный проекты, элективные метакурсы, спроектированные на основе 

метапредметных заданий, системообразующим объектом в которых выступают 

физические понятия, явления, процессы и т.д. 

В соответствии с целями обучения физике учащихся средней школы и 

сформулированными выше принципами, положенными в основу курса физики, он имеет 

следующее содержание и структуру. 

В программу курса 11 класса включено изучение разделов: электродинамика, 

колебания и волны, оптика, квантовая физика, строение Вселенной. 

 

Результаты освоения курса 
 

 

 Личностными результатами обучения физике в средней школе являются: 

 положительное отношение к российской физической науке; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 

 

Метапредметными результатами обучения физике в средней школе являются: 

 использование умений различных видов познавательной деятельности (наблюдение, 

эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаково-символическое оперирование 

информацией и др.); 

 применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование, экспериментирование и др.) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 владение интеллектуальными операциями – формулирование гипотез, анализ, синтез, 

оценка, сравнение, обобщение, систематизация, классификация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогии – в межпредметном и метапредметном контекстах. 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации 

(проявление инновационной активности); 

 умение определять цели, задачи деятельности и выбирать средства достижения цели, 

реализовывать их и проводить коррекцию деятельности по реализации цели; 

 использование различных источников для получения физической информации; 

 умение выстраивать эффективную коммуникацию. 

 

 

Предметными  результатами обучения физике в средней школе являются умения: 

 давать определения изученных понятий; 

 объяснять основные положения изученных теорий;  

 описывать и интерпретировать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя естественный (родной) и символьный языки физики; 



 самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, соблюдая правила 

безопасной работы с лабораторным оборудованием; 

 исследовать физические объекты, явления, процессы; 

 самостоятельно классифицировать изученные объекты, явления и процессы, выбирая 

основания классификации; 

 обобщать знания и делать обоснованные выводы; 

 структурировать учебную информацию, представляя результат в различных формах 

(таблица, схема и др.) 

 критически оценивать физическую информацию, полученную из различных источников, 

оценивать ее достоверность; 

 объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, владеть способами 

обеспечения безопасности при их использовании, оказания первой помощи при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами; 

 самостоятельно конструировать новое для себя физическое знание, опираясь на 

методологию физики как исследовательской науки и используя различные 

информационные источники; 

 применять приобретенные знания и умения при изучении физики для решения 

практических задач, встречающихся как в учебной, так и в повседневной человеческой 

жизни; 

 анализировать, оценивать и прогнозировать последствия для окружающей среды бытовой 

и производственной деятельности человека, связанной с использованием техники. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 

10 – 11 КЛАСС 

(140 ч; 2 ч в неделю) 

Введение (1 ч) 

Физика — наука о природе. Методы научного познания окружающего мира и их 

отличие от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Основные 

элементы физической картины мира. 

Механика (29 ч) 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. 

Скорость. Относительность механического движения. Ускорение. Уравнения 

прямолинейного равномерного и равноускоренного движения свободного падения. 

Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Принцип относительности Галилея. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. 

Сила трения.  

Условия равновесия тел.  

Законы сохранения импульса и энергии.  

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 



Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

Измерение ускорения свободного падения. 

Изучение движения тел по окружности под действием силы 

тяжести и силы упругости. 

Молекулярная физика. Термодинамика (18 ч) 

Основные положения молекулярнокинетической теории (МКТ) строения вещества и 

их экспериментальные доказательства. Количество вещества. Модель идеального газа. 

Изопроцессы в газах. Уравнение состояния идеального газа. Основное уравнение МКТ. 

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества.  

Строение и свойства жидкостей. Насыщенный и ненасыщенный пар. Строение 

твердых тел.  

Первый закон термодинамики и его применение к изопроцессам. Адиабатный процесс. 

Тепловые двигатели и их КПД. Проблема энергетики и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

Измерение относительной влажности воздуха. 

Электродинамика (60 ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции. Потенциал. 



Разность потенциалов. Электрическая емкость. Проводники и диэлектрики в  

электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Электрический ток в различных средах. Плазма. 

Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца.  

Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. 

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока. Активное и реактивное 

сопротивление. Электрический резонанс. Трансформатор. Электромагнитное поле.  

Механические и электромагнитные волны. Длина волны.  

Геометрическая оптика. Оптические приборы. Волновые свойства света. Различные 

виды электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Постулаты специальной теории относительности. Закон взаимосвязи массы и энергии. 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  

Оптические приборы. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Лабораторные работы 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Измерение ускорения свободного падения с помощью нитяного  

маятника. 

Измерение показателя преломления стекла. 



Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Наблюдение интерференции и дифракции света. 

Определение длины световой волны. 

Квантовая физика  

и элементы астрофизики (28 ч) 

Фотоэффект. Гипотеза Планка о квантах. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.  

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазер. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерные 

реакции. Цепная реакция деления ядер. Термоядерный синтез. Закон радиоактивного 

распада. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы.  

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Другие галактики. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной.  

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

Изучение треков заряженных частиц. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ФИЗИКЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 
 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 
 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

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

физики; 
уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 
 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 



теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных 

статьях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи.; 
 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 
рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Список литературы: 

1. Программа и тематическое планирование. Физика 10—11 к л а с с ы (базовый и 

профильный уровни). Автор  –  Тихомирова С.А.  М: Мнемозина. 

2. Физика 11. Самостоятельные и контрольные работы. Л.А. Кирик, ИЛЕКСА, 2014 год. 

3. Степанова Г. Н. Сборник вопросов и задач по физике: 10—11 кл. общеобразоват. 

учреждений. — М.: Просвещение, 2002. 
4. Рымкевич  А.П. Физика. Задачник. 9 – 11 кл.: Учебное пособие для общеобразоват. учеб. 

заведений. – М.: Дрофа, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Тематическое планирование. Физика, 11 класс. 

 

Наименование 

разделов/тем 

Всего часов Формы контроля 

 всего теория практика  

1. Магнитное поле 4 4 0 - 

Устный опрос. 

Проверочные работы 

Самостоятельные 

работы 

Лабораторные работы 

Промежуточный 

контроль – по 

ключевым темам с 

использованием 

тестов с 

дистанционным 

сопровождением. 

Контрольная работа 

по теме. 

2. Электромагнитная 

индукция 
6 5 1 

3. Механические и 

электромагнитные 

колебания 

11 10 1 

4. Механические и 

электромагнитные 

волны 

6 5 1 

5. Оптика 13 11 2 

6. Элементы 

специальной 

теории 

относительности 

2 2 0 

7. Фотоны 4 4 0 

8. Атом 4 4 0 

9. Атомное ядро и 

элементарные 

частицы 

9 7 2 

10. Строение 

Вселенной 

9 9 0 

ИТОГО 68 61 7 





 
 

Календарно–тематическое планирование по физике 

 

Класс 11 

Количество часов: 

Всего 68 часов; в неделю - 2 часа.  

Плановых контрольных уроков – 4 ч, тестов - 1 ч.; 

Административных контрольных уроков ___ч. 

Планирование составлено на основе Программы по физике для 10-11 классов Тихомировой С.А. (базовый уровень) 

Учебник – Физика: 11 класс. С.А. Тихомирова, Б.М. Яворский М: Мнемозина, 2011 год. 

Дополнительная литература:  

Кирик Л.А. Физика-11. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы.  - М.: «Илекса», 2017 

Рымкевич  А.П. Физика. Задачник. 9 – 11 кл.: Учебное пособие для общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2013 

 

 

 

 

 



* 

Тематическое планирование базового изучения учебного материала по физике в 11 классе 

(2 учебных часа в неделю, всего 70 ч) 

 

 

 

№ 

п./п 
Тема урока Форма работы 

Актуализация 

знаний 
Содержание урока 

Средства обучения,  

демонстрации 
Дом. задание (предв.) 

I. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ. 4 часа (1/09 – 15/09) 

Урок 

1/1 

Сила  Ампера Эвристическая 

беседа, 

исследовательск

ая работа 

Понятие вектора Магнитная индукция, 

соленоид, полюса 

магнита, правило правой 

руки, правило буравчика 

Магнитное поле 

соленоида. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.fizika.ru/ 

ДЗ. § 1–3; упр. 1. 

 

 

Урок 

2/2 

Сила Лоренца Эвристическая 

беседа, 

исследовательск

ая работа 

Центростремительн

ое ускорение, 

второй закон 

Ньютона 

Сила Лоренца, её 

направление (правило 

левой руки), практическое 

применение в масс-

спектрографах и 

ускорителях 

Таблица «магнитное 

поле», «Движение 

заряженных частиц» 

Интернет-ресурсы: 

www.class-fizika.narod.ru 

ДЗ. § 4; упр. 2. 

 

Урок 

3/3 

Магнитные 

свойства 

вещества 

Лекция Источники 

магнитного поля 

Магнитные свойства 

вещества 

Таблица «Магнетики» 

Интернет-ресурсы: 

http://school-

collection.edu.ru/ 

ДЗ.  § 5; «Самое 

важное в главе 1».  

 

Урок 
Обобщение. Индивидуальная  Решение задач, Контрольно- ДЗ. «Из истории 

http://www.class-fizika.narod.ru/


4/4 Проверочная 

работа по теме: 

Магнитное поле 

работа по 

карточкам 

самостоятельная работа со 

справочниками 

измерительные материалы 

по теме 

учения о магнитных 

явлениях». 

 

II. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ. (6 часов) (17/09 – 13/10) 

Урок 

1/5 

Опыты 

Фарадея. 

Правило Ленца 

Объяснение, 

демонстрации 

Вектор магнитной 

индукции 

Понятие и расчет 

магнитного потока, 

формулировка правила 

Ленца 

Получение 

индукционного тока 

Интернет-ресурсы: 

http://school-

collection.edu.ru/ 

ДЗ. § 6–8. 

 

Урок 

2/6 

Закон 

электромагнитн

ой индукции 

Лекция, 

демонстрации, 

самостоятельная 

работа с 

литературой 

Магнитный поток, 

правило Ленца 

ЭДС индукции, сила 

индукционного тока 

Магнитный поток, 

правило Ленца 

ДЗ. § 9, 10; упр. 3. 

 

Урок 

3/7 

ЛР № 1 

«Изучение 

явления 

электромагнитн

ой индукции» 

Эвристическая 

беседа, 

поисковая 

лабораторная 

работа 

Явление 

электромагнитной 

индукции 

Лабораторное 

оборудование для 

изучения явления 

электромагнитной 

индукции 

Интернет-ресурсы: 

http://school-

collection.edu.ru/ 

ДЗ. § 9, 10; упр. 3. 

 

Урок 

4/8 

Самоиндукц

ия 

 

Эвристическая 

беседа, 

исследовательск

ая работа 

Закон 

электромагнитной 

индукции 

Явление самоиндукции, 

понятие индуктивности и 

единицы измерение 

Демонстрация явления 

самоиндукции при 

замыкании и размыкании 

цепи. 

ДЗ. § 11; упр. 4. 

 

 

Урок Энергия Лекция, Энергия, закон Расчет энергия Таблица ДЗ. § 12; «Самое 



5/9 магнитного 

поля 

 

самостоятельная 

работа с 

литературой 

сохранения энергии магнитного поля тока «Электромагнитные 

волны» 

Интернет-ресурсы: 

www.class-fizika.narod.ru 

важное в главе 2». 

 

Урок 

6/10 

КР № 1. по 

теме: 

«Электромагни

тная индукция» 

 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Закон 

электромагнитной 

индукции 

Решение задач, 

самостоятельная работа со 

справочниками 

Контрольно-

измерительные материалы 

по теме 

ДЗ. «Из истории 

открытия закона 

электромагнитной 

индукции». 

 

3. МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ. (11 часов) (15/10 – 1/12) 

Урок 

1/11 

Механическ

ие колебания 

 

Лекция Систематизация 

физических 

величин 

Механические 

колебания. Период. 

Частота. Гармонические 

колебания. График 

колебательного движения. 

Фаза колебаний.  

 

Колебания тела на 

пружине, математический 

маятник, маятник 

Максвелла 

ДЗ. § 13, 14. 

 

 

Урок 

2/12 

Пружинный  

маятник 

Объяснение, 

демонстрации 

Закон Гука, 2 закон 

Ньютона 

Свободные колебания. 

Динамика колебания 

пружинного маятника. 

Уравнение колебаний. 

Период и частота 

колебаний пружинного  

маятника 

Пружинный маятник 

Интернет-ресурсы: 

http://www.fizika.ru/ 

ДЗ. § 15; упр. 8. 

 

http://www.class-fizika.narod.ru/


Урок 

3/13 

Математичес

кий маятник 

Объяснение, 

демонстрации 

Инерция, 

материальная точка 

Динамика колебаний 

математического  

маятника, период 

колебаний 

Колебания 

математического маятника 

ДЗ. § 16; упр. 7. 

 

Урок 

4/14 

 ЛР № 2 

«Измерение 

ускорения 

свободного 

падения с 

помощью 

нитяного 

маятника»  

Эвристическая 

беседа, 

исследовательск

ая лабораторная 

работа 

Ускорение 

свободного 

падения 

Выполнение 

лабораторной работы по 

описанию в учебнике 

Лабораторное 

оборудование для 

определения ускорения 

свободного падения 

ДЗ. § 16; упр. 7. 

 

Урок 

5/15 

 Энергия 

гармонических 

колебаний 

Лекция Гармонические 

колебания, 

параметры 

колебательных 

процессов 

Преобразования энергии 

в процессе колебаний 

пружинного маятника. 

Разбор решения задачи в § 

17. 

 

 

Колебательные системы: 

математический и 

пружинный маятники 

Интернет-ресурсы: 

http://www.fizika.ru/ 

ДЗ. § 17; упр. 8. 

 

 

Урок 

6/16 

Вынужденные 

механические 

колебания 

Эвристическая 

беседа, 

исследовательск

ая работа 

Свободные и 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания, период, 

частота, амплитуда 

Частота и амплитуда 

вынужденных колебаний. 

Резонанс. 

 

Колебания тела на 

пружине под действием 

внешней силы, резонанс в 

системе пружинных 

маятников 

ДЗ. § 18. 

 

Урок 

7/17 

Свободные 

электромагнитн

Объяснение, 

демонстрации 

Конденсатор, 

емкость 

конденсатора, 

Возникновение 

свободных 

электромагнитных 

колебаний в контуре. 

 

Схема электромагнитного 

ДЗ. § 19, 20; упр.9. 

 



ые колебания катушка , 

индуктивность 

Аналогии между 

электромагнитными и 

механическими 

колебаниями. Формула 

Томсона. 

 

колебательного контура 

Урок 

8/18 

Вынужденн

ые 

электромагнитн

ые колебания 

 

Лекция, 

самостоятельная 

работа с 

литературой 

Механический 

резонанс 

Частота и амплитуда 

вынужденных 

электромагнитных 

колебаний. Резонанс. 

Генератор переменного 

поля. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://school-

collection.edu.ru/ 

ДЗ. § 21, 22; упр. 10. 

 

Урок 

9/19 

 Мощность 

переменного 

тока 

 

Лекция Мощность, 

единицы 

мощности, 

мощность 

электрического 

тока 

Формула для средней 

мощности переменного 

тока. Действующие 

значения силы тока и 

напряжения. 

 

График средней мощности 

переменного тока 

ДЗ. § 23. 

 

Урок1

0/20 

Трансформа

тор 

 

Лекция, 

демонстрации, 

самостоятельная 

работа с 

литературой 

Явление 

электромагнитной 

индукции 

Действия трансформатора. 

Коэффициент 

трансформации. Передача 

электрической энергии. 

 

Демонстрация работы 

трансформатора 

ДЗ. § 24, 25; «Самое 

важное в главе 3». 

 

 

Урок 

11/21 

Проверочная 

работа 

«Механические 

и 

Индивидуальная 

работа 

Повторение и 

обобщение. 

Контроль знаний. 

 

Решение задач, 

самостоятельная работа со 

справочниками 

Контрольно-

измерительные материалы 

по теме 

 



электромагнитн

ые колебания» 

4 МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ  ВОЛНЫ.  (6 часов) (3.12 – 22/12) 

Урок 

1/22 

Механическ

ие волны 

 

Лекция, 

демонстрации 

Механические 

волны, длина 

волны, скорость 

распространения 

Продольные и поперечные 

волны. Длина волны. 

Скорость волны. Графики 

волны. 

Продольные и поперечные 

волны на волновой 

машине 

ДЗ. § 26; упр. 12. 

 

Урок 

2/23 

Интерферен

ция и 

дифракция 

волн 

 

Лекция  Когерентные волны. 

Явление интерференции 

волн. Разность хода. 

Условия 

интерференционного 

минимума и максимума. 

Явление дифракции волн. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://school-

collection.edu.ru/ 

§ 27. 

 

Урок 

3/24 

Звук Эвристическая 

беседа, 

исследовательск

ая работа 

Механические 

колебания, 

источники звука 

Звук, ультразвук, 

инфразвук. Источники и 

приёмники звука. 

Громкость, высота и 

тембр звука. 

Акустический резонанс. 

Звук и здоровье человека. 

 

Источники звука, 

камертон 

ДЗ. § 28–30. 

 

 

Урок 

4/25 

 

Электромагн

итные волны 

 

Лекция, 

демонстрации, 

самостоятельная 

работа с 

Обнаружение 

электромагнитных 

волн, опыт Герца 

 

Гипотеза Максвелла. 

Электромагнитное поле. 

Скорость распространения 

электромагнитных волн. 

Свойства 

электромагнитных волн 

 

 

ДЗ. § 31, 32; упр. 13. 

 



литературой Свойства 

электромагнитных волн. 

 

Урок 

5/26 

Радиосвязь 

 

Лекция, 

самостоятельная 

работа с 

литературой 

Изобретение радио 

А.С.Поповым 

Принцип радиосвязи. 

Блок-схема передающего 

и приемного устройства. 

Применение радиоволн. 

Биологическое действие 

электромагнитных волн. 

 

Презентация «Принципы 

радиосвязи» 

ДЗ.  § 33–35; «Самое 

важное в главе 4»; упр. 

14. 

 

Урок 

6/27 

КР № 2 

«Электромагни

тные колебания 

и волны» 

 

Индивидуальная 

работа 

 Решение задач, 

самостоятельная работа со 

справочниками 

Контрольно-

измерительные материалы 

по теме 

ДЗ. «Из истории 

развития средств связи» 

(с. 96–99). 

5. ОПТИКА. (13) (24/12 – 16/02) 

Урок 

1/28 

Скорость света. 

Закон 

отражения 

света 

Лекция, 

демонстрации 

Источники света Развитие представлений о 

природе света. Скорость 

света. Закон 

прямолинейного 

распространения света. 

Закон отражения света 

Отражение света 

Интернет-ресурсы: 

fmclass.ru 

ДЗ. § 36, 37, 38 (до 

закона преломления 

света). 

 

 

Урок 

2/29 

Закон 

преломления 

света 

Объяснение, 

демонстрации 

Преломление света 

в различных средах 

Закон преломления 

света. Относительный и 

абсолютный показатель 

преломления света. 

Полное отражение света. 

Преломление света. 

Полное отражение света. 

Световоды 

ДЗ. § 38; упр. 15. 

 

http://www.fmclass.ru/


Предельный угол. 

 

Урок 

3/30 

Лабораторная 

работа № 3 

«Определение 

показателя 

преломления 

стекла» 

Лабораторная 

работа по 

инструкции 

Закон преломления 

света. 

Выполнение 

лабораторной работы по 

описанию в учебнике 

Лабораторное 

оборудование: Стеклянная 

призма, линейка, циркуль, 

булавки 

 

ДЗ.  Повторить § 38. 

 

Урок 

4/31 

Линзы 

 

Лекция Линза, виды линз Построение 

изображений в 

собирающей и 

рассеивающей линзах. 

Формула линзы. 

Оптическая сила линзы. 

Оптические схемы лупы, 

проекционного аппарата, 

фотоаппарата и глаза 

человека. Дефекты зрения 

и их устранение. 

 

Получение изображения с 

помощью линз 

ДЗ. § 39; упр. 16. 

 

 

Урок 

5/32 

Дисперсия 

света. Виды 

спектров 

Лекция, 

демонстрации, 

самостоятельная 

работа с 

литературой 

Порядок цветов в 

спектре. 

Показатель 

преломления, 

длина волны, 

частота колебаний 

Дисперсия. Спектр. 

Цвета тел. Спектроскоп. 

Спектры излучения и 

спектры поглощения. 

Закон Кирхгофа. 

Спектральный анализ. 

 

Разложение белого света в 

спектр с помощью призмы 

Интернет-ресурсы: 

http://www.fizika.ru/ 

ДЗ. § 40, 41. 

 

 

Урок 
Лабораторная 

работа № 4 

Поисковая 

лабораторная 

Виды спектров. Сущность спектрального 

анализа, наблюдение 

Наблюдение сплошного и 
Цвет в природе и 



6/33 «Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого 

спектров» 

работа сплошного и линейчатого 

спектров 

линейчатого спектров живописи 

Урок 

7/34 

Интерферен

ция света 

 

Лекция, 

демонстрации, 

самостоятельная 

работа с 

литературой 

Явление 

интерференции 

Явление 

интерференции света. 

Опыт Юнга. Опыт с 

бипризмой Френеля. 

Интерференция в тонких 

плёнках. 

 

Интерференция в тонких 

плёнках. 

ДЗ. § 42. 

 

Урок 

8/35 

Дифракция 

света 

Лекция Явление 

дифракции 

Дифракция света на щели. 

Принцип Гюйгенса—

Френеля. Дифракционная 

решётка. Условие 

возникновения 

максимумов 

освещённости 

Дифракционные решетки 

с различным периодом и 

дифракционная картина 
ДЗ. § 43. 

 

Урок 

9/36 

ЛР № 5 

«Наблюдение 

интерференции 

и дифракции 

света» 

Лабораторная 

работа по 

инструкции 

Явление 

интерференции и 

дифракции 

Выполнение 

лабораторной работы по 

описанию в учебнике 

Лабораторное 

оборудование для 

наблюдения волновых 

свойств света 

ДЗ. Повторить § 42–

43. 

 

 

Урок 

10/37 

Решение задач 

по теме: 

«Волновые 

Упражнения на 

тренажерах, 

выполнение 

упражнений по 

 Решение задач, 

самостоятельная работа со 

справочниками 

Сборники познавательных 

и развивающих заданий по 

теме   
Повторить §42 - 47 



свойства света» образцу 

Урок 

11/38 

Поляризация 

света 

 

Лекция Поляризация 

механических волн 

Опыты по поляризации 

света и их объяснение. 

Естественный и 

поляризованный свет. 

Поляроиды. 

Демонстрация 

поляризованного света с 

помощью поляроидов 
ДЗ. § 45. 

 

Урок 

12/39 

Шкала 

электромагнитн

ых излучений. 

 

Эвристическая 

беседа, 

исследовательск

ая работа 

Длина волны, 

частота колебаний 

Инфракрасное, 

ультрафиолетовое, 

рентгеновское излучения. 

Шкала электромагнитных 

излучений. 

Электродинамическая 

картина мира. 

Шкала электромагнитных 

излучений 

Интернет-ресурсы: 

http://school-

collection.edu.ru/ 

ДЗ. § 45–47 

Урок 

13/40 

КР № 3 по 

теме: «Оптика» 

 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

 Контроль знаний по 

теме: «Оптика» 

 

Контрольно-

измерительные материалы 

по теме 

 

6. ЭЛЕМЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (СТО). (2 часа) (18/02-23/02) 

Урок 

1/41 

Постулаты  

СТО 

 

Лекция 

Законы 

классической 

механики и 

электродинамики 

Постулаты СТО. 

Относительность 

одновременности 

событий, длины и 

промежутков времени. 

Релятивистский закон 

сложения скоростей. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://school-

collection.edu.ru/ ДЗ.  § 48, 49. 

 

 

Урок Закон Лекция, Энергия, закон Закон взаимосвязи массы и Интернет-ресурсы: ДЗ. § 50, 51; «Из 



2/42 взаимосвязи 

массы и 

энергии 

самостоятельная 

работа с 

литературой 

сохранения энергии энергии. Релятивистская и 

ньютонова механика. 

Принцип соответствия 

http://school-

collection.edu.ru/ 

истории создания 

СТО». 

 

 

7. ФОТОНЫ. (4 часа) (25/02 – 9/03) 

Урок 

1/43 

Фотоэлектри

ческий эффект 

 

Лекция, 

демонстрации 

Строение вещества Явление фотоэффекта и 

его экспериментальное 

исследование. Законы 

фотоэффекта. Красная 

граница фотоэффекта 

Фотоэффект, презентация ДЗ. § 52. 

 

 

Урок 

2/44 

Теория 

фотоэффекта 

Эвристическая 

беседа, 

исследовательск

ая работа 

Энергия. 

Кинетическая 

энергия.  

Квант света. Энергия 

фотона. Постоянная 

Планка. Уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

Фотоэлементы. 

Интернет-ресурсы: 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Использование 

мультимедийных 

презентаций 

ДЗ. § 53; упр. 18. 

 

 

Урок 

3/45 

Фотон и его 

характеристики 

 

Лекция Корпускулярно-

волновой дуализм 

Опыты Вавилова. 

Характеристики фотона. 

Двойственность свойств 

света. Давление света. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.fizika.ru/ 

ДЗ. § 54–56; «Самое 

важное в главе 7». 

 

Урок 

4/46 

Обобщение. 

Проверочная 

работа по теме 

«СТО. Фотоны» 

 

Индивидуальная 

работа 

 Решение задач, 

самостоятельная работа со 

справочниками 

Интернет-ресурсы: 

www.class-fizika.narod.ru 

 

http://www.class-fizika.narod.ru/


8. АТОМ. (4 часа) (11/03 – 23/03) 

Урок 

1/47 

Планетарная 

модель атома 

Лекция, 

демонстрации, 

самостоятельная 

работа с 

литературой 

Таблица 

Д.И.Меделеева, 

строение атома 

Модель атома Томсона. 

Опыт Резерфорда. 

Планетарная модель атома. 

Квантовые постулаты Бора. 

Интернет-ресурсы: 

http://school-

collection.edu.ru/ 

ДЗ. § 58, 59; упр. 20. 

 

Урок 

2/48 

Люминесцен

ция 

 

Лекция, 

демонстрации 

 Явление люминесценции. 

Виды люминесценции. 

Люминесцентный анализ. 

Интернет-ресурсы: 

http://school-

collection.edu.ru/ 

ДЗ. § 60. 

 

Урок 

3/49 

Лазер 

 

Лекция, 

демонстрации 

Переходы 

электронов с 

одного 

энергетического 

уровня на другой 

Вынужденное излучение. 

Принцип действия 

рубинового лазера. 

Использование лазера. 

Презентация «Лазеры» ДЗ.  § 61. 

 

 

Урок 

4/50 

Волновые 

свойства 

частиц 

 

Лекция, 

самостоятельная 

работа с 

литературой 

Волновые свойства 

света 

Гипотеза де Бройля и её 

экспериментальное 

подтверждение. 

Статистическое 

толкование волн де 

Бройля. Обобщение по 

главе 8. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://school-

collection.edu.ru/ 

ДЗ. § 61; «Самое 

важное в главе 8». 

 

9. АТОМНОЕ ЯДРО И ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ (9 часов). (1/04 – 30/04) 

Урок 

1/51 

Строение 

атомного ядра 

Эвристическая 

беседа 

 Протонно-нейтронная 

модель ядра. Изотопы. 

Ядерные силы. Энергия 

Строение атома. Энергия 

связи. 

График энергии связи 



связи. Дефект массы. 

Удельная энергия связи. 

 

Дефект массы 

Урок 

2/52 

Радиоактивн

ость 

 

Беседа Открытие 

радиоактивности 

А.Беккерелем, 

виды 

радиоактивного 

излучения 

Альфа-, бета- и гамма-

излучение. 

Радиоактивность. 

Смещения ядер при 

альфа- и бета-распаде. 

Период полураспада. 

Закон радиоактивного 

распада. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.fizika.ru/ 

ДЗ. § 66; упр. 25. 

 

Урок 

2/53 

ЛР № 6 

«Моделирован

ие 

радиоактивного 

распада» 

Эвристическая 

беседа, 

поисковая 

лабораторная 

работа 

Элементы теории 

вероятности 

Выполнение 

лабораторной работы по 

описанию  

Лабораторное 

оборудование для 

выполнения работы 

§66, упр.25 

Урок 

3/54 

Ядерные 

реакции 

Лекция Закон сохранения 

зарядового и 

массового числа в 

ядерных реакциях 

Энергетический выход 

ядерных реакций. 

Эксперименты в ядерной 

физике. Счётчик Гейгера. 

Камера Вильсона. 

 

Уравнения радиоактивных 

превращений, период 

полураспада, закон 

радиоактивного распада 

ДЗ. § 67, 68; упр. 26. 

 

Урок 

4/55 

ЛР № 7 

«Изучение 

треков 

заряженных 

частиц» 

Поисковая 

лабораторная 

работа 

Движение 

заряженных частиц 

в магнитном поле 

Методы регистрации 

элементарных частиц: 

камера Вильсона,  счетчик 

Гейгера, пузырьковая 

камера 

Фотографии треков 

заряженных частиц, 

линейка, калька 

ДЗ. Повторить § 67, 

68. 

 

 



Урок 

5/56 

Деление 

ядер урана 

Эвристическая 

беседа, 

исследовательск

ая работа 

Строение ядер Реакции деления 

тяжёлых ядер. 

Критическая масса. 

Ядерный реактор. 

 

Принцип действия 

атомной бомбы, 

устройство реактора 

ДЗ. § 69. 

 

Урок 

6/57 

Термоядерн

ые реакции 

 

Лекция, 

самостоятельная 

работа с 

литературой 

Магнитное поле, 

его действие на 

проводник с током 

Термоядерные реакции. 

Дозиметрия. Поглощенная 

доза излучения. Дозиметр. 

Действие радиации на 

человека. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://school-

collection.edu.ru/ 

ДЗ. § 70, 71. 

 

Урок 

7/58 

Элементарн

ые частицы 

Лекция, 

самостоятельная 

работа с 

литературой 

Классификация 

элементарных 

частиц 

Элементарные частицы. 

Кварки. Античастицы. 

 

Презентации на тему: 

«Биологическое действие 

радиоактивных 

излучений. Доза 

радиоактивного 

излучения». 

ДЗ. § 72, 73. 

 

Урок 

8/59 

Фундамента

льные 

взаимодействия 

Лекция Элементарные 

частицы 

Четыре вида 

фундаментальных 

взаимодействий. 

Переносчики 

взаимодействий. Истинно 

элементарные частицы. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://school-

collection.edu.ru/ 

ДЗ. § 74; «Самое 

важное в главе 9». 

 

 

Урок 

9/60 

КР № 4 по 

теме: «Атомное 

ядро. 

Элементарные 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

 Решение задач, 

самостоятельная работа со 

справочниками 

Контрольно-

измерительные материалы 

по теме 

ДЗ. «Из истории 

открытия 

элементарных частиц». 

 



частицы» 

 

 

10. СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ. (9 часов) (2/05 – 24/05) 

Урок 

1/61 

Солнечная 

система 

 

Беседа Движение тел по 

окружности 

Строение Солнечной  

системы. Законы 

движения планет. 

ЦОР: Программа Red Shift 

Интернет-ресурсы: 

http://www.astrolab.ru 

ДЗ. § 75; упр. 28. 

 

Урок 

2/62 

Солнце Лекция Термоядерные 

реакции 

Основные 

характеристики Солнца. 

Строение солнечной 

атмосферы. Солнечная 

активность. 

 

ЦОР: Программа Red Shift 

Интернет-ресурсы: 

http://www.astrogalaxy.ru/ 

ДЗ. § 76; упр. 29. 

 

Урок 

3/63 

Звёзды Лекция Основные 

характеристики 

Солнца 

Основные характеристики 

звёзд и взаимосвязь между 

ними. Источник энергии 

Солнца и звёзд. 

ЦОР: Программа Red Shift 

http://astro-

azbukahttp://astro-azbuka 

ДЗ. § 77; упр. 30. 

 

 

Урок 

4/64 

Внутреннее 

строение 

Солнца и звёзд 

Лекция Термоядерные 

реакции 

Строение главной 

последовательности. 

Солнце, красные гиганты. 

Нейтронные звёзды, 

пульсары, чёрные дыры. 

 

ЦОР: Программа Red Shift 

Интернет-ресурсы: 

http://www.astrolab.ru 

ДЗ. § 78; упр. 31. 

 

Урок 

5/65 

Наша 

Галактика 

 

Лекция Закон всемирного 

тяготения 

Структура нашей 

Галактики. Туманности. 

 

ЦОР: Программа Red Shift 

Интернет-ресурсы: 

http://www.astrolab.ru 

ДЗ. § 79; упр. 32. 

 

 

Урок 

6/66 

Эволюция 

звёзд 

Лекция  Рождение, жизнь и смерть 

звёзд. 

ЦОР: Программа Red Shift 

Интернет-ресурсы: 

http://www.astrolab.ru 

ДЗ. § 80; упр. 33. 

 

Урок 

7/67 

 Звёздные Лекция  Галактики. Активные 

галактики и квазары. 

ЦОР: Программа Red Shift 

Интернет-ресурсы: 

ДЗ. § 81; упр. 34. 

http://www.astrolab.ru/
http://www.astrolab.ru/
http://www.astrolab.ru/
http://www.astrolab.ru/


системы Скопление галактик. 

Красное смещение в 

спектрах галактик и закон 

Хаббла. 

 

http://www.astrogalaxy.ru/  

Урок 

8/68 

Современны

е взгляды на 

строение 

Вселенной 

Эвристическая 

беседа, 

исследовательск

ая работа 

Фундаментальные 

физические законы 

Развитие представлений о 

строении Вселенной. 

Расширяющаяся 

Вселенная. Возраст 

Вселенной. Модель 

«горячей» Вселенной. 

ЦОР: Программа Red Shift 

Интернет-ресурсы: 

http://www.astrogalaxy.ru/ 

ДЗ. § 82. 

 

Урок 

9/69-

10/70 

Повторение 

и обобщение 

знаний 

Работа в группах  Повторение и 

обобщение знаний по 

главе 10. Контроль   

знаний. 

 

ЦОР: Программа Red Shift 

 

ДЗ. «Самое важное в 

главе 10». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


