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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы по физике 

являются: 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 умение сотрудничать с взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в образовательной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

осознание значимости науки,  владения достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

 чувство гордости за отечественную физическую науку, гуманизм; 

 положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и 

мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по физике 

являются: 

1. освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

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

достижения поставленной ранее цели;  

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей; 

2. освоение познавательных универсальных учебных действий: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 

 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

 искать и находить обобщённые способы решения задач; 

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении 

действий и суждений другого человека; 

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 

широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

 занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; 

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; 



 

 

ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной познавательной 

деятельностью и подчиняться); 

3. освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

образовательной организации, так и за её пределами); 

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

разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы;  

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом (решением); 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед знакомой, 

так и перед незнакомой аудиторией; 

 подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

 точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других 

людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных 

оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по физике на 

базовом уровне являются: 

 сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания, о роли и место физики в современной научной картине мира; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; 

уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о физической сущности явлений природы (механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как 

способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения 

о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком физики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; владение умениями обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; владение умениями описывать и объяснять самостоятельно проведённые 

эксперименты, анализировать результаты полученной из экспериментов информации, определять 

достоверность полученного результата; 

 умение решать простые физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их 

на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из 

разных источников. 



 

 

 

 

Содержание учебного раздела, курса 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

 

Кол-

во 

часов 

 

№ 

п/п 
Наименование тем раздела 

Кол-во 

часов 

 

1. Физика и методы 

научного 

познания   

2 1.  Вводный инструктаж по технике безопасности. Физика и 

научный метод познания 

1 

2.  Входное контрольное тестирование. Применение физических 

открытий 

1 

2. Механика 28 

 

1.  
Система отсчета, траектория, путь и перемещение 

1 

2.  
Скорость. Прямолинейное равномерное движение  

1 

3.  
Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение 

1 

4.  
Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 

1 

5.  Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная работа 

№ 1 «Измерение ускорения тела при равноускоренном 

движении» 

1 

6.  Свободное падение и движение тела, брошенного вертикально 

вверх. 

1 

7.  Свободное падение и движение тела, брошенного вертикально 

вверх. 

1 

8.  Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная работа 

№ 2 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально» 

1 

9.  
Равномерное движение по окружности. 

1 

10.  
Решение задач по теме «Кинематика» 

1 



 

 

11.  
 Контрольная работа №1 по теме «Кинематика»  

1 

12.  
Анализ контрольной работы. Три закона Ньютона. 

1 

13.  
Решение задач по теме «Три закона Ньютона» 

1 

14.  
Всемирное тяготение 

1 

15.  Решение задач по теме «Движение под действием сил 

всемирного тяготения» 

1 

16.  
Силы упругости 

1 

17.  Инструктаж по технике безопасности.  Лабораторная работа 

№ 3 «Определение жёсткости пружины» 

1 

18.  
Вес и невесомость  

1 

19.  
Силы трения  

1 

20.  Инструктаж по технике безопасности.  Лабораторная работа 

№ 4 «Определение коэффициента трения скольжения» 

1 

21.  
 Контрольная работа №2  по теме «Динамика» 

1 

22.  Анализ контрольной работы. Импульс. Закон сохранения 

импульса 

1 

23.  
Реактивное движение. Освоение космоса 

1 

24.  
Механическая работа. Мощность. 

1 

25.  
Энергия. Закон сохранения механической энергии 

1 

26.  Инструктаж по технике безопасности.  Лабораторная работа 

№ 5 «Изучение закона сохранения механической энергии» 

1 

27.  
Решение задач по теме «Законы сохранения в механике» 

1 

28.   Контрольная работа №3 по теме «Законы сохранения в 

механике» 

1 



 

 

3. Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

14 

 

1.  
Анализ контрольной работы.  Строение вещества. 

1 

2.  
Газовые процессы. 

1 

3.  
Уравнение состояния идеального газа. 

1 

4.  Абсолютная температура и средняя кинетическая энергия 

молекул. 

1 

5.  Инструктаж по технике безопасности.   Лабораторная работа 

№ 6 «Опытная проверка закона Бойля-Мариотта» 

1 

6.  
Решение задач на газовые законы 

1 

7.  
Первый закон термодинамики 

1 

8.  
Решение задач по теме «Первый закон термодинамики» 

1 

9.  
Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики.  

1 

10.  
Насыщенный пар. 

1 

11.  
Влажность воздуха. 

1 

12.  Инструктаж по технике безопасности.  Лабораторная работа 

№ 7 «Измерение относительной влажности воздуха» 

1 

13.  
Решение задач по термодинамике 

1 

14.   Контрольная работа №5 по теме «Молекулярная физика и 

тепловые явления» 

1 

4. Электростатика 11 1.  
Анализ контрольной работы. Электрические взаимодействия. 

1 

2.  
Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

1 

3.  
Решение задач по теме «Закон Кулона» 

1 

4.  Напряжённость электрического поля 1 



 

 

5.  Решение задач по теме «Напряжённость электрического поля» 1 

6.  Проводники и диэлектрики в электрическом поле 1 

7.  
Работа электрического поля. Разность потенциалов (напряжение) 

1 

8.  Решение задач по теме «Разность потенциалов. Работа 

электрического поля» 

1 

9.  
Электроёмкость. Энергия электрического поля 

1 

10.  
Решение задач теме «Электростатика» 

1 

11.  
 Контрольная работа №6 по теме «Электростатика» 

1 

5. Постоянный 

электрический ток 

15       1. Анализ контрольной работы. Закон Ома для участка цепи. 1 

2. Решение задач теме « Закон Ома для участка цепи» 1 

3. Решение задач теме « Смешанное соединение» 1 

4. Лабораторная работа № 8 «Смешанное соединение» 1 

5. Работа и мощность тока 1 

6.  Лабораторная работа № 9 «Работа и мощность тока» 1 

7. Закон Ома для полной цепи 1 

8. Решение задач теме « Закон Ома для полной цепи» 1 

9. Решение задач теме « Закон Ома для полной цепи» 1 

10. Электрический ток в различных средах 1 

11. Решение задач по теме «Постоянный электрический ток» 1 

12. Контрольная работа № 7 по теме «Постоянный 

электрический ток» 

1 

13. Анализ контрольной работы. Обобщающее повторение курса 

физики 10 класса. 

1 

14. Обобщающее повторение курса физики 10 класса. 1 

15. Итоговое контрольное тестирование. 1 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Дата Кор-ка Тема урока 

1 2 3 4 

Физика и методы научного познания  (2 ч) 
1.  02.09 02.09 Вводный инструктаж по технике безопасности. Физика и научный метод познания 

2.  07.09 07.09 Входное контрольное тестирование. Применение физических открытий 

МЕХАНИКА  (28 ч) 

Кинематика (9 ч) 
3.  09.09 09.09 Система отсчета, траектория, путь и перемещение 

4.  14.09 14.09 Скорость. Прямолинейное равномерное движение  

5.  16.09 16.09 Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение 

6.  20.09 21.09 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 

7.  28.09 23.09 Свободное падение и движение тела, брошенного вертикально вверх. 

8.  30.10 28.09 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная работа № 1 «Измерение ускорения тела при 

равноускоренном движении» 

9.  05.10 30.10 Свободное падение и движение тела, брошенного вертикально вверх. 

10.  07.10 05.10 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная работа № 2 «Изучение движения тела, 

брошенного горизонтально» 

11.  12.10 07.10 Равномерное движение по окружности. 

12.  14.10 12.10 Решение задач по теме «Кинематика» 

13.  19.10 14.10 Контрольная работа №1 по теме «Кинематика»  

Динамика (12 ч) 

14.  21.10 19.10 Анализ контрольной работы. Три закона Ньютона. 

15.  26.10 21.10 Решение задач по теме «Три закона Ньютона» 

16.  28.10 09.11 Всемирное тяготение 

17.  09.11 11.11 Решение задач по теме «Движение под действием сил всемирного тяготения» 

18.  11.11 16.11 Силы упругости 

19.  16.11 18.11 Инструктаж по технике безопасности.  Лабораторная работа № 3 «Определение жёсткости пружины» 

20.  18.11 23.11 Вес и невесомость  

21.  23.11 25.11 Силы трения  



 

 

№ 

п/п 
Дата Кор-ка Тема урока 

22.  02.12 30.11 Инструктаж по технике безопасности.  Лабораторная работа № 4 «Определение коэффициента трения 

скольжения» 

23.  07.12 02.12  Контрольная работа №2  по теме «Динамика» 

Законы сохранения в механике (7 ч) 

24.  09.12 07.12 Анализ контрольной работы. Импульс. Закон сохранения импульса 

25.  14.12 09.12 Реактивное движение. Освоение космоса 

26.  16.12 14.12 Механическая работа. Мощность. 

27.  21.12 16.12 Энергия. Закон сохранения механической энергии 

28.  23.12 21.12 Инструктаж по технике безопасности.  Лабораторная работа № 5 «Изучение закона сохранения 

механической энергии» 

29.  11.01 23.12  Контрольная работа №3 по теме «Законы сохранения в механике» 

30.  13.01 11.01  

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА  (26 ч) 
31.  18.01 13.01 Анализ контрольной работы.  Строение вещества. 

32.  20.01 18.01 Газовые процессы. 

33.  25.01 20.01 Уравнение состояния идеального газа. 

34.  27.01 25.01 Абсолютная температура и средняя кинетическая энергия молекул. 

35.  
01.02 27.01 

Инструктаж по технике безопасности.   Лабораторная работа № 6 «Опытная проверка закона Бойля-

Мариотта» 

36.  03.02 01.02 Решение задач на газовые законы 

37.  08.02 03.02 Первый закон термодинамики 

38.  10.02 08.02 Решение задач по теме «Первый закон термодинамики» 

39.  15.02 10.02 Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики.  

40.  17.02 15.02 Насыщенный пар. 

41.  22.02 17.02 Влажность воздуха. 

42.  
24.02 22.02 

Инструктаж по технике безопасности.  Лабораторная работа № 7 «Измерение относительной 

влажности воздуха» 

43.  01.03 24.02 Решение задач по термодинамике 

44.  03.03 01.03  Контрольная работа №5 по теме «Молекулярная физика и тепловые явления» 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА  (11 ч) 



 

 

№ 

п/п 
Дата Кор-ка Тема урока 

45.  10.03 03.03 Анализ контрольной работы. Электрические взаимодействия. 

46.  15.03 08.03 Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

47.  17.03 10.03 Решение задач по теме «Закон Кулона» 

48.  22.03 15.03 Напряжённость электрического поля 

49.  24.03 17.03 Решение задач по теме «Напряжённость электрического поля» 

50.  05.04 22.03 Проводники и диэлектрики в электрическом поле 

51.  07.04 24.03 Работа электрического поля. Разность потенциалов (напряжение) 

52.  12.04 05.04 Решение задач по теме «Разность потенциалов. Работа электрического поля» 

53.  14.04 07.04 Электроёмкость. Энергия электрического поля 

54.  19.04 12.04 Решение задач теме «Электростатика» 

55.  21.04 14.04  Контрольная работа №6 по теме «Электростатика» 

ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК (15ч) 

56.  26.04 19.04 Анализ контрольной работы. Закон Ома для участка цепи. 

57.  28.04 21.04 Решение задач теме « Закон Ома для участка цепи» 

58.  05.05 26.04 Решение задач теме « Смешанное соединение» 

59.  10.05 28.04 Лабораторная работа № 8 «Смешанное соединение» 

60.  12.05 03.05 Работа и мощность тока 

61.  17.05 05.05  Лабораторная работа № 9 «Работа и мощность тока» 

62.  19.05 10.05 Закон Ома для полной цепи 

63.  24.05 12.05 Решение задач теме « Закон Ома для полной цепи» 

64.  26.05 14.05 Решение задач теме « Закон Ома для полной цепи» 

65.  31.05 17.05 Решение задач по теме «Постоянный электрический ток» 

66.   19.05 Контрольная работа № 7 по теме «Постоянный электрический ток» 

67.   21.05 Решение задач по теме «Постоянный электрический ток» 

68.   24.05 Решение задач по теме «Постоянный электрический ток» 

69.   26.05 Итоговая контрольная работа 

70.   31.05 Анализ контрольной работы. Обобщающее повторение физики 10 класса. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

 

К концу 11 класса обучающиеся должны: 

по теме «Электродинамика» 

- иметь представление о токе; о силе тока, напряжении, сопротивлении; о видах 

соединения проводников; об измерительных приборах для электрических цепей; о работе 

и мощности постоянного тока; о внутреннем и внешнем сопротивлении в полной цепи; о 

существовании магнитного поля; о постоянном магните; о правилах левой, правой руки 

для проводника с током и для заряженной частицы;об опытах Фарадея; о магнитном 

потоке, электромагнитной индукции, индукционном токе, вихревом электрическом поле, 

ЭДС индукции; о правиле Ленца; о самоиндукции и индуктивности; о превращении 

энергии магнитного поля; о производстве и передаче электроэнергии; о трансформаторе; 

об электромагнитном поле, электромагнитной волне; о радиосвязи; о корпускулярно-

волновом дуализме света; о видах линз; о строении глаза и способах устранения дефектов 

зрения; об интерференции, дифракции механических и световых волн; о дисперсии, 

спектре; 

- знатьпонятия: сила тока, напряжение, сопротивление, формулировку и запись закона 

Ома; правила включения измерительных приборов в цепь постоянного тока; формулы 

работы и мощности постоянного тока; о роли источника тока в цепи, работе сторонних 

сил и их связи с величиной заряда, формулировку закона Ома для полной цепи; понятия: 

магнитное взаимодействие, постоянные магниты, магнитное поле, свойства магнитного 

поля, магнитная индукция; правила левой, правой руки для проводника с током и для 

заряженной частицы; суть опыта Фарадея; понятия: магнитный поток, электромагнитная 

индукция, индукционный ток, вихревое электрическое поле, ЭДС индукции; правило 

Ленца; суть явления самоиндукции, понятие индуктивности; как происходит превращение 

энергии магнитного поля; о производстве, способах передачи электроэнергии, способах 

повышения и понижения напряжения; причину возникновения электромагнитного поля, 

электромагнитной волны; историю изобретения радио, принципы радиосвязи, иметь 

понятие о детектировании и модуляции сигнала; законы геометрической оптики и 

границы применимости; различные виды линз, их основные характеристики и 

особенности; способы построения изображений в линзах; строения глаза и принцип 

устранения дефектов зрения; условия возникновения интерференции механических и 

световых волн; условия возникновения дифракции механических и световых волн; 

понятия: дисперсия, спектр; объяснять механизм разложения белого цвета в спектр; 

- уметь показать зависимость силы тока от напряжения и сопротивления проводника; 

формулировать закон Ома для различных видов соединения проводников в цепи; 

рассчитывать электрические цепи с параллельным соединением проводников; получить 

формулу для расчета количества теплоты для различных соединений проводников; 

рассчитывать ЭДС, внутреннее и внешнее сопротивление полной цепи; решать задачи по 

теме «Электростатика»; применять знания о свойствах магнитного поля и его силовых 

линий для объяснения магнитных явлений; правила левой, правой руки для проводника с 

током и для заряженной частицы; при решении задач законы динамики и магнитных 

взаимодействий; применять формулу расчета ЭДС индукции, индуктивности к решению 

задач; решать задачи и анализировать процессы, применяя ЗСЭ; рассчитывать 

коэффициент трансформации по заданным параметрам; объяснить механизм 

возникновения электромагнитных волн, изобразить их графически; применять 

теоретические знания при решении задач по теме «Электромагнитное поле»; построить 

изображение в плоском зеркале, ход луча на границе раздела двух сред; анализировать 

изображение, даваемое линзой; способы нахождения положения линзы и ее фокусов по 

изображению; рассчитать увеличение, даваемое оптическим прибором; условия 

максимума и минимума, наблюдаемых на интерференционной картине; суть опытов 



 

 

Френеля, принцип Гюйгенса; охарактеризовать каждый участок шкалы электромагнитных 

волн. 

по теме «Квантовая физика» 

- иметь представление о равновесном излучении; о кванте; о фотоне; о фотоэффекте; о 

красной границе фотоэффекта; о строении атома по Томсону, Резерфорду; о стационарном 

состоянии, энергетических уровнях; о видах спектра; о спонтанном и вынужденном 

излучении; о протонно-нейтронной модели ядра; о радиоактивности; о периоде 

полураспада; о ядерной реакции, энергии связи, дефекте масс; о работах Ферми, 

Курчатова и других ученых в области атомной энергетики; о действии радиации на живые 

организмы; 

- знать понятия: равновесное излучение, квант, фотон; понятия: фотоэффект, фототок, 

фотоэлектроны, красная граница фотоэффекта, задерживающее напряжение; о 

применении фотоэффекта; алгоритмы решения по теме «фотоэффект»; о гипотезе 

Томсона, суть опыта Резерфорда; понятия: стационарное состояние, энергетический 

уровень; постулаты Бора и следствия из них; понятия: спектр испускания, поглощения, 

линейчатый и полосатый спектр; о спонтанном и вынужденном излучении, гипотезе де 

Бройля, вероятностном характере процессов;протонно-нейтронную модель ядра; понятия: 

радиоактивность, радиоактивное превращение, правило смещения, период полураспада; 

понятия: ядерная реакция, энергия связи, дефект масс; условия протекания ядерной 

реакции; об условиях осуществления и протекания управляемой цепной ядерной реакции; 

принцип действия атомной электростанции; о влиянии радиации на живые организмы; 

понятия: частица, античастица, аннигиляция, адроны, лептоны, барионы, мезоны, кварки, 

фундаментальные частицы, фундаментальные взаимодействия; о способах регистрации 

заряженных частиц, идентифицировать их;  

- уметь анализировать наблюдения, на  основе которых построена квантовая теория; 

рассчитывать энергию фотона, работу выхода, энергию фотоэлектронов; применять 

законы фотоэффекта при решении; по схеме опыта Резерфорда объяснить результаты и 

сделать выводы; по схеме объяснять принцип работы лазера, обосновывать гипотезу де 

Бройля, пояснять суть неопределенности Гейзенберга; находить по зарядовому числу: 

общее число нуклонов, число протонов и нейтронов; написать уравнение α-распада, β-

распада; найти период полураспада элемента; записывать уравнения ядерных реакций, 

вычислять дефект масс и выход ядерной реакции; решать задачи по теме «Квантовая 

физика». 

 



 

 

Содержание учебного раздела, курса 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 

Кол-

во 

часов 

 

№ 

п/п 
Наименование тем раздела 

Кол-во 

часов 

 

1. Электродинамика 15 

 

1.  Вводный инструктаж по технике безопасности. Магнитные 

взаимодействия. Магнитное поле. 

1 

2.  Входное контрольное тестирование. Магнитные взаимодействия. 

Магнитное поле. 

1 

3.  
Закон Ампера. 

1 

4.  
Решение задач на определение силы Ампера. 

1 

5.  
Сила Лоренца. 

1 

6.  
Решение задач на определение  силы Лоренца. 

1 

7.  Инструктаж по технике безопасности.  

Лабораторная работа № 1 «Наблюдение действия магнитного 

поля на проводник с током» 

1 

8.  
Обобщающий урок по теме «Магнитные взаимодействия» 

1 

9.  
Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

1 

10.  
Решение задач на правило Ленца 

1 

11.  
Закон электромагнитной индукции. 

1 

12.  
Самоиндукция.. Энергия магнитного поля 

1 

13.  
Решение задач по определению энергии магнитного поля. 

1 



 

 

14.  Инструктаж по технике безопасности.   Лабораторная работа 

№ 2 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

1 

15.  
Контрольная работа № 1 «Электродинамика» 

1 

2. Колебания и волны 9 ч 
 

16.  
Анализ контрольной работы. Свободные механические колебания. 

1 

17.  
Динамика механических колебаний. 

1 

18.  Инструктаж по технике безопасности.   

 Лабораторная работа № 3 «Измерение ускорения свободного 

падения » 

1 

19.  
Колебательный контур. 

1 

20.  
Решение задач по теме «Колебательный контур» 

1 

21.  
Переменный электрический ток. 

1 

22.  
Решение задач по теме «Переменный электрический ток» 

1 

23.  
Решение задач по теме «Переменный электрический ток» 

1 

24.  
Контрольная работа № 2 «Колебания и волны» 1 

3. Волны 4 ч 
25.  

Анализ контрольной работы. Механические волны. Звук. 
1 

26.  
Электромагнитные волны.  

1 

27.  
Передача информации с помощью электромагнитных волн. 

1 

28.  
Решение задач по теме «Электромагнитные волны» 

1 



 

 

4. Геометрическая оптика 7 ч 
 

29.  
Законы геометрической оптики. 

1 

30.  
Линзы. 

1 

31.  
Решение задач по определению силы линзы 

1 

32.  
Глаз и оптические приборы 

1 

33.  Инструктаж по технике безопасности.  

 Лабораторная работа № 4 «Определение показателя 

преломления стекла» 

1 

34.  
Решение задач по теме «Геометрическая оптика» 

1 

35.  Контрольная работа № 3 «Геометрическая оптика и 

волны» 

1 

5. Волновая оптика 6 ч 
36.  

Анализ контрольной работы. Интерференция волн. 
1 

37.  
Дифракция волн. 

1 

   38.  
Решение задач по теме «Дифракционная решётка» 

1 

   39.  
Цвет. 

1 

   40.  Поляризация света. Соотношение между волновой и 

геометрической оптикой. 

1 

   41.  Инструктаж по технике безопасности.   

Лабораторная работа № 5 «Определение длины волны при 

помощи дифракционной решётки» 

1 

6. Теория 4 ч 42.  
Основные положения специальной теории относительности 

1 



 

 

относительности 43.  
Некоторые следствия  специальной теории относительности 

1 

44.  
Решение задач по СТО 

1 

45.  
Контрольная работа № 4 «Волновая  оптика и СТО» 

1 

7. Квантовая физика  8 ч 

 

     46. Анализ контрольной работы. Фотоэффект. Фотоны. 1 

     47. Решение задач по теме «Фотоэффект» 1 

     48. Решение задач по теме «Фотоэффект» 1 

     49. Строение атома 1 

50. Атомные спектры 1 

51. Решение задач по теме «Кванты и атомы» 1 

52. Лазеры. Квантовая механика. 1 

53. Контрольная работа № 5 «Квантовая физика» 1 

8. Атомное ядро и 

элементарные 

частицы 

9 ч 54. Анализ контрольной работы. Атомное ядро. 1 

55. Радиоактивность. 1 

56. Решение задач по теме «Радиоактивные превращения» 1 

57. Ядерные реакции и энергия связи ядер 1 

58. Решение задач по теме «Ядерные реакции и энергия связи ядер» 1 

59. Ядерная энергетика. 1 

60. Мир элементарных частиц. 1 

61. Инструктаж по технике безопасности.   

 Лабораторная работа № 6 «Изучение треков частиц» 

1 

62. Контрольная работа № 6 «Атомное ядро и элементарные 

частицы» 

1 

9. Астрономия и 

астрофизика 

6 ч 63. Размеры Солнечной системы. Солнце. 1 

64. Природа тел Солнечной системы. 1 

65. Разнообразие звёзд. Судьба звёзд. 1 

66. Галактики. Происхождение и эволюция Вселенной. 1 

67. Итоговое контрольное тестирование. 1 

68. Итоговое повторение. 1 



 

 

Тематическое планирование  

 

№ п/п Дата Кор-ка Тема урока 

1 2 3 4 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  (15 ч) 

71.  02.09 02.09 Вводный инструктаж по технике безопасности. Магнитные взаимодействия. Магнитное поле. 

72.  06.09 06.09 Входное контрольное тестирование. Магнитные взаимодействия. Магнитное поле. 

73.  09.09 09.09 Закон Ампера. 

74.  13.09 13.09 Решение задач на определение силы Ампера. 

75.  16.09 16.09 Сила Лоренца. 

76.  20.09 20.09 Решение задач на определение  силы Лоренца. 

77.  
23.09 23.09 

Инструктаж по технике безопасности.  Л. р. № 1 «Наблюдение действия магнитного поля на проводник 

с током» 

78.  27.09 27.09 Обобщающий урок по теме «Магнитные взаимодействия» 

79.  30.10 30.10 Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

80.  04.10 04.10 Решение задач на правило Ленца 

81.  07.10 07.10 Закон электромагнитной индукции. 

82.  11.10 11.10 Самоиндукция. Энергия магнитного поля 

83.  14.10 14.10 Решение задач по определению энергии магнитного поля. 

84.  18.10 18.10 Инструктаж по технике безопасности.  Л. р. № 2 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

85.  21.10 21.10 Контрольная работа № 1 «Электродинамика» 

Колебания и волны (9 ч) 

86.  25.10 08.11 Анализ контрольной работы. Свободные механические колебания. 

87.  28.10 11.11 Динамика механических колебаний. 

88.  08.11 15.11 Инструктаж по технике безопасности.  Л. р. № 3 «Измерение ускорения свободного падения » 

89.  11.11 18.11 Колебательный контур. 

90.  15.11 22.11 Решение задач по теме «Колебательный контур» 

91.  18.11 25.11 Переменный электрический ток. 

92.  22.11 29.11 Решение задач по теме «Переменный электрический ток» 

93.  25.11 02.12 Решение задач по теме «Переменный электрический ток» 

94.  29.11 06.12 Контрольная работа № 2 «Колебания и волны» 
95.  02.12 09.12 Анализ контрольной работы. Механические волны. Звук. 



 

 

№ п/п Дата Кор-ка Тема урока 

Волны(4 ч) 

96.  06.12 13.12 Электромагнитные волны.  

97.  09.12 16.12 Передача информации с помощью электромагнитных волн. 

98.  13.12 20.12 Решение задач по теме «Электромагнитные волны» 

99.  16.12 23.12 Законы геометрической оптики. 

Геометрическая оптика (7 ч) 

100.  20.12 10.01 Линзы. 

101.  23.12 13.01 Решение задач по определению силы линзы 

102.  10.01 17.01 Глаз и оптические приборы 

103.  
13.01 20.01 

Инструктаж по технике безопасности.  

 Лабораторная работа № 4 «Определение показателя преломления стекла» 

104.  17.01 24.01 Решение задач по теме «Геометрическая оптика» 

105.  20.01 27.01 Контрольная работа № 3 «Геометрическая оптика и волны» 

106.  24.01 31.01 Анализ контрольной работы. Интерференция волн. 

Волновая оптика (6 ч) 

107.  27.01 03.02 Дифракция волн. 

108.  03.02 07.02 Решение задач по теме «Дифракционная решётка» 

109.  07.02 10.02 Цвет. 

110.  10.02 14.02 Поляризация света. Соотношение между волновой и геометрической оптикой. 

111.  
14.02 17.02 

Инструктаж по технике безопасности.   

Лабораторная работа № 5 «Определение длины волны при помощи дифракционной решётки» 

112.  17.02 21.02 Основные положения специальной теории относительности 

Теория относительности (4 ч) 

113.  21.02 24.02 Некоторые следствия  специальной теории относительности 

114.  24.02 28.02 Решение задач по СТО 

115.  28.02 03.03 Контрольная работа № 4 «Волновая  оптика и СТО» 

116.  03.03 07.03 Анализ контрольной работы. Фотоэффект. Фотоны. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (8 ч) 

117.  07.03 10.03 Решение задач по теме «Фотоэффект» 

118.  10.03 14.03 Решение задач по теме «Фотоэффект» 



 

 

№ п/п Дата Кор-ка Тема урока 

119.  14.03 17.03 Строение атома 

120.  17.03 21.03 Атомные спектры 

121.  21.03 24.03 Решение задач по теме «Кванты и атомы» 

122.  24.03 04.04 Лазеры. Квантовая механика. 

123.  04.04 07.04 Контрольная работа № 5 «Квантовая физика» 

124.  07.04 11.04 Анализ контрольной работы. Атомное ядро. 

Атомное ядро и элементарные частицы (8 ч) 

125.  11.04 14.04 Радиоактивность. 

126.  14.04 18.04 Решение задач по теме «Радиоактивные превращения» 

127.  18.04 21.04 Ядерные реакции и энергия связи ядер 

128.  21.04 25.04 Решение задач по теме «Ядерные реакции и энергия связи ядер» 

129.  25.04 28.04 Ядерная энергетика. 

130.  28.04 02.05 Мир элементарных частиц. 

131.  
05.05 

05.05 Инструктаж по технике безопасности.   

 Лабораторная работа № 6 «Изучение треков частиц» 

132.  12.05 09.05 Контрольная работа № 6 «Атомное ядро и элементарные частицы» 

133.  16.05 12.05 Размеры Солнечной системы. Солнце. 

Астрономия и астрофизика (5 ч) 

134.  19.05 16.05 Природа тел Солнечной системы. Разнообразие звёзд. Судьба звёзд. 

135.  23.05 19.05 Итоговая контрольная работа 

136.   23.05 Галактики. Происхождение и эволюция Вселенной. 

137.   26.05 Итоговое повторение по разделу «Электромагнетизм» 

138.   30.05 Итоговое повторение по разделу «Ядерная физика» 

 
 

 

 

 

 


