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РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА  ПО  ФИЗИКЕ 

для 11  класса ( профильный  уровень) 

    Рабочая программа курса физики для 11 класса составлена в соответствии с Законом РФ 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

требованиями ФК ГОС - 2004 г общего образования, Образовательной программой СОО 

МАОУ СОШ №4 г.Черняховска на 2021—2022 учебный год.  

В основу разработки программы положена авторская программа профильный уровень. 

Авторы: Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков и др. 

УМК: Учебник. Г.Я. Мякишев  «Физика 11 класс»  М. Просвещение – 2021`г  

          Задачник. Н.А.Парфентьева. Сботник задач по физике. 10-11 классы. М.Просвещение 

– 2020 г. 
Программа рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
Личностные результаты: 

         в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую 
науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

         в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

         в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей 
познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты: 

         использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

         использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 
анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

         умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

         умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей 
и применять их на практике; 

         использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

Предметные результаты: 
1)      в познавательной сфере: 

         давать определения изученным понятиям; 

         называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

         описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 
используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык физики; 

         классифицировать изученные объекты и явления; 

         делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 
закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 

         структурировать изученный материал; 

         интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 

         применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых 

технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды; 
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2)      в ценностно-ориентационной сфере –  анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

использованием физических процессов; 

3)      в трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 

4)      в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 

 В результате  изучения  физики  в  11 классе выпускник  на  углубленном  уровне  научится: 

- объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

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

людей; 

- характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы; закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

- объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетическиесырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

 - объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник  на  углубленном уровне  получит  возможность  научиться: 

-  проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

- понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

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

- решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические 

величины; 

 - анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

- формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 
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- использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

I. Основные  темы  курса 

 

№  

п/п Название  раздела,  темы 
Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Повторение  материала 10  1 

II Магнитное  поле 12 1 1 

III Электромагнитная  индукция 12 1 1 

IV Колебания  и  волны 43   

 1. Механические  колебания 9 2 1 

 2.Электромагнитные  колебания 11   

 
3.Производство,  передача  и  

использование  электроэнергии 
7 1 1 

 4. Механические  волны 6  1 

 5. Электромагнитные  волны 10 1 1 

V Оптика 32   

 1.Световые  волны 22 4 2 

 
2. Элементы  теории 

относительности 
5  1 

 3. Излучения  и  спектры 5 1  

VI Квантовая  физика  34   

 1. Световые  кванты 9  1 

 2.Атомная  физика 5   

 3. Физика  атомного  ядра 13   

 4. Элементарные  частицы 6  1 

VII   Физический практикум 10 10  

VII Повторение 17   

 Итого: 170 21 12 

 

Содержание изучаемого материала 

Повторение (10 часов) 

Механика. Термодинамика. Электродинамика 

 Магнитное поле  (12 часов) 

Взаимодействие магнитов. Взаимодействие проводников с токами и магнитами. 

Взаимодействие проводников с токами. Связь между электрическим и магнитным 

взаимодействием. Гипотеза Ампера. Магнитное поле. Магнитная индукция. Действие 

магнитного поля на проводник с током и на движущиеся заряженные частицы. Магнитный 
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поток.  

Лабораторные  работы: 

 Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током. 

Предметными  результатами  изучения темы являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 

поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров излучения и 

поглощения; 

- умение давать определения описание физических понятий: магнитное поле, 

линиимагнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 

переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, 

показатели преломления света; 

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и 

правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

- знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 

- понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 

Электромагнитная  индукция (12 часов) 
Явление  электромагнитной  индукции.  Закон  электромагнитной индукции  Фарадея. 

Правило Ленца. Электроизмерительные приборыСамоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Изучение явления электромагнитной 

индукции. 

                Предметными  результатами  изучения темы являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 

поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров излучения и 

поглощения; 

- умение давать определения описание физических понятий: магнитное поле, линии 

магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 

переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, периодчастота и амплитуда электромагнитных колебаний, 

показатели преломления света; 

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и 

правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

- знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 

-понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 
 Колебания и волны (43 часа) 

 Механические  колебания  и  волны (9 часов) 

Механические колебания. Свободные колебания. Условия возникновения свободных 

колебаний. Гармонические колебания. Превращения энергии при колебаниях. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Основные характеристики и 

свойства волн. Поперечные и продольные волны. Звуковые волны. Высота, громкость  и 

тембр звука. Акустический резонанс. Ультразвук и инфразвук 

Предметными  результатами изучения темы являются: 
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- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания нитяного 

(математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), механические 

волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

- знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, 

колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и 

условия его распространения; физических величин: амплитуда, период, частота колебаний, 

собственная частота колебательной системы, высота, (тембр), громкость звука, скорость 

звука; физических моделей: (гармонические колебания), математический маятник; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости периода колебаний 

груза на нити от длины нити. 

Электромагнитные  колебания (11 часов) 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный токКонденсатор и катушка в цепи переменного 

тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс.  

Лабораторная работа: 

Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

Предметными  результатами  изучения темы являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 

поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров излучения и 

поглощения; 

- умение давать определения описание физических понятий: магнитное поле, линии 

магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 

переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, 

показатели преломления света; 

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и 

правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

- знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 

- понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 

 Производство, передача и использование электрической энергии (7 часов) 
Производство, передача и потребление электрической энергии. Генератор  

переменного тока. Альтернативные источники энергии. Трансформаторы. 

Механические  волны. (6 часов) 

Механические волны. Распространение механических волн. Длина волны.  

Скорость волны. Волны в среде. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. 

Эхо. Звуковой резонанс. (Интерференция звука). 

Лабораторные  работы 

 Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины 

его нити. 

Предметными  результатами изучения темы являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания нитяного 

(математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), механические 

волны, длина волны, отражение звука, эхо; знание и способность давать определения 

физических понятий: свободные колебания, колебательная система, маятник, затухающие 

колебания, вынужденные колебания, звук и условия его распространения; физических 

величин: амплитуда, период, частота колебаний, собственная частота колебательной 
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системы, высота, (тембр), громкость звука, скорость звука; физических моделей: 

(гармонические колебания), математический маятник; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости периода колебаний 

груза на нити от длины нити. 

 Электромагнитные  волны (10 часов) 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных 

волн. Свойства электромагнитных излучений. Передача информации с помощью 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитные волны. 

Теория Максвелла. Опыты Герца. Давление света. 

ОПТИКА (32 часа) 

Световые  волны  (22 ч) 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы 

отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. 

Различные виды  электромагнитных излучений и  их практическое применение. Формула 

тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов.  

Лабораторные  работы 

Определение показателя преломления стекла..Определение оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы. 

Предметными  результатами  изучения  темы  являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

распространения света, образование тени и полутени, отражение и преломление света 

- умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости изображения от 

расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения 

света на зеркало 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон отражения и преломления света, закон прямолинейного распространения света 

- различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу 

линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 

даваемые собирающей и рассеивающей линзой 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

Элементы  теории  относительности  (5 часов) 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство ивремя 

в специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский 

импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи. 

 Излучение  и  спектры  (5 часов) 

Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током, 

самоиндукции, электромагнитных колебаний, излучения и приема электромагнитных волн, 

отражения, преломления, дисперсии, интерференции, дифракции и поляризации света; 

объяснение этих явлений. 

Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и 

параллельномсоединениях элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока, электроемкости конденсатора, индуктивности катушки, показателя преломления 

вещества, длины световой волны; выполнение экспериментальных исследований законов 

электрических цепей постоянного и переменного тока, явлений отражения, преломления, 

интерференции, дифракции, дисперсии света. Практическое применение физических 

знаний в повседневной жизни для сознательного соблюдения правил безопасного 

обращения с электробытовыми приборами. Объяснение устройства и принципа действия 

физических приборов и технических объектов: мультиметра, полупроводникового диода, 

электромагнитного реле, динамика, микрофона, электродвигателя постоянного и 
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переменного тока, электрогенератора, трансформатора, лупы, микроскопа, телескопа, 

спектрографа. 

КВАНТОВАЯ  ФИЗИКА  (34 часа) 

 Световые  кванты  (9 часов) 

Равновесное тепловое излучение. Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. 

Теория фотоэффекта. Применение фотоэффекта. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение 

А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 

Лабораторные  работы 

 Измерение длины световой волны. 

 Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.  

 Атомная  физика  (5 часов) 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

 Физика  атомного  ядра  (13 часов) 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи 

ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного 

распада. 

Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Ядерные реакции. Энергия связи 

атомных ядер. Реакции синтеза и деления ядер. Ядерная энергетика. Ядерный реактор. 

Цепные ядерные реакции. Принцип действия атомной электростанции. Перспективы и 

проблемы ядерной энергетики. Влияние радиации на живые организмы. 

Лабораторные  работы 

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Предметными  результатами  изучения темы являются: 

- знание и описание устройство и умение объяснить принцип действия технических 

Предметными  результатами  изучения темы являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивное 

излучение, радиоактивность, 

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма- частицы; физических моделей: модели строения 

атомов, предложенные Д. Д. Томсоном и Э. Резерфордом; физических величин: период 

полураспада, дефект масс, энергия связи, 

- понимание смысла основных физических законов: закон сохранения массового числа и 

заряд, закон радиоактивного распада. 

- использование полученных знаний, умений и навыков в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.); 

- назначения и понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

- знание и описание устройство и умение объяснить принцип действия технических 

устройств и установок: счётчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой камеры, ядерного 

реактора. 

 Элементарные  частицы  (6 часов) 

Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. 

Классификация элементарных частиц. Фундаментальные взаимодействия. Законы 

сохранения в микромире. Наблюдение и описание оптических спектров излучения и 

поглощения, фотоэффекта, радиоактивности; объяснение этих явлений на основе 

квантовых представлений оэкспериментальных исследований явления фотоэффекта, 

линейчатых спектров. Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, 

пузырьковой камеры. 

Физический практикум – 10 часов 
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Повторение, обобщение, подготовка к ЕГЭ (17 часов) 
Внутрипредметный модуль «Развитие практических навыков обучающихся при решении 

задач и выполнении практических заданий» 

 Тема 

1 .Электроизмерительные приборы. Громкоговоритель. 

2 Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток» 

3 .Лабораторная работа №2 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

4 Магнитные свойства вещества. Ферромагнетики 

5 Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения при помощи 

маятника» 

6 Лабораторная работа №4 «Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний маятника от длины его нити» 

7 Электрический резонанс. 

8 .Генератор на транзисторах. Автоколебания. 

9 Генерирование электрической энергии.  

10 Трансформаторы. 

11 Лабораторная работа №5 «Определение числа витков в обмотках трансформатора» 

12 .Производство и использование электрической энергии. Передача электроэнергии 

13 Плюсы и минусы различных источников энергии. 

14 Звуковые волны. Звук. 

15 Изобретение радио А.С. Поповым.  

Принципы радиосвязи. 

16  Модуляция и детектирование. Простейший радиоприёмник. 

17 Распространение радиоволн. Радиолокация. 

18 Телевидение. Развитие средств связи. 

19 .Лабораторная работа № 6 «Сборка простейшего радиоприёмника» 

20 Развитие взглядов на природу света. Скорость света. 

21 Лабораторная работа №7 «Измерение показателя преломления стекла» 

22 Глаз. Очки 

23 Фотоаппарат. Проекционный аппарат. 

24  Зрительные трубы. Телескоп. 

25 Лабораторная работа № 8 «Изучение моделей оптических приборов» 

26  Лабораторная работа №9 «Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы» 

27 Применение интерференции 

28 Лабораторная работа №10 «Измерение длины световой волны при помощи 

дифракционной решётки» 

29 Лабораторная работа №10 «Измерение длины световой волны при помощи 

дифракционной решётки» 

30 Поляризация света. 

31 Виды излучений. Источники света 

32 Спектры. Спектральный анализ. 

33  Лабораторная работа №11 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

34  Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. 



10 
 

35 Шкала электромагнитных излучений. 

36 Применение фотоэффекта 

37 Химическое действие света 

38 Применение фотоэффекта 

39 Испускание и поглощение света атомами. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга 

40 Вынужденные излучения. Лазеры. 

41 Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений 

42 Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

43 .Погрешность измерений. Обработка результатов измерений 

44  Определение температурного коэффициента сопротивления металла 

45  Определение температурного коэффициента сопротивления металла 

46  Снятие вольт – амперной характеристики полупроводникового диода 

47  Снятие вольт – амперной характеристики полупроводникового диода 

48  Измерение атмосферного давления 

49  Наблюдение роста кристаллов из раствора 

50 Наблюдение роста кристаллов из раствора 

51 .Измерение энергии электрического  поля разряженного конденсатора 

52 Измерение энергии эл поля разряженного конденсатора 

53 Современная физическая картина мира. 

 

Тематическое  планирование  уроков  по  физике  в  11 классе  (170 часов) 

Тематическое планирование по физике для  обучающихся 11-го класса (базовый уровень) 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО: 

1. Формирование целостного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой  и большой 

Родине как месту в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую надо оберегать. 

3. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в 

будущем и создание благоприятного микроклимата в своей собственной семье. 

4. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

5. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества 

и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 
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7. Формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

8. Формирование ценностного отношения к самим себе как к хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся  личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

9. В воспитании детей юношеского возраста приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления 

социально значимых дел.    

     Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной 

взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у 

них реальный практический, социально значимый опыт, который они могут 

приобрести, в том числе и в школе. Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

  трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

  опыт природоохранных дел;  

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

  опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 
исследований, опыт проектной деятельности; 

  опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт;  
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 Тема урока 

I. Повторение (10 часов) 

1\1 
 

Механика.  

2\2 
 

Механика.  

3\3 
 

Молекулярная физика. 

4\4 
 

Термодинамика 

5\5 
 

Электростатика. 

6/6 
 

Электродинамика. 

7/7 
 

Электродинамика. 

8/8 
 

Законы постоянного тока. 

9/9 
 

Законы постоянного тока.  

10/10 
 

Входной мониторинг. 

  Магнитное поле (12 часов) 

11/1 

 

Взаимодействие токов. 
Магнитное поле. 

12/2 
 

Магнитная индукция. Вихревое поле. Магнитный поток. Сила Ампера. 

13/3 
 

ВПОМ. Электроизмерительные приборы. Громкоговоритель. 

14/4 
 

ВПОМ Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток» 

15/5 
 

Сила Лоренца. 
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16/6 
 

Движение заряженных частиц в магнитном поле. 

17/7 
 

Решение задач. 

18/8 
 

Решение задач. 

19/9 
 

Решение задач. 

20/10 

 

Самостоятельная работа «Движение заряженных частиц в магнитном поле» 

21/11 
 

Повторение. Решение задач. 

22/12 
 Контрольная работа №1  

«Магнитное поле» 

 Электромагнитная индукция 12 часов) 

23/1 
 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции.   

24/2 
 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

25/3 
 

Закон электромагнитной индукции. 

26/4 

 

ВПОМ .Лабораторная работа №2 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

27/5 
 

Повторение. Решение задач.  

28/6 
 

Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

29/7 
 

Самоиндукция. Индуктивность. 

30/8 
 

Энергия магнитного поля. 

31/9 
 

ВПОМ. Магнитные свойства вещества. Ферромагнетики. 

32/10 

 

Повторение. Решение задач. 

33/11 
 

Обобщение материала 

34/12 
 

Контрольная работа №2 «Электромагнитная индукция» 
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 Колебания и волны (46 часов) 

35/1 Свободные колебания. Математический маятник. 
 

36/2 
 

Динамика колебательного движения. 

37/3  Гармонические колебания. 

38/4 
 ВПОМ. Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения при 

помощи маятника» 

39/5 
 

Энергия колебательного движения. 

40/6  Вынужденные колебания. Резонанс. 

41/7 
 

ВПОМ. Лабораторная работа №4 «Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний маятника от длины его нити» 

42/8 
 

Повторение. Решение задач. 

43/9 
 

Контрольная работа №3 «Механические колебания» 

 Электромагнитные колебания (11 часов) 

44/1 
 

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

45/2  Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. 

46/3 

 

Уравнение, описывающее процессы в колебательном контуре.  

47/4 
 Период свободных электрических колебаний. 

Формула Томсона. 

48/5 
 

Решение задач. 

49/6 
 

Переменный электрический ток.  

50/7 

 

Активное, ёмкостное и индуктивное  сопротивление. Действующие значения силы 

тока и напряжения. 

51/8  ВПОМ. Электрический резонанс. 

52/9 
 

ВПОМ .Генератор на транзисторах. Автоколебания. 

53/10 

 
 

Повторение. Решение задач. 

54/11 
 

Самостоятельная работа «Электромагнитные колебания» 
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55/1 
 

 

ВПОМ. Генерирование электрической энергии.  

56/2 
 

ВПОМ. Трансформаторы. 

57/3 

 
ВПОМ. Лабораторная работа №5 «Определение числа витков в обмотках 

трансформатора» 

58/4 

 
ВПОМ. Производство и использование электрической энергии. Передача 

электроэнергии 

59/5 
 

ВПОМ. Плюсы и минусы различных источников энергии. 

60/6 
 

Повторение. Решение задач. 

61/7 
 

Контрольная работа №4 «Переменный ток» 

62/1 
 

Механические волны. Распространение механических волн. Длина волны. 

63/2 
  Скорость волны. Уравнение бегущей волны. 

 Волны в среде. 

64/3 
 

ВПОМ .Звуковые волны. Звук. 

65/4 
 

Волны в среде. Звуковые волны. 

66/5 
 

Повторение.  Решение задач. 

67/6 

 

Контрольная работа №5 «Механические и звуковые волны» 

68/1 
 

Волновые явления.  Электромагнитные волны. 

69/2 

 

Экспериментальное обнаружение и свойства электромагнитных волн. 

70/3 
 

Плотность потока электромагнитного излучения. 

71/4 
 ВПОМ. Изобретение радио А.С. Поповым.  

Принципы радиосвязи. 

72/5 
 

ВПОМ. Модуляция и детектирование. Простейший радиоприёмник. 

73/6 
 

ВПОМ. Распространение радиоволн. Радиолокация. 
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74/7 
 

ВПОМ. Телевидение. Развитие средств связи. 

75/8 
 

ВПОМ. Лабораторная работа № 6 «Сборка простейшего радиоприёмника» 

76/9  Обобщающий урок. Решение задач. 

77/10 
 Контрольная работа №6  

«Электромагнитные волны» 

 Световые волны (22 часа) 

78/1 
 ВПОМ. Развитие взглядов на природу света.  

Скорость света. 

79/2 

 

Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. 

80/3 
 

Закон преломления света. Полное отражение. 

81/4 
 

ВПОМ. Лабораторная работа №7 «Измерение показателя преломления стекла» 

82/5 
 

Линза. Построение изображений в линзе. 

83/6 
 

Формула линзы. Решение задач. 

84/7 
 

ВПОМ Глаз. Очки. 

85/8 
 

Контрольная работа №7 «Преломление и отражение света» 

86/9 
 

ВПОМ. Фотоаппарат. Проекционный аппарат. 

87/10 
 

ЗВПОМ. Зрительные трубы. Телескоп. 

88/11 
 

ВПОМ. Лабораторная работа № 8 «Изучение моделей оптических приборов» 

89/12 

 
ВПОМ. Лабораторная работа №9 «Определение оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы» 

90/13 

 

Дисперсия света. 

91/14 
 

Интерференция механических и световых волн. 

92/15 
 

ВПОМ. Применение интерференции. 

93/16 
 

Дифракция механических и световых волн. 
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94/17 
 

Дифракционная решётка. 

95/18 
 ВПОМ. Лабораторная работа №10 «Измерение длины световой волны при помощи 

дифракционной решётки» 

96/19 
 

ВРОМ. Поляризация света. 

97/20 
 

Повторение. Решение задач. 

98/21 

 
Контрольная работа №8  

«Световые волны» 

99/22 
 

Анализ контрольной работы 

 Теория относительности (5 часов) 

100/1 

 

Законы электродинамики и принцип относительности.  

101/2 
 

Постулаты теории относительности. Релятивистский закон сложения скоростей. 

102/3 
 

Зависимость массы тела от скорости его движения. Релятивистская динамика. 

103/4 
 

Связь между массой и энергией. 

104/5 

 

Контрольная работа №9  

«Релятивистская механика» 

 Излучения и спектры (5 часов) 

105/1 
 

ВПОМ. Виды излучений. Источники света. 

106/2 
 

ВПОМ. Спектры. Спектральный анализ. 

107/3 
 

ВПОМ. Лабораторная работа №11 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

108/4 
 

ВПОМ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. 

109/5 
 

ВПОМ . Шкала электромагнитных излучений. 

 Световые  кванты. (9 часов) 
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110/1 
 

Зарождение квантовой теории. Фотоэффект. 

111\2 
 

 Теория фотоэффекта.  

112/3 
 

Решение задач. 

113/4 
 

Фотоны. 

114/5 
 

ВПОМ. Применение фотоэффекта 

115/6 
 

Давление света.. 

116/7 
 

ВПОМ. Химическое действие света. 

117/8  Решение задач. 

118/9 
 Контрольная  работа №10 

«Фотоэффект» 

 .Атомная физика (5 часов) 

119/1 
 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

120/2 
 

Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору 

121/3 
 ВПОМ. Испускание и поглощение света атомами. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

122/4 
 

ВПОМ. Вынужденные излучения. Лазеры. 

123/5  Обобщающий урок. 

 Физика  атомного ядра. (13 часов) 

124/1 

 

ВПОМ. Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений. 

125/2 
 

Открытие радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

126/3 
 

Радиоактивные превращения. 

127/4 
 

Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. 

128/5  Открытие нейтрона. Состав атомного ядра. 

129/6 
 Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Ядерные 

спектры. 
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130/7 
 

Ядерные реакции. 

131/8 
 

Энергетический выход ядерных реакций. 

132/9 
 

Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. 

133/1

0 
 

Ядерный реактор. 

134/1

1 
 

Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. 

135/1

2 

 ВПОМ. Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. 

136/1

3 

 
Контрольная работа №5 по теме: «Атомная и ядерная физика»  урок. 

 Элементарные  частицы. (6 часов) 

137/1 
 

Этапы в развития физики элементарных частиц. 

138/2 

 

Открытие позитрона. Античастицы. 

139/3 
 

Обобщающий урок. 

140/4 
 

Повторение.  

141/5 
 

ВПОМ. Современная физическая картина мира. 

142/6 
 Контрольная работа №6  

«Квантовая физика» 

 

 

.Физический практикум  

(10 часов) 

143\1  ВПОМ.Погрешность измерений. Обработка результатов измерений 

144\2 
 ВПОМ. Определение температурного коэффициента сопротивления металла 

145/3  ВПОМ. Определение температурного коэффициента сопротивления металла 

146/4  ВПОМ. Снятие вольт – амперной характеристики полупроводникового диода 

147/5  ВПОМ. Снятие вольт – амперной характеристики полупроводникового диода 

148/6 
 ВПОМ. Измерение атмосферного давления 

149/7  ВПОМ. Наблюдение роста кристаллов из раствора 

150/8  ВПОМ.Наблюдение роста кристаллов из раствора 

151\9  ВПОМ.Измерение энергии эл поля разряженного конденсатора 

152/1

0 
 

ВПОМ. Измерение энергии эл поля разряженного конденсатора 
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  Повторение 

153/1 
 

Кинематика.    
 

154/2  Динамика.   

155/3  Законы сохранения   

156/4  Гидро -  и аэростатика.  Статика.   

157/5 

 
Основы МКТ. Газовые законы. 

158/6 

 
 Основы термодинамики. 

159/7 
 

Электростатика. 

160/8 
 Законы Ома для участка и замкнутой цепи. Соединения проводников. 

161/9  Соединения проводников. 

162/1

0 

 

 
Магнитное поле. 

163/1

1 

 

 
Электромагнитная индукция. 

164/1

2 
 Механические колебания. 

165/1

3 
 Электромагнитные колебания. 

166/1

4 
 

Электромагнитные волны. 

167/1

5 
 

Оптика. 

168/1

6 
 

Фотоэффект. 

169/1

7 
 

Итоговый мониторинг. 

170 
Итоговый урок. 
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