


Пояснительная записка
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая

программа:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации».

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего об-
разования, утвержденный приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 (с изменениями 
на 11 декабря 2020 года).

3. Основная образовательная программа среднего общего образования. МБОУ СОШ 
№23 Г.Коврова

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 11.2019 г. № 632
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использо-
ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформиро-
ванный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №
345»; 
5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 12.2020 г. № 766
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использова-
нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, организаци-
ями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Мини-
стерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 №254» 
6.Рабочая программа по учебному предмету " Физика" разработана на основе «Пример-
ной  рабочей  программы  по  физике»,  в  соответствии  с  требованиями  к  результатам
основного общего образования, представленными во ФГОС и программы основного об-
щего и среднего общего образования по физике 10 – 11 классы. Автор: Г. Я. Мякишев. .
При реализации рабочей программы используется УМК учебник Г.Я. Мякишева, Б.Б. Бу-
ховцеав, В.М. Чаругина «Физика 11 класс: учебник для общеобразовательных учрежде-
ний: базовый и профильный уровни»,М.: «Просвещение», 2010г.

Цели изучения физики
Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базо-

вом уровне направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в об-
ласти физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и техноло-
гии; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения,  планировать и выполнять экспери-
менты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по
физике  для  объяснения  разнообразных  физических  явлений  и  свойств  веществ;
практического использования физических знаний; оценивать достоверность есте-
ственнонаучной информации;

 развитие  познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих  способно-
стей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием раз-
личных источников информации и современных информационных технологий;

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использова-
ния достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходи-
мости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач,  уважительного
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного со-
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держания; готовности к морально-этической оценке использования научных дости-
жений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационально-
го природопользования и охраны окружающей среды.

Программа рассчитана на 3 часа в неделю (в объёме 102 часов)

       Задачи учебного предмета

Содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следу-
ющих направлениях:

формирования основ научного мировоззрения

развития интеллектуальных способностей учащихся
развитие познавательных интересов школьников в процессе изучения физики
знакомство с методами научного познания окружающего мира
постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по
их разрешению
вооружение  школьника  научным  методом  познания, позволяющим  получать
объективные знания об окружающем мире
Курс физики в программе структурируется на основе физических теорий: механи-

ка, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, кван-
товая физика.

Особенностью предмета физики в учебном плане образовательной школы являет-
ся и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом
уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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 сво-

ей познавательной деятельностью.

Метапредметные результаты:
 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности,

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, мо-
делирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительно-
сти;

 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 це-

лей и применять их на практике;
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 использование различных источников для получения физической информации, по-
нимание зависимости содержания и формы представления информации от целей
коммуникации и адресата.
Предметные результаты (на базовом уровне):

1) в познавательной сфере:
 давать определения изученным понятиям;
 называть основные положения изученных теорий и гипотез;
 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, ис-

пользуя для этого естественный (русский, родной) язык и язык физики;
 классифицировать изученные объекты и явления;
 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических законо-

мерностей, 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 окружаю-
щей среды;

2) в ценностно-ориентационной сфере – анализировать и оценивать последствия для
окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связан-
ной 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.
5) в ценностно-ориентационной сфере – анализировать и оценивать последствия для

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связан-
ной с использованием физических процессов;

6) в трудовой сфере – проводить физический эксперимент;
7) в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных

с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами.

Материал комплекта полностью соответствует Примерной программе по фи-
зике среднего (полного) общего образования (базовый уровень), обязательному ми-
нимуму содержания, рекомендован Министерством образования РФ.

8) Изучение курса физики в 11 классе структурировано на основе физических теорий
следующим  образом:  электродинамика,  электромагнитные  колебания  и  волны,
квантовая физика

Содержание учебного материала
                                                     

Тема
Количеств

часов

Кол-во
лаборатор-

ных

работ

Кол-во
контрольных

работ

Основы электродинамики 18 2 1

Колебания и волны 25 1 2

Оптика 30 2 1

Квантовая физика 26 1
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Всего 99 5 6

      Электродинамика (продолжение)
Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Ло-

ренца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свой-
ства вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило 
Ленца. Индукционный генератор электрического тока. Демонстрации

1. Магнитное взаимодействие токов.
2. Отклонение электронного пучка магнитным полем.
3. Магнитная запись звука.
4. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.

Лабораторные работы
1. Наблюдение действия магнитного поля на ток.  
2 Изучение явления электромагнитной индукции

Требования к уровню подготовки обучающихся
Знать понятия эл.ток, его характеристики. Уметь составлять эл.цепи, рисовать и понимать эл.схе-
мы.

             Магнитное поле – вид материи, свойства магнитного поля;
             связь магнитного поля с движением эл. Зарядов;объяснить взаимодействие двух параллельных 
             проводников с током 

Знать: правило «буравчика», вектор магнитной индукции. Применять данное правило для опреде-
ления направления линий магнитного поля и направления тока в проводнике.

             Уметь рассчитывать величину магнитного потока, пронизывающего контур, определять направле-
ние ВМИ.

Понимать смысл закона Ампера и силы Ампера как физической величины. Применять правило 
«левой руки» для определения направления действия силы Ампера (линий магнитного поля, 
направления тока в проводнике)
Умение определить направление В, пользоваться правилом буравчика (обхвата).
Уметь вычислять F Лоренца и определять ее направление, особенности действия Fл  

Механические и электромагнитные колебания и волны
Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные коле-

бания.  Гармонические  электромагнитные  колебания.  Электрический  резонанс.
Производство, передача и потребление электрической энергии.

Электромагнитное  поле.  Электромагнитные  волны.  Скорость  электромаг-
нитных волн.  Свойства электромагнитных волн.  Принципы радиосвязи и телеви-
дения.

Скорость  света.  Законы отражения  и  преломления  света.  Интерференция
света. Дифракция света. Дифракционная решетка.  Поляризация света. Дисперсия
света. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы.

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия
покоя. Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи.

Демонстрации
1. Свободные электромагнитные колебания.
2. Осциллограмма переменного тока.
3. Генератор переменного тока.
4. Излучение и прием электромагнитных волн.
5. Отражение и преломление электромагнитных волн.
6. Интерференция света.
7. Дифракция света.
8. Получение спектра с помощью призмы.
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9. Получение спектра с помощью дифракционной решетки.
10. Поляризация света.
11. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.
12. Оптические приборы.

Лабораторные работы
1.Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника
2.Измерение показателя преломления стекла.
3.Измерение длины световой волны.
Требования к уровню подготовки обучающихся

Знать закон электромагнитной индукции.
         Уметь определять направление магнитного поля по правилу Ленца.
         1) Проверить самостоятельно выводы о электромагнитной.  индукции

А) условия возникновения индукционного тока
Б) от чего зависит
В) от чего зависит направление инд.тока

2) Сущность явления самоиндукции – объяснение закона электромагнитной индук-
ции и правило Ленца

          3) понятие индуктивности – физ. смысл
          4) ЭДС самоиндукции
          5) уметь привести примеры учета и применения

.         Квантовая физика
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффек-

та.  Уравнение  Эйнштейна  для  фотоэффекта.  Фотон.  Давление  света.  Корпуску-
лярно-волновой дуализм.

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спек-
тра водорода на основе квантовых постулатов Бора.

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атом-
ных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного
распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения.

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термо-
ядерный синтез.

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Знать постулаты теории относительности Эйнштейна.
Знать релятивистский закон сложения скоростей
Понимать смысл понятия «Релятивистская динамика». Знать зависимость массы
от скорости. Знать закон взаимосвязи массы и энергии, понятие «энергия покоя»
Уметь применять полученные знания по теме «СТО» в решении задач.
Знать  величины,  характеризующие свойства  фотонов:  масса,  скорость.  энергия,
импульс. 

Уметь применять полученные знания по теме «Фотоны» в решении задач.
Понимать  смысл  явления  внешнего  фотоэффекта.  Знать  законы  фотоэффекта,
уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Объяснять законы фотоэффекта с кванто-
вой точки зрения, противоречие между опытом и теорией.
Уметь применять полученные знания по теме «Фотоэффект» в решении задач.
Уметь применять полученные знания по теме «Фотоэффект» в решении задач.
Объяснять корпускулярно-волновой дуализм. Понимать смысл гипотезы де Брой-
ля, приводить примеры применения фотоэлементов в технике.
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Понимать  смысл физических  явлений,  показывающих сложное строение  атома.
Знать строение атома по Резерфорду.
Понимать квантовые постулаты Бора. 
Использовать постулаты Бора для объяснения механизма испускания света атома-
ми. Иметь понятие о вынужденном индуцированном излучении.
Знать  свойства  лазерного  излучения.  Приводить  примеры применения  лазера  в
технике и науке.
Уметь применять полученные знания по теме «Строение атома» в решении задач.
Знать устройство счетчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой камены.
Знать правила смещения. Уметь записывать реакции радиоактивного распада.
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Тематическое планирование 
 ( 3 часа  в неделю)

Планируемые результаты
(в соответствии с ФГОС)

Тема урока
Деятельность учащих

ся Предметные        результаты
Метапредметные УУД Личностные ре-

зультаты

1.

Повторение основ 
электродинамики по-
стоянного тока. Вза-
имодействие токов. 
Магнит и его свой-
ства.

Электрические 
цепи, электриче-
ский ток, опыт Ам-
пера.

Магнитное поле Обучаемый научится
- давать определения понятий: магнитное поле, индук-
ция магнитного поля, вихревое поле, Сила Ампера, 
сила Лоренца, ферромагнетик, домен, температура 
Кюри;
- давать определение единица индукции магнитного 
поля;
- перечислять основные свойства магнитного поля;
 - изображать магнитные линии постоянного магнита, 
прямого проводника с током, катушки с током; - на-
блюдать взаимодействие катушки с током и магнита, 
магнитной стрелки и проводника с током, действия 
магнитного поля на движущуюся заряженную частицу;
 - формулировать закон Ампера, границы его примени-
мости;
- определять направление линий магнитной индукции 
магнитного поля с помощью правила буравчика, 
направление векторов силы Ампера и силы Лоренца с 
помощью правила левой руки;
 - применять закон Ампера и формулу для вычисления 
силы Лоренца при решении задач;
 - перечислять типы веществ по магнитным свойствам, 
называть свойства диа-, пара- и ферромагнетиков; - из-
мерять силу взаимодействия катушки с током и магни-
та. Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической тео-
рии, различать границы ее применимости и место в 
ряду других физических теорий;

Регулятивные:
· овладеть навыками 
постановки целей, пла-
нирования; · научить-
ся понимать различия 
между теоретическими
моделями и реальны-
ми объектами, овла-
деть регулятивными 
универсальными дей-
ствиями для объясне-
ния явлений природы 
(радуга, затмение, 
расширение тел при 
нагревании);
· овладеть эвристиче-
скими методами при 
решении проблем 
(переход жидкости в 
пар или в твердое со-
стояние и переход ве-
щества из твердого со-
стояния в газообраз-
ное, минуя жидкое);
овладеть навыками 
самостоятельного при-
обретения знаний о 
длине, объеме, време-

- сформировать 
познавательный 
интерес к предме-
ту, уверенность в 
возможности по-
знания природы, 
необходимости 
разумного исполь-
зования достиже-
ний науки и тех-
ники, уважение к 
творцам науки, 
чувство патрио-
тизма;
· сформировать 
самостоятель-
ность в приобре-
тении знаний о 
физических явле-
ниях: механиче-
ских, электриче-
ских, магнитных, 
тепловых, звуко-
вых, световых;
-· сформировать 
познавательные 
интересы и твор-
ческие способно-

2.

Магнитное поле. 
Вектор магнитной 
индукции. Линии 
магнитного поля.

Магнитные силы. 
Магнитное поле. 
Основные свойства 
магнитного поля. 
Вектор магнитной 
индукции. Правило 
«буравчика».

3.

Магнитный поток. 
Решение задач на 
определение направ-
ления ВМИ.

4.
Модуль вектора маг-
нитной индукции.
Сила Ампера.

Закон Ампера. Сила
Ампера.
Правило «левой 
руки». Применение 
закона Ампера.

5.

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

Измерение магнит-
ной индукции

6. Действие магнитного
поля на движущийся 

Действие магнитно-
го поля на движу-
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заряд. Сила Лоренца

щийся заряд. Сила 
Лоренца. Правило 
«левой руки». Для 
определения 
направления силы 
Лоренца.

 - владеть приемами построения теоретических доказа-
тельств, а также прогнозирования особенностей про-
текания физических явлений и процессов на основе по-
лученных теоретических выводов и доказатель
- характеризовать системную связь между основопола-
гающими научными понятиями: пространство, время, 
материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагаю-
щих физических закономерностей и законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические 
эксперименты;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие 
перед человечеством: энергетические, сырьевые, эколо-
гические,
 – и роль физики в решении этих проблем;
- решать практико-ориентированные качественные и 
расчетные физические задачи с выбором физической 
модели, используя несколько физических законов или 
формул, связывающих известные физические величи-

ни, температуре; ·
 -овладеть навыками 
самостоятельного при-
обретения знаний при 
определении цены де-
ления и объема, поста-
новки цели, планиро-
вания, самоконтроля и 
оценки результатов 
своей деятельности; о 
создателях современ-
ных технологических 
приборов и устройств.
Познавательные:
· формировать умения 
воспринимать и пере-
рабатывать информа-
цию в символической 
форме при переводе 

сти при изучении 
физических при-
боров и способов 
измерения физи-
ческих величин 
(СИ, старинные 
меры длины, веса,
объема);
-· научиться само-
стоятельно приоб-
ретать знания о 
способах измере-
ния физических 
величин и практи-
ческой значимо-
сти, изученного 
материал;
- · использовать 
эксперименталь-
ный метод иссле-
дования; · уважи-
тельно относиться
друг к другу и к 
учителю.

7.

Решение задач на 
применение закона 
Ампера и силы Ло-
ренца

Отработать умение 
определять направ-
ления В, Fa, Fл,  ли-
нии В, вычислять 
Fa, Fл

8.

Решение задач на 
применение закона 
Ампера и силы Ло-
ренца

Отработать умение 
определять направ-
ления В, Fa, Fл,  ли-
нии В, вычислять 
Fa, Fл

9.

Явление электромаг-
нитной индукции. 
Магнитный поток.

Электромагнитная 
индукция. Магнит-
ный поток.

10.
Закон электромаг-
нитной индукции.

Закон ЭМИ.

11.
Решение задач на за-
кон электромагнит-
ной индукции

12. Правило Ленца. Правило Ленца.

13.

Лабораторная работа
 № 2 «Изучение яв-
ления электромаг-
нитной
индукции». Самоин-
дукция.
Индуктивность

Лабораторная рабо-
та № 2
Явление самоин-
дукции. Индуктив-
ность. ЭДС самоин-
дукции.

14.
Самоиндукция.
Индуктивность

15.
Решение задач на 
применение закона 
электромагнитной 

Отработать умение 
определять направ-
ление индукци-
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индукции.
онного тока, ε само-
индукции, физ. Ве-
личины В, L, W

ны, в контексте межпредметных связей;
- объяснять принципы работы и характеристики изу-
ченных 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. Электромагнитная индукция 
Обучаемый научится
- давать определения понятий: явление электромагнит-
ной индукции, магнитный поток, ЭДС индукции , ин-
дуктивность, самоиндукция, ЭДС самоиндукции;
 - распознавать, воспроизводить, наблюдать явление 
электромагнитной индукции, показывать причинно-
следственные связи при наблюдении явления; наблю-
дать и анализировать эксперименты, демонстрирующие

физических величин;
· формировать умения 
воспринимать, перера-
батывать и воспроиз-
водить информацию в 
словесной и образной 
форме;
 · формировать навыки
самостоятельного по-
иска, анализа и отбора 
информации с исполь-
зованием Интернета, 
справочной литерату-
ры для подготовки 
презентаций;
Коммуникативные:

16.
Энергия магнитного 
поля. Электромаг-
нитное поле.

Энергия магнитно-
го поля. Электро-
магнитное поле.

17.

Решение задач на при-
менение закона элек-
тромагнитной индук-
ции.

Отработать умение 
определять направле-
ние индукционного 
тока, ε самоиндукции,
физ. Величины В, L, 
W

18.

Контрольная работа № 
1.  «Магнитное поле. 
Электромагнитная ин-
дукция»

Колебания и волны

19.
Механические коле-
бания, характеристи-
ки колебаний

Периодичное дви-
жение, период, ам-
плитуда, частота, 
фаза, колебатель-
ные системы.

- давать определения: колебания, колебательная систе-
ма, механические колебания, гармонические колебания,
свободные колебания, затухающие колебания, выну-
жденные колебания, резонанс, смещение, амплитуда, 
период, частота, собственная частота, фаза;
 - перечислять условия возникновения колебаний, при-

Регулятивные:
· овладеть навыками 
самостоятельной по-
становки цели, плани-
рования хода экспери-
мента, самоконтроля и

·- сформировать 
познавательный 
интерес к предме-
ту, убежденность 
в познаваемости 
природы, самосто-20. Закон сохранения Закон сохранения 
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энергии в колеба-
тельном процессе, 
лабораторный

энергии для пру-
жинного и матема-
тического маятни-
ка.

водить примеры колебательных систем;
- описывать модели: пружинный маятник, математиче-
ский маятник; - перечислять виды колебательного дви-
жения, их свойства;
 - распознавать, воспроизводить, наблюдать гармониче-
ские колебания, свободные, колебания, затухающие ко-
лебания, вынужденные колебания, резонанс;
- перечислять способы получения свободных и выну-
жденных механических колебаний; - составлять урав-
нение механических колебаний, записывать его реше-
ние, определять по уравнению колебательного движе-
ния параметры колебания;
- представлять зависимость смещения от времени при 
колебаниях математического и пружинного маятника 
графически, определять по графику характеристики: 
амплитуду, период и частоту;
 - находить в конкретных ситуациях значения периода 
математического и пружинного маятника, энергии ма-
ятника; - объяснять превращения энергии при колеба-
ниях математического маятника и груза на пружине; - 
исследовать зависимость периода колебаний математи-
ческого маятника от его длины;
- исследовать зависимость периода колебаний груза на 
пружине от его массы. Обучаемый получит возмож-
ность научиться
- понимать и объяснять целостность физической тео-
рии, различать границы ее применимости и место в 
ряду других физических теорий;
 - владеть приемами построения теоретических доказа-
тельств, а также прогнозирования особенностей про-
текания физических явлений и процессов на основе по-
лученных теоретических выводов и доказательств;
 - характеризовать системную связь между основопола-
гающими научными понятиями: пространство, время, 
материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагаю-
щих физических закономерностей и законов;

оценки результатов из-
мерения размеров ма-
лых тел;
· овладеть эвристиче-
скими методами реше-
ния проблем, навыка-
ми объяснения явле-
ния диффузии;
· овладеть навыками 
самостоятельного при-
обретения знаний о 
взаимодействии моле-
кул на примере изме-
нения формы тела при 
растяжении и сжатии 
упругого тела, об агре-
гатном состоянии ве-
щества на Земле и пла-
нетах Солнечной си-
стемы;
Познавательные:
: · овладеть познава-
тельными универсаль-
ными учебными дей-
ствиями на примерах 
гипотез для объясне-
ния строения вещества
и молекулы, явления 
диффузии в газах, 
жидкостях и твердых 
телах, взаимодействия 
молекул и эксперимен-
тальной проверки вы-
двигаемых гипотез с 
помощью опытов;
 · уметь предвидеть 
возможные результа-

ятельность в при-
обретении практи-
ческих умений; · -
сформировать ин-
теллектуальные и 
творческие 
способности, раз-
вивать инициати-
ву;  -сформиро-
вать способность 
к самостоятельно-
му приобретению 
новых знаний и 
практических уме-
ний;
- сформировать 
ценностные отно-
шения друг к дру-
гу, к учителю, к 
результатам обу-
чения;
- научиться поль-
зоваться экспери-
ментальным мето-
дом исследования 
при измерении 
размеров малых 
тел; · принимать и
обосновывать ре-
шения, самостоя-
тельно оценивать 
результаты своих 
действий; ·
-сформировать 
убежденность в 
необходимости 
разумного исполь-

21.

Лабораторная работа
№3 «Измерение 
ускорения свободно-
го падения».

Лабораторная рабо-
та №3

22.
Гармонические коле-
бания

Начальная фаза, 
уравнение гармони-
ческих колебаний.

23.

Колебательный 
контур. Условия воз-
никновения колеба-
ний.

Открытие электро-
магнитных колеба-
ний. Источник 
электромагнитных 
колебаний, система
и работа колеба-
тельного контура.

24.
Превращение энер-
гии при электромаг-
нитных колебаниях

Превращение энер-
гии при электро-
магнитных колеба-
ниях

25. Переменный ток

Переменный ток 
Получение пере-
менного тока. 
Уравнение ЭДС, 
напряжения и силы 
тока переменного 
тока.

26.

Мощность перемен-
ного тока, сопротив-
ление колебательно-
го контура

Мощность пере-
менного тока, дей-
ствительные значе-
ния тока и напря-
жения, емкостное и
индуктивное сопро-
тивление.

27. Вынужденные элек-
тромагнитные коле-

Создание выну-
жденных электро-
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бания. Резонанс. Ре-
шение задач.

магнитных колеба-
ний

 - самостоятельно планировать и проводить физические
эксперименты;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие 
перед человечеством: энергетические, сырьевые, эколо-
гические,
 – и роль физики в решении этих проблем;
- решать практико-ориентированные качественные и 
расчетные физические задачи с выбором физической 
модели, используя несколько физических законов или 
формул, связывающих известные физические величи-
ны, в контексте межпредметных связей;
 - объяснять принципы работы и характеристики изу-
ченных 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. Электромагнитные колебания
Обучаемый научится - давать определения понятиям: 
электромагнитные колебания, колебательный контур, 
свободные электромагнитные колебания, вынужденные
электромагнитные колебания, переменный электриче-
ский ток, активное сопротивление, действующее значе-
ние силы тока, действующее значение напряжения, 
трансформатор, коэффициент трансформации;
 - изображать схему колебательного контура и описы-
вать схему его работы;
- распознавать, воспроизводить, наблюдать свободные 
электромагнитные колебания, вынужденные электро-
магнитные колебания, резонанс в цепи переменного 
тока.
 Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической тео-
рии, различать границы ее применимости и место в 
ряду других физических теорий;
 - владеть приемами построения теоретических доказа-
тельств, а также прогнозирования особенностей про-
текания физических явлений и процессов на основе по-

ты, понимать различия
между исходными 
фактами и гипотезами 
для их объяснения, 
между моделями (мо-
дель броуновского 
движения, молекулы 
воды, кислорода) и ре-
альными объектами;
· уметь предвидеть 
возможные результаты
своих действий при 
изменении формы 
жидкости, обнаруже-
нии воздуха в окружа-
ющем пространстве;
· овладеть познава-
тельными универсаль-
ными учебными дей-
ствиями при составле-
нии сравнительных та-
блиц;
 Коммуникативные:
· развивать монологи-
ческую и диалогиче-
скую речь; ·
-уметь воспринимать 
перерабатывать и 
предъявлять информа-
цию в словесной, об-
разной формах, выра-
жать свои мысли, слу-
шать собеседника, 
принимать его точку 
зрения, отстаивать 
свою точку зрения, ве-
сти дискуссию;
· уметь работать в 

зования  достиже-
ний науки и тех-
ники

28. Решение задач

Отработать умение 
определять неиз-
вестные физичес

30. Решение задач

31.
Контрольная работа № 
2 по теме «Основы 
электродинамики»

Электромагнитные 
колебания. Основы 
электродинамики.

32.

Генерирование элек-
трической энергии.
Трансформа-
торы.

Генератор переменно-
го тока. Трансформа-
торы.

33.

Производство и ис-
пользование электри-
ческой энергии. Пере-
дача электроэнергии.

Производство элек-
троэнергии. Типы 
электростанций. 
Передача электро-
энергии. Повышение 
эффективности ис-
пользования электро-
энергии.

34.

Семинар по теме 
«Производство, пере-
дача и использование 
электрической энер-
гии»

Электромагнитные 
колебания. Основы 
электродинамики.

35.
Механические вол-
ны. Распространение
механических волн.

Виды механиче-
ских волн.
Скорость распро-
странение механи-
ческой волны.

36.
Длина волны. Ско-
рость волны.

Уравнение гармо-
нической бегущей 
волны.

37.
Звуковые волны. 
Звук.

Акустика. Резо-
нанс.

38. Решение  задач Отработать умение 
определять неиз-
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вестные физиче-
ские величины: 
тип, длину, ско-
рость, частоту, пе-
риод механической 
волны.

лученных теоретических выводов и доказательств

группе.39. Электромагнитная 
волна, ее свойства и 
характеристики.

Теория Максвелла. 
Теория дальнодей-
ствия и близкодей-
ствие. Возникнове-
ние и распростране-
ние электромагнит-
ного поля. Основ-
ные свойства элек-
тромагнитных 
волн.

40.

Принцип радиотеле-
фонной связи. Про-
стейший радиопри-
емник.

Устройство и прин-
цип действия ра-
диоприёмника А.С. 
Попова. Принципы 
радиосвязи.

41.
Радиолокация. Рас-
пространение элек-
тромагнитных волн.

Деление радиоволн.
Использование 
волн в радиовеща-
нии. Радиолокация. 
Применение радио-
локации в технике.

42.
Понятие о телевиде-
нии. Развитие 
средств связи.

Принципы приема 
и получения теле-
визионного изобра-
жения. Развитие 
средств связи.

43. Решение задач Отработать умение 
определять неиз-
вестные физиче-
ские величины: 
длину, скорость, ча-
стоту, период элек-
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тромагнитной вол-
ны.

44.
Контрольная работа 
№3

Контрольная работа
по теме «Механиче-
ские и электромаг-
нитные волны»

Оптика

45.
Корпускулярно-вол-
новой дуализм света.
Скорость света.

Развитие взглядов 
на природу света. 
Геометрическая и 
волновая оптика. 
Определение скоро-
сти света.

- давать определения понятий: свет, корпускулярно 
волновой дуализм света, геометрическая оптика, свето-
вой луч, скорость света, отражение света, преломление 
света, полное отражение света, угол падения, угол от-
ражения, угол преломления, относительный показатель
преломления, абсолютный показатель преломления, 
линза, фокусное расстояние линзы, оптическая сила 
линзы, дисперсия света, интерференция света, дифрак-
ционная решетка, поляризация света, естественный 
свет, плоско поляризованный свет;
- описывать методы измерения скорости света;
- перечислять свойства световых волн;
- распознавать, воспроизводить, наблюдать распростра-
нение световых волн, отражение, преломление, погло-
щение, дисперсию, интерференцию световых волн;
 - формулировать принцип Гюйгенса, законы отраже-
ния и преломления света, границы их применимости;
 - строить ход лучей в плоскопараллельной пластине, 
треугольной призме, тонкой линзе;
- строить изображение предмета в плоском зеркале, в 
тонкой линзе; - перечислять виды линз, их основные 
характеристик
– оптический центр, главная оптическая ось, фокус, оп-
тическая сила; - находить в конкретной ситуации значе-
ния угла падения, угла отражения, угла преломления, 
относительного показателя преломления, абсолютного 
показателя преломления, скорости света в среде, фо-
кусного расстояния, оптической силы линзы, увеличе-
ния линзы, периода дифракционной решетки, положе-
ния интерференционных и дифракционных максиму-

Регулятивные:
- · овладеть навыками 
самостоятельного при-
обретения знаний о 
движении тел на осно-
вании личных наблю-
дений, практического 
опыта, понимания раз-
личий между теорети-
ческой моделью «рав-
номерное движение» и
реальным движением 
тел в окружающем 
мире;
- овладеть навыками 
самостоятельной по-
становки цели, плани-
рования хода экспери-
мента, самоконтроля и
оценки результатов из-
мерения при выполне-
нии домашних экспе-
риментальных зада-
ний, лабораторных ра-
бот;  - научиться само-
стоятельно искать, от-
бирать и анализиро-
вать информацию в 
сети Интернет, спра-
вочной литературе;

·- сформировать 
познавательный 
интерес и творче-
скую инициативу, 
самостоятель-
ность в приобре-
тении знаний о 
механическом 
движении, о взаи-
модействии тел, 
практические уме-
ния;
·- сформировать 
ценностное отно-
шение друг к дру-
гу, к учителю, к 
результатам обу-
чения;
- стимулировать 
использование 
эксперименталь-
ного метода ис-
пользования при 
изучении равно-
мерного и нерав-
номерного движе-
ния, скорости дви-
жения тел;
-  уметь прини-
мать самостоя-

46.
 Закон отражения 
света.

Закон отражения 
света. Построение 
изображений в 
плоском зеркале.

47.  Решение задач.

Отработать умение 
определять неиз-
вестные физиче-
ские величин: угол 
падения, угол отра-
жения.
Отработка построе-
ния изображений в 
плоском зеркале.

48.
Закон преломления 
света.

Закон преломления 
света. Относитель-
ный и абсолютный 
показатель прелом-
ления.

49. Решение задач
50. Полное внутреннее 

отражение
Явление полного 
внутреннего отра-
жения света. Пре-
дельный угол пре-
ломления.
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мов;
- записывать формулу тонкой линзы, находить в кон-
кретных ситуациях с ее помощью неизвестные величи-
ны;
- объяснять принцип коррекции зрения с помощью оч-
ков;
 - экспериментально определять показатель преломле-
ния среды, фокусное расстояние собирающей линзы, 
длину световой волны с помощью дифракционной ре-
шетки
 - выделять основные положения корпускулярной и 
волновой теорий света
Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической тео-
рии, различать границы ее применимости и место в 
ряду других физических теорий;
 - владеть приемами построения теоретических доказа-
тельств, а также прогнозирования особенностей про-
текания физических явлений и процессов на основе по-
лученных теоретических выводов и доказательств;
 - характеризовать системную связь между основопола-
гающими научными понятиями: пространство, время, 
материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; - 
выдвигать гипотезы на основе знания основополагаю-
щих физических закономерностей и законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические 
эксперименты;
 - характеризовать глобальные проблемы, стоящие 
перед человечеством: энергетические, сырьевые, эколо-
гические,
– и роль физики в решении этих проблем;
- решать практико-ориентированные качественные и 
расчетные физические задачи с выбором физической 
модели, используя несколько физических законов или 
формул, связывающих известные физические величи-
ны, в контексте межпредметных связей;
 - объяснять принципы работы и характеристики изу-

 - овладеть эвристиче-
скими методами реше-
ния проблем;

Познавательные:
·-  воспринимать и 
переводить условия за-
дач в символическую 
форму;
- находить в тексте 
требуемую информа-
цию (в соответствии с 
целями своей деятель-
ности); ·
- ориентироваться в 
содержании текста, 
понимать целостный 
смысл текста, структу-
рировать текст
· отбирать и анализи-
ровать информацию о 
взаимодействии тел с 
помощью Интернета;
-  уметь предвидеть 
возможные результа-
ты, понимать различия
между исходными 
фактами и гипотезами 
для их объяснения, 
между теоретической 
моделью и реальным 
объектом;
-  уметь проводить 
экспериментальную 
проверку выдвинутых 
гипотез;
- овладеть познава-

тельные решения, 
обосновывать и 
оценивать ре-
зультаты своих 
действий, прояв-
лять инициативу 
при изучении ме-
ханического дви-
жения, взаимодей-
ствия тел;

51.  Решение задач.

Отработать умение 
определять неиз-
вестные физиче-
ские величин: абсо-
лютный и относит. 
показатель прелом-
ления.

52.

Лабораторная работа
№4 «Измерение по-
казателя преломле-
ния стекла».

Измерение показа-
теля преломления 
стекла

53. Линза

Собирающая, рас-
сеивающая линза. 
Фокусное расстоя-
ние.

54.
Построение изобра-
жений, даваемых 
линзами.

Построение изобра-
жений в линзах

55. Формула линзы.
56. Решение задач

57.

Лабораторная работа
№5 «Определение 
оптической силы и 
фокусного расстоя-
ния собирающей 
линзы».

Определение опти-
ческой силы и фо-
кусного расстояния 
собирающей лин-
зы».

58.
Решение задач по по-
строению изображе-
ния в линзах.

Расчет фокуса, оп-
тической силы лин-
зы, размера изобра-
жения.

59.
Контрольная 
работа№4 «Геомет-
рическая Оптика»

60.  Дисперсия света. Дисперсия света.

61.
Интерференция све-
та. Интерференция.

62. Примеры интерфе-
ренция света.

Интерференция в 
тонких пленках, 
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опыт Ньютона.

ченных 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. Излучения и спектры

тельными универсаль-
ными учебными дей-
ствиями при составле-
нии сравнительных та-
блиц

Коммуникативные:
 -  развивать моноло-
гическую и диалогиче-
скую речь; -  уметь 
воспринимать перера-
батывать и предъяв-
лять информацию в 
словесной, образной 
формах, выражать 

63.
 Дифракция света. 
Дифракционная 
решётка

Дифракция света. 
Дифракционная ре-
шетка. Период ди-
фракционной ре-
шетки.

64. Решение задач

65. Поляризация света.

Поляризация света. 
Естественный и по-
ляризованный свет. 
Применение поля-
ризованного света. 
Условие поляриза-
ции.

66. Глаз. Свойства оптиче-
ской системы глаза.

67.
Зачет по теме « Све-
товые волны»

68.
Источники света. 
Спектры.

Виды излучений, 
спектры излучения,
спектры поглоще-
ния, спектральный 
анализ.

69.

 Шкала   электромаг-
нитных излучений. 
Обобщающее учеб-
ное занятие.

Виды электромаг-
нитных излучений. 
Инфракрасное и 
ультрафиолетовое 
излучение.  Рентге-
новские лучи.

70.
Контрольный тест 
«Световые волны».

Обучаемый научится
- давать определение понятий, тепловое излучение, 
электролюминесценция, катодолюминесценция,
 хемилюминесценция, фотолюминесценция, сплошной 
спектр, линейчатый спектр, полосатый спектр, спектр 
поглощения, спектральный анализ;
 - перечислять виды спектров;
 - распознавать, наблюдать сплошной спектр, линейча-

71.
Постулаты теории 
относительности.

Постулаты теории 
относительности 
Эйнштейна.

72. Релятивистский   за-
кон сложения скоро-
стей.

Относительность 
расстояний от про-
межутков времени. 
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Релятивистский за-
кон сложения ско-
ростей.

тый спектр, полосатый спектр, спектр излучения и 
спектр поглощения;
- перечислять виды электромагнитных излучений, их 
источники, свойства, применение;

73.

Зависимость энергии
тела от скорости его 
движения. Реляти-
вистская динамика. 
Связь между массой 
и энергией.

Релятивистская ди-
намика. Реляти-
вистский характер 
импульса. Закон 
взаимосвязи массы 
и энергии. Энергия 
покоя.
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- сравнивать свойства электромагнитных волн разной 
частоты.
 Обучаемый получит возможность научиться

74. Решение задач

Отработать умение 
определять неиз-
вестные физ. ве-
личины: реляти-
вистский импульс, 
скорость, массу, 
время.

 ряду других физических теорий; - владеть приемами 
построения теоретических доказательств, а также 
прогнозирования особенностей протекания физических
явлений и процессов на основе полученных теоретиче-
ских выводов и доказательств;
 - выдвигать гипотезы на основе знания основополага-
ющих физических закономерностей и законов;
 - самостоятельно планировать и проводить физические
эксперименты;
 - решать практико-ориентированные качественные и 
расчетные физические задачи с выбором физической 
модели, используя несколько физических законов или 
формул, связывающих известные физические величи-
ны, в контексте межпредметных связей.
Основа специальной теории относительности Обучае-
мый научится - давать определения понятий: событие, 
постулат, инерциальная система отчета, время, длина 
тела, масса покоя, инвариант, энергия покоя;
- объяснять противоречия между
классической механикой и электродинамикой Макс-
велла и причины появления СТО;
- формулировать постулаты СТО;
 - формулировать выводы из постулатов СТО Обучае-
мый получит возможность научиться
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Квантовая физика

75.
  Фотоны. Величины характе-

ризующие свойства
фотонов.

- давать определения понятий: фотоэффект, квант, ток 
насыщения, задерживающее напряжение, работа выхо-
да, красная граница фотоэффекта;
 - распознавать, наблюдать явление фотоэффекта;
- описывать опыты Столетова;
- формулировать гипотезу Планка о квантах, законы 
фотоэффекта;
 - анализировать законы фотоэффекта;
 - записывать и составлять в конкретных ситуациях 
уравнение Эйнштейна для фотоэффекта и находить с 
его помощью неизвестные величины;
- приводить примеры использования фотоэффекта;
- объяснять суть корпускулярно волнового дуализма;
- описывать опыты Лебедева по измерению давления 
света и подтверждающих сложное строение атома; - 
анализировать работу ученных по созданию модели 
строения атома, получению вынужденного излучения, 
применении лазеров в науке, медицине, промышленно-
сти, быту Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической тео-
рии, различать границы ее применимости и место в 
ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теор

Регулятивные
- овладеть навыками 
самостоятельного при-
обретения знаний о 
давлении твердых тел, 
жидкостей, газов на 
основании личных на-
блюдений;
-  овладеть навыками 
самостоятельной по-
становки цели, плани-
рования хода экспери-
мента, самоконтроля и
оценки результатов из-
мерения при выполне-
нии домашних экспе-
риментальных зада-
ний, лабораторных ра-
бот;
-  научиться самостоя-
тельно искать, отби-
рать и анализировать 
информацию в сети 
Интернет, справочной 
литературе;
Познавательные:
-  воспринимать и 
переводить условия за-
дач в символическую 
форму; · находить в 
тексте требуемую ин-
формацию (в соответ-
ствии с целями своей 
деятельности); ·
- ориентироваться в 
содержании текста, 

- сформировать 
познавательный 
интерес и твор-
ческую инициа-
тиву, самостоя-
тельность в при-
обретении зна-
ний о давлении 
твердых тел, 
жидкостей и га-
зов, практиче-
ские умения;
-  сформировать 
ценностное от-
ношение друг к 
другу, к учите-
лю, к результа-
там обучения;
-  использовать 
эксперименталь-
ный метод ис-
следования при 
изучении давле-
ния;
- уметь прини-
мать самостоя-
тельные реше-
ния, обосновы-
вать и оценивать
результаты 
своих действий, 
проявлять ини-
циативу при изу-

76.
Давление света, хи-
мическое действие 
света.

77. Решение задач
Расчет длины вол-
ны, излучаемой 
фотоном

78.
Фотоэффект.
Теория фотоэффекта.

Уравнение Эйн-
штейна для фотоэф-
фекта.

79. Решение задач.

Отработать умение 
определять неиз-
вестные физиче-
ские величин: энер-
гию, массу, им-
пульс фотона.

80.
Применение фотоэф-
фекта.

Применение фото-
элементов.
Устройство и прин-
цип действия ваку-
умных и полупро-
водниковых фото-
элементов.

81. Решение задач

82.
Зачет по теме « Све-
товые кванты

83.
Строение атома. 
Опыт Резерфорда.

Опыты резерфорда.
Строение атома по 
Резерфорду.

84.
Квантовые постула-
ты Бора

Квантовые постула-
ты Бора.

85. Испускание и погло-
щение света атома-
ми. Соотношение не 

Квантовые постула-
ты Бора.
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определённости Гей-
зенберга

понимать целостный 
смысл текста, структу-
рировать текст;
-  отбирать и анализи-
ровать информацию о 
давлении твердых тел, 
жидкостей, газов с по-
мощью Интернета; · 
научиться оценивать 
результаты своей дея-
тельности.
-  уметь предвидеть 
возможные результа-
ты, понимать различия
между исходными 
фактами и гипотезами 
для их объяснения, 
между теоретической 
моделью и реальным 
объектом;
- уметь проводить экс-
периментальную про-
верку выдвинутых ги-
потез;

Коммуникативные:
-  развивать монологи-
ческую и диалогиче-
скую речь;
-  уметь воспринимать 
перерабатывать и 
предъявлять информа-
цию в словесной, об-
разной формах, выра-
жать свои мысли, слу-
шать собеседника, 
принимать его точку 

чении давления 
твердых тел, 
жидкостей и га-
зов;86.  Лазеры.

Свойства лазерного
излучения. При-
менение лазеров.

87. Решение задач

Отработать умение 
определять неиз-
вестные физиче-
ские величин: ско-
рость и ускорение 
электрона на раз-
личных боровских 
орбитах, длину вол-
ны при переходе из 
одного

етических доказательств, а также прогнозирования осо-
бенностей протекания физических явлений и процессов
на основе полученных теоретических выводов и дока-
зательств;
 - характеризовать системную связь между основопола-
гающими научными понятиями: пространство, время, 
материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагаю-
щих физических закономерностей и законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические 
эксперименты;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие 
перед человечеством: энергетические, сырьевые, эколо-
гические, – и роль физики в решении этих проблем;
 - решать практико-ориентированные качественные и 
расчетные физические задачи с выбором физической 
модели, используя несколько физических законов или 
формул, связывающих известные физические величи-
ны, в контексте межпредметных связей;
 - объяснять принципы работы и характеристики изу-
ченных 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. Атомная физика
 Обучаемый научится
- давать определения понятий: атомное ядро, энергети-
ческий уровень, энергия ионизации, спонтанное и вы-
нужденное излучение света;
- описывать опыты Резерфорда;
 - описывать и сравнивать модели атома Томсона и Ре-

 стационарного со-
стояния в другое.

89.
Способы регистра-
ции элементарных 
частиц

Устройства для на-
блюдения элемен-
тарных частиц

90. Радиоактивность
Радиоактивный рас-
пад атомов, прави-
ла смещения

91.
Закон радиоактивно-
го распада.

Закон радиоактив-
ного распада.

92. Решение задач Отработать умение 
определять неиз-
вестные физиче-
ские величин: пери-
од полураспада, 
энергия связи ядра. 
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Определение коли-
чества протонов и 
нейтронов в ядре 
атома.

зерфорда;
 - рассматривать, исследовать и описывать линейчатые 
спектры;
 - формулировать квантовые постулаты Бора; объяснять
линейчатые спектры атома водорода на основе кванто-
вых постулатов Бора;
 - рассчитывать в конкретной ситуации частоту и длину
волны испускаемого фотона при переходе атома из од-
ного стационарного состояния в другое Обучаемый по-
лучит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической тео-
рии, различать границы ее применимости и место в 
ряду других физических теорий;
 - владеть приемами построения теоретических доказа-
тельств, а также прогнозирования особенностей про-
текания физических явлений и процессов на основе по-
лученных теоретических выводов и доказательств;

зрения, отстаивать 
свою точку зрения, ве-
сти дискуссию;
-  уметь работать в 
группе.

93.

Строение атомного 
ядра Ядерные силы. 
Энергия связи атом-
ных ядер.

Протонно-нейтрон-
ная модель ядра. 
Ядерные силы. 
Энергия связи ядра.
Дефект масс.

94. Ядерные реакции. Ядерные реакции.
95. Решение задач

96.
Деление ядер урана. 
Цепные ядерные ре-
акции.

Деление ядра ура-
на. Цепные ядер-
ные реакции.

97. Ядерный реактор.
Устройство ядерно-
го реактора

98.

Термоядерные реак-
ции.
Применение ядерной
энергии.

Термоядерные ре-
акции.
Применение ядер-
ной энергии.

99.
Биологическое дей-
ствие радиоактив-
ных излучений.

Применение ядер-
ной энергии. Био-
логическое дей-
ствие радиоактив-
ных излучений.

100.
Контрольная 
работа№5 по теме 
«Квантовая физика»

Физика атома и 
атомного ядра.

101.
Единая физическая 
картина мира.

Элементарные ча-
стицы.

102.
103.

104.
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Перечень учебно-методического обеспечения

Учебники (автор, назва-
ние, год издания, кем ре-

комендован или допу-
щен, издательство)

Методические материалы. Дидактические матери-
алы

Материалы
для контроля

Интернет-ресурсы, ЦОР, ЭОР

11 Г.Я.Мякишев, Б.Б.Бухов-
цев. Учебник для обще-
образовательных учре-
ждений. Физика. 11 
класс.  М.: Просвещение, 
2015

1. Физика. 11 класс. По-
урочные планы к учебни-
кам Мякишева Г.Я. и Ка-
сьянова В.А. 2015
2. Примерные вопросы и
ответы по физике для 
выпускников 
общеобразовательных 
учреждений,
  Ю.И. Дик, Г.Г. 
Никифоров, О.А. 
Попенкова, М.: Дрофа, 
2000

1.  А.П.  Рымкевич.
Сборник  задач  по  фи-
зике. 10-11 класс. – М.:
Дрофа, 2006.

2.Гольдфарб Н. И. Фи-
зика. Задачник. 10-
11классы. - М.: Дрофа,
2005

3.Е.А.Марон, А.Е.Ма-
рон Сборник каче-
ственных задач по фи-
зике. Москва. Просве-
щение,2002г.

1. Физика: 
контрольные 
работы 10-11 
классы. Ю.С. 
Куперштейн и
Е.А.Марон 
1998 год.

2. Физика. 11 
класс. 
Контрольно-
измеритель-
ные материа-
лы. Изд: Вако, 
2012 г

 http://files.school-collection.edu.ru/ http://
demo.home.nov.ru
 http://fcior.edu.ru/ http://eor.edu.ru/ http://
www.en.edu.ru/  http://fiz.1september.ru/
http://www.fipi.ru
1.Диск: «Интерактивный курс физика».
2.Диск: «Виртуальные лабораторные ра-
боты по физике».
3.Диск: «Интерактивные задания по физи-
ке».
4.Диск: «Интерактивные задания по физи-
ке»
5.Диски «Уроки физики Кирилла и Мефо-
дия»
Диск «Астрономия» Открытая Коллекция.

Лабораторное оборудование
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1 Наблюдение действия магнитного поля на ток Лабораторный комплект (набор) по электродинамике
2 Изучение явления электромагнитной индукции Лабораторный комплект (набор) по электродинамике
3 Определение ускорения свободного падения при помощи

нитяного маятника
Лабораторный комплект (набор) по механике

4 Экспериментальное измерение показателя преломления 
стекла

Лабораторный комплект (набор) по оптике

5 Экспериментальное определение оптической силы и фо-
кусного расстояния собирающей линзы

Лабораторный комплект (набор) по оптике

6 Измерение длины световой волны Прибор для определения световой волны, набор дифракционных решеток.
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