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 1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 
 

 Федеральный  закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями)(далее — ФГОС СОО);  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 № 939 "Об 
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам". 

 Основная образовательная  программа среднего общего  
образования-интегрированной с дополнительными предпрофессиональными 
образовательными программами в области физической культуры и спорта 

 Учебный план  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой». 

Программа расчитана на использование учебно-методического комплекта по физике 
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред. Парфентьевой Н.А. 

  
Цели  и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

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 области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы; 

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

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 
различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
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ответственности за защиту окружающей среды; использование приобретенных знаний и 
умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 
собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

При реализации данной программы выполняются следующие задачи: 
 развивать мышление учащихся, формировать у них умение самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 
 помочь школьникам овладеть знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 

законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о 
широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

 способствовать усвоению идеи единства строения материи и неисчерпаемости 
процесса ее познания, пониманию роли практики в познании физических явлений и законов; 

 формировать у обучающихся познавательный интерес к физике и технике, 
развивать творческие способности, осознанные мотивы учения; подготовить учеников к 
продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

 
Используемые УМК в процессе обучения  
Физика. 10 класс. Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский, М. Просвещение, 

2014г. 
Физика. 11 класс. Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский, М. Просвещение, 

2014г. 
Используемые технологии: 
─ личностно-ориентированное обучение; 
─ разноуровневое обучение; 
─ проблемное обучение; 
─ тестовые технологии; 
─ развитие логическогомышления. 
Основные формы контроля: 
Беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, тесты итоговые и 

промежуточные, работа по карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме, 
контрольные и лабораторные работы. 

Критерии оценивания обучающиеся 
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся:  
 обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных 
понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 
способов измерения;  

 правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу;  
 строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, 

умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий;  
 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  
Отметка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5»‚ но учащийся не использует собственный план ответа, новые примеры, не 
применяет знания в новой ситуации, не использует связи с ранее изученным материалом и 
материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

Отметка «З» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу 
на оценку «4», но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала; учащийся умеет применять полученные 
знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 
решении задач, требующих преобразования формул.  
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Отметка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и 
умениями в соответствии с требованиями программы.  

Отметка «1» ставится, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 
вопросов.  

В письменных контрольных работах учитывается также, какую часть работы 
выполнил ученик.  

Отметка лабораторных работ:  
Отметка «5»ставится в том случае, если учащийся: 
 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений;  
 самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 
выводов; соблюдал требования безопасности труда;  

 в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 
графика, вычисления;  

 правильно выполнил анализ погрешностей (IХ—Х1 классы).  
Отметка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5», но 

учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки 
Отметка «З» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены 
ошибки.  

Отметка «2»ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выводов, 
если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Отметка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу. 
 Во всех случаях Отметка снижается, если ученик не соблюдал требования 

безопасности труда.  
Отметка письменных  контрольных работ. Отметка контрольных работ 
Отметка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 
Отметка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки и 
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   
недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 
или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Отметка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
курса физики. 

Личностные результаты: 
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• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-
собностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного ис-
пользования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого об-
щества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечело-
веческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориен-

тированного подхода; 
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 
своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание про-
читанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с ис-
пользованием различных источников и новых информационных технологий для решения 
познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 
методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ро-
лей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты: 
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 
• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 
измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 
обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 
результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 
задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 
действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 
жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды; 
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• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 
в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 
духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 
факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 
формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 
фактов и теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участво-
вать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу 
и другие источники информации. 

Более детально планируемые результаты обучения представлены в тематическом 
планировании. 

 3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

11 КЛАСС 
 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (8 ч) 
Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера.  Примеры решения задач по 

теме «Сила Ампера». Действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. Сила 
Лоренца. Примеры решения задач по теме «Сила  Лоренца». Магнитные свойства вещества. 
Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток». 
Электромагнитная индукция. Магнитный поток.  Правило Лоренца. Закон  электромагнитной 
индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Примеры решения задач по теме 
«Закон электромагнитной индукции». Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 
магнитного поля тока. Примеры решения задач по теме «Самоиндукция. Энергия магнитного 
поля». Лабораторная работа №2 «Изучение явления электромагнитной индукции». 
Контрольная работа №1 Основы электромагнитной индукции. 

 
КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (16 ч)  
Свободные колебания. Лабораторная работа №3 «Определение ускорения 

свободного падения при помощи маятника». Гармонические колебания. Примеры 
решения задач по теме «Гармонические колебания». Затухающие и вынужденные колебания. 
Резонанс. Свободные электромагнитные колебания. Аналогия между механическими и 
электромагнитными колебаниями. Гармонические электромагнитные колебания в 
колебательном контуре. Формула Томпсона. Примеры решения задач по теме 
«Гармонические электромагнитные колебания». Переменный электрический ток. Резистор в 
цепи переменного тока.. Конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока 

Резонанс в электрической цепи. Примеры решения задач по теме «Переменный 
электрический ток». Автоколебания. Генератор переменного тока. Трансформатор.  

Производство, передача и потребление электрической энергии. Примеры решения задач 
по теме «Трансформатор. Передача электроэнергии». Волновые  явления. Характеристики 
волны. Распространение волн в упругих средах. Уравнение гармонической бегущей волны. 

Звуковые волны. Примеры решения задач по теме «Механические волны». 
Интерференция, дифракция и поляризация механических волн. Примеры решения задач по 
теме «Интерференция и дифракция механических волн». Электромагнитное поле. 
Электромагнитная волна. Экспериментальное обнаружение электромагнитных волн. 
Плотность потока электромагнитного излучения. Изобретения радио А. С. Поповым. 
Принципы радиосвязи. Модуляция и детектирование. Свойства электромагнитных волн 
Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи. 
Примеры решения задач по теме «Электромагнитные волны». Контрольная работа №2 
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Колебания и волны. 

 
ОПТИКА (16 ч)  
Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Примеры решения задач по 

теме «Закон прямолинейного распространения света. Законы отражения света». Законы 
преломления света. Лабораторная работа №4 «Измерение показателя преломления 
стекла». Полное отражение света. Примеры решения задач по теме «Закон преломления 
света. Полное отражение света». Линзы. Построение изображений в линзе. Формула тонкой 
линзы. Увеличение линзы. Примеры решения задач по теме «Линзы». 

Лабораторная работа №5 «Определение оптической силы и фокусного расстояния 
собирающей линзы». Дисперсия света. Интерференция света. Некоторые области 
применения интерференции. Дифракция света. Границы применимости геометрической 
оптики. Дифракционная решетка. Лабораторная работа №6 «Измерение длины световой 
волны». Примеры решения задач по теме «Интерференция и дифракция света».  

Поперечность световых волн. Поляризация света. Законы электродинамики и принцип 
относительности. Постулаты теории относительности. Основные следствия из постулатов 
теории относительности. Элементы релятивисткой динамики. Примеры решения задач по 
теме «Элементы специальной теории относительности». Лабораторная работа №7 
«Оценка информационной емкости компакт-диска (CD)». Виды излучений. Источники 
света. Спектры и спектральный анализ. Шкала электромагнитных волн. Контрольная 
работа №3 Оптика. 

 
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (19 ч)  
Фотоэффект. Применение фотоэффекта. Фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Давление света. Химическое действие света. Примеры решения задач по теме 

«Световые кванты. Фотоэффект». Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты 
Бора. Модель атома водорода по Бору. Лазеры. Лабораторная работа №8 «Наблюдение 
сплошного и линейчатого спектров». Примеры решения задач по теме «Атомная физика». 
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Обменная модель ядерного взаимодействия. 
Энергия связи атомных ядер. Примеры решения задач по теме «Энергия связи атомных ядер». 
Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения. Закон радиоактивного распада. Период 
полураспада. Примеры решения задач по теме «закон радиоактивного распада». Методы 
наблюдения и регистрацииэлементарных частиц. Искусственная радиоактивность. Ядерные 
реакции. Деление ядер урана. Цепная реакция деления. Ядерный реактор. Термоядерные 
реакции. Примеры решения задач по теме «Ядерные реакции». Применение ядерной энергии. 
Изотопы. Получение и применение радиоактивных изотопов. Биологическое действие 
радиоактивных излучений.Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие 
позитрона. Античастицы.Лептоны. Адроны. Кварки. Контрольная работа №4 Квантовая 
физика. 

 
АСТРОНОМИЯ (9 ч.)  
Видимые движения небесных тел. Законы Кеплера. Система Земля – Луна .Физическая 

природа планет и малых тел Солнечной системы. Солнце. Основные характеристики звезд. 
Внутреннее строение Солнца и звезд. Эволюция звезд: рождение, жизнь и смерть звезд. 
Млечный путь – наша Галактика. Галактика. Строение и эволюция Вселенной. Примеры 
решения задач по теме «Астрономия». Контрольная работа №5 Астрономия.Повторение и 
обобщение пройденного материала. 

 
 

 Темы разделов программы 1 семестр  2 семестр всего за 
год 
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1 Основы электродинамики 8  8 
2 Колебания и волны 16  16 
3 Оптика 9 7 16 
4 Квантовая физика  19 19 
5 Астрономия  9 9 
 ИТОГО 32 36 68 
 Виды работ І ІІ за год 

1 Лабораторные работы 5 3 8 
2 Контрольная работа 2 3 5 
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 4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

 
 
 4.1. 11 класс 

 
 Часов в неделю 2 ч.:     

1семестр:  32 ч. 
2 семестр:  36ч.          По программе за год: 68 ч. 
   

 
 Темы разделов программы 1 семестр  2 семестр всего за 

год 
1 Основы электродинамики 8  8 
2 Колебания и волны 16  16 
3 Оптика 9 7 16 
4 Квантовая физика  19 19 
5 Астрономия  9 9 
 ИТОГО 32 36 68 
 Виды работ І ІІ за год 

1 Лабораторные работы 5 3 8 
2 Контрольная работа 2 3 5 

 
Планирование составлено на основе:примерной программы  основного общего образования «Физика 10-11 классы» и авторской программы  

«Физика 10-11» Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. 
Учебник:   Физика. 11 класс. Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский, М. Просвещение, 2014г. 

 

№ 
урока  

п/п 

№ 
урока 

по 
факту 

Тема урока Планируемая 
дата урока 

Дата 
урока 
по 
факту 

Должны знать Должны уметь 
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ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (8 ч) 

1.   Магнитное поле. Индукция магнитного 
поля.   Магнитное поле, вектор 

магнитной индукции, 
направление вектора 
магнитной индукции, Линии 
магнитной индукции. 
Модуль вектора магнитной 
индукции; Закон Ампера – 
правило левой руки. Модуль 
силы Лоренца; движение 
зараженной частицы. 
Ферромагнетики; 
ферримагнитные 
материалы. Отличие 
переменных электрических 
и магнитных полей от 
постоянных; 
электромагнитная индукция. 
Направление 
индукционного тока; закон 
электромагнитной 
индукции.  ЭДС индукции. 
Самоиндукция; 
индуктивность проводника. 
Единицы физических 
величин, основные единицы 
СИ. 

 Решать задачи с применением 
закона Ампера аналогично 
решению задач механики. 
Решать задачи по теме «Сила 
Лоренца», «Закону 
электромагнитной индукции»,  
Правильно, согласно правилу 
Ленца, определять направление 
индукционного тока. 
Исследовать взаимодействие 
тока с постоянным магнитом. 
Изучить одно из самых важных 
явлений электромагнетизма – 
явление электромагнитной 
индукции.  

2.   Сила Ампера.  Примеры решения задач 
по теме «Сила Ампера»   

3.   

Действие магнитного поля на 
движущуюся заряженную частицу. Сила 
Лоренца. Примеры решения задач по 
теме «Сила  Лоренца» 

  

4.   

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

  

5.   
Электромагнитная индукция. 
Магнитный поток.  Правило Лоренца. 
Закон  электромагнитной индукции 

  

6.   

ЭДС индукции в движущихся 
проводниках. Примеры решения задач 
по теме «Закон электромагнитной 
индукции» 

  

7.   

Явление самоиндукции. Индуктивность. 
Энергия магнитного поля тока. Примеры 
решения задач по теме «Самоиндукция. 
Энергия магнитного поля» 
Лабораторная работа №2 «Изучение 
явления электромагнитной 
индукции» 

  

8.   
Контрольная работа №1 по теме: 
«Основы электромагнитной 
индукции» 

  

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (16 ч) 
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9.   

Свободные колебания. 
Лабораторная работа №3 
«Определение ускорения свободного 
падения при помощи маятника» 

  

Свободные колебания; 
гармонические колебания;  
фаза колебаний. 
Электромагнитные 
колебания, колебательный 
контур. Формула Томпсона. 
Емкостное  и индуктивное 
сопротивление; 
Автоколебания; 
механические 
автоколебания. Генератор 
переменного тока, 
устройство трансформатора, 
коэффициент 
трансформации. Волна, 
скорость волны, поперечные 
волны, продольные волны, 
длина волны,  энергия 
волны, волновая 
поверхность, плоскость 
волны, фронт волны, 
значение звука. Сложение 
волн. Интерференция, 
условие максимумов, 
когерентные волны, стоячая 
волна. Дифракция, 
поляризация волн. Вихревое 
электрическое поле, 
электромагнитное поле, 
электромагнитная волна, 
излучение 

Решать задачи по теме 
«Гармонические колебания»,  
уметь составлять уравнения 
колебаний заряда на пластинах 
конденсатора и силы тока, 
идущего через катушку. Решать 
задачи на переменный ток, 
применяя закон Ома. 
Определять разность фаз 
колебаний двух соседних 
шаров. Решать задачи по теме 
«Механические волны». Уметь 
применять уравнение 
электромагнитной волны, а 
также ее свойства, при решении 
задач по теме 
«Электромагнитные волны». 
Определять ускорение 
свободного падения при 
помощи маятника, оценивать 
возможность и точность 
измерения ускорения данным 
способом.  

10.   
Гармонические колебания. Примеры 
решения задач по теме «Гармонические 
колебания» 

  

11.   Затухающие и вынужденные колебания. 
Резонанс   

12.   

Свободные электромагнитные 
колебания. Аналогия между 
механическими и электромагнитными 
колебаниями. 

  

13.   

Гармонические электромагнитные 
колебания в колебательном контуре. 
Формула Томпсона. Примеры решения 
задач по теме «Гармонические 
электромагнитные колебания» 

  

14.   

Переменный электрический ток. 
Резистор в цепи переменного тока.. 
Конденсатор и катушка индуктивности в 
цепи переменного тока 

  

15.   

Резонанс в электрической цепи. 
Примеры решения задач по теме 
«Переменный электрический ток» 
.Автоколебания 

  

16.   Генератор переменного тока. 
Трансформатор.    

17.   
Производство, передача и потребление 
электрической энергии. Примеры 
решения задач по теме «Трансформатор. 
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Передача электроэнергии» электромагнитных волн. 
Опыты Герца, открытый 
колебательный контур, лучи, 
точечный источник 
излучения. 
Радиотелефонная связь, 
принципы радиосвязи. 
Детектирование. Устройство 
простейшего детекторного 
радиоприемника. 
Поглощение, отражение, 
преломление,  поперечность 
электромагнитных волн, 
интерференция и дифракция 
электромагнитных волн. 
Радиолокация. Телевидение, 
история телевидения, 
устройство 
жидкокристаллических и 
плазменных дисплеев. 
Сотовая связь, интернет.  

18.   

Волновые  явления. Характеристики 
волны. Распространение волн в упругих 
средах. Уравнение гармонической 
бегущей волны. 

  

19.   Звуковые волны. Примеры решения 
задач по теме «Механические волны»   

20.   

Интерференция, дифракция и 
поляризация механических волн. 
Примеры решения задач по теме 
«Интерференция и дифракция 
механических волн» 

  

21.   

Электромагнитное поле. 
Электромагнитная волна. 
Экспериментальное обнаружение 
электромагнитных волн. Плотность 
потока электромагнитного излучения.  

  

22.   
Изобретения радио А. С. Поповым. 
Принципы радиосвязи. Модуляция и 
детектирование.  

  

23.   
Свойства электромагнитных волн 
Распространение радиоволн. 
Радиолокация.  

  

24.   

Понятие о телевидении. Развитие 
средств связи. Примеры решения задач 
по теме «Электромагнитные волны». 
Контрольная работа №2 по теме: 
«Колебания и волны» 

  

ОПТИКА (16 ч) 

25.   Скорость света. Принцип Гюйгенса. 
Закон отражения света.   Корпускулярная и волновая 

теории света, 
Правильно строить лучи, 
отраженные от зеркальной 
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26.   

Примеры решения задач по теме «Закон 
прямолинейного распространения света. 
Законы отражения света». Законы 
преломления света. 
Лабораторная работа №4 «Измерение 
показателя преломления стекла» 

  

геометрическая оптика, 
световой луч. Скорость 
света. Закон отражения 
света, угол падения.угол 
отражения. Преломление 
света, относительный 
абсолютный показатель 
преломления 
света.предельный угол 
полного отражения. Виды 
линз, фокус линзы, 
увеличение линзы. 
Дисперсия.  Кольца 
Ньютона, длина световой 
волны, интерференция 
света. Просветление оптики. 
Опыт Юнга, теория 
Френеля. Дифракция. 
Дифракционная решетка, 
период решетка.  
Поперечность световых 
волн. Мировой эфир, 
свойства.теория 
относительности, 
относительность 
расстояний. Энергия покоя. 
Принцип соответствия. 
Тепловое излучение, 
электролюминесценция,  
.равновесное излучение. 
Распределение энергии в 

поверхности согласно закону 
отражения, применять закон 
прямолинейного 
распространения света при 
решении задач. Уметь отличать 
относительный показатель 
преломления от абсолютного. 
Применять законы 
преломления света при 
решении задач. Изучать законы 
преломления света и 
определять показатель 
преломления стекла. Научиться 
практически получать и 
графически строить 
изображения в собирающей 
линзе, определять оптическую 
силу линзы. Получать 
дифракционный спектр и 
определять длину волны света. 
Оценивать объем информации, 
содержащийcя на 
компакт-диске (CD). Решать 
задачи по теме «элементы 
специальной теории 
относительности» по 
формулам.  

27.   

Полное отражение света. Примеры 
решения задач по теме «Закон 
преломления света. Полное отражение 
света» 

  

28.   

Линзы. Построение изображений в 
линзе. Формула тонкой линзы. 
Увеличение линзы. Примеры решения 
задач по теме «Линзы». 
Лабораторная работа №5 
«Определение оптической силы и 
фокусного расстояния собирающей 
линзы» 

  

29.   
Дисперсия света. Интерференция света. 
Некоторые области применения 
интерференции 

  

30.   Дифракция света   

31.   Границы применимости геометрической 
оптики   

32.   
Дифракционная решетка. 
Лабораторная работа №6 «Измерение 
длины световой волны» 

  

33.   Примеры решения задач по теме 
«Интерференция и дифракция света»   

34.   Поперечность световых волн. 
Поляризация света   
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35.   Законы электродинамики и принцип 
относительности   спектре, спектральные 

аппараты, виды спектров. 
Разновидности излучений.  

36.   
Постулаты теории относительности. 
Основные следствия из постулатов 
теории относительности 

  

37.   

Элементы релятивисткой динамики. 
Примеры решения задач по теме 
«Элементы специальной теории 
относительности». Лабораторная 
работа №7 «Оценка информационной 
емкости компакт-диска (CD)» 

  

38.   Виды излучений. Источники света.   

39.   Спектры и спектральный анализ. Шкала 
электромагнитных волн   

40.   Контрольная работа №3 по теме: 
«Оптика»   

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (19 ч) 
41.   Фотоэффект. Применение фотоэффекта   Фотоэффект. Законы 

фотоэффекта. Фотон.  
Давление света. Строение 
атома, атомное ядро. 
Постулаты Бора. 
Спонтанное излучение, 
индукционное излучение, 
принцип действия лазеров. 
Протон, нейрон, изотоп. 
Энергия связи ядра. 
Радиоактивность. Виды 
радиоактивного распада. 
Альфа – частицы. Позитрон, 
Гамма – лучи. 

Сформулировать основные 
законы фотоэффекта. 
Определять энергию, массу и 
импульс фотона, зная частоту 
световой волны. Решать задачи 
на законы фотоэффекта, 
применяя уравнения 
Эйнштейна для фотоэффекта. 
Уметь объяснить давление 
света на основе квантовой 
теории света. Наблюдать 
разного вида спектры. 
Отличать излучения лазера от 
излучения лампы накаливания. 

42.   Фотоны. Корпускулярно-волновой 
дуализм.   

43.   
Давление света. Химическое действие 
света. Примеры решения задач по теме 
«Световые кванты. Фотоэффект» 

  

44.   Строение атома. Опыты Резерфорда   

45.   Квантовые постулаты Бора. Модель 
атома водорода по Бору   

46.   
Лазеры.  Лабораторная работа №8 
«Наблюдение сплошного и 
линейчатого спектров» 

  

47.   Примеры решения задач по теме 
«Атомная физика»   
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48.   Строение атомного ядра. Ядерные силы   Искусственная 

радиоактивность, открытие 
нейрона, ядерные реакции. 
Открытие деление Урана, 
цепная ядерная реакция. 
Ядерный реактор, 
критическая масса. 
Термоядерные 
реакции.развитие ядерной 
энергетики, ядерное оружие. 
Рентген. Три этапа в 
развитии элементарных 
частиц. Лептоны, 
позитроны, адроны, кварки.  

Решать задачи по атомной 
физике, применяя постулаты 
Бора.  49.   

Обменная модель ядерного 
взаимодействия. Энергия связи атомных 
ядер. Примеры решения задач по теме 
«Энергия связи атомных ядер» 

  

50.   Радиоактивность. Виды радиоактивного 
излучения   

51.   
Закон радиоактивного распада. Период 
полураспада. Примеры решения задач по 
теме «закон радиоактивного распада» 

  

52.   
Методы наблюдения и регистрации 
элементарных частиц. Искусственная 
радиоактивность. Ядерные реакции. 

  

53.   Деление ядер урана. Цепная реакция 
деления. Ядерный реактор.   

54.   
Термоядерные реакции. Примеры 
решения задач по теме «Ядерные 
реакции» 

  

55.   
Применение ядерной энергии. Изотопы. 
Получение и применение 
радиоактивных изотопов. 

  

56.   Биологическое действие радиоактивных 
излучений.   

57.   
Три этапа в развитии физики 
элементарных частиц. Открытие 
позитрона. Античастицы. 

  

58.   Лептоны. Адроны. Кварки.   

59.   Контрольная работа №4 по теме: 
«Квантовая физика»   

АСТРОНОМИЯ (9 ч.)  
60.   Видимые движения небесных тел.   Эклиптика, небесная сфера. Перечислять основные 
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Законы Кеплера. Видимое движение Луны. 
Солнечные и лунные 
затмения. Планеты земной 
группы, астероиды, планеты  
- гиганты., метеориты и 
метеоры. Характеристики 
солнца. Характеристики 
звезд. Строение Солнца, 
черные дыры. Сверхновая 
звезда, Галактика – млечный 
путь, виды галактик. 
Строение и эволюция 
Вселенной 

элементы эллиптической 
орбиты планеты.  Различия 
силы притяжения Луны Землёй 
и Земли Луной. Дать 
определение Солнцу, основные 
характеристики. 
Сформулировать определение 
термоядерной реакции, 
перечислить основные 
характеристики протонов, 
позитронов, нейтронов. 
Охарактеризовать Галактику, ее 
состав. перечислить основные 
вид галактик.  

61.   
Система Земля – Луна . Физическая 
природа планет и малых тел Солнечной 
системы. Солнце 

  

62.   Основные характеристики звезд. 
Внутреннее строение Солнца и звезд.    

63.   Эволюция звезд: рождение, жизнь и 
смерть звезд   

64.   Млечный путь – наша Галактика. 
Галактика.    

65.   Строение и эволюция Вселенной   

66.   Примеры решения задач по теме 
«Астрономия»   

67.   Контрольная работа №5 по 
теме:«Астрономия»   

68.   Повторение и обобщение пройденного 
материала   

 


