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Пояснительная записка 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами 

научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а 

не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения 

природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Особенностью предмета физики в учебном плане школы является тот факт, что овладение 

основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым 

практически каждому человеку в современной жизни. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Г.Я. Мякишева и 

примерной программы среднего (полного) образования по физике базовый уровень  Х – 

ХI  классы, разработанной в соответствии с требованиями обязательного минимума 

содержания федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 (ред. от 

01.02.2012); 



- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования на 2014-2015 учебный год, 

утвержденный приказом МО РФ № 253 от 31.03.2014 года; 

-Приказ от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений». 

-Учебный план ГБОУ СОШ №270 на 2016-2017 учебный год 

учебником (включенным в Федеральный перечень): 

Мякишев Г. Я.     Физика: Учеб.  для 11 кл. общеобразоват. учреждений /  Г.Я.Мякишев,  

Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. – М.: Просвещение, 2012г. 

Программа рассчитана на 68 часов  ( 2 часа в неделю) , из них контрольных работ – 2 , 

лабораторных работ – 2. 

Целями и задачами  изучения физики  в средней (полной) школе 

являются: 

на ценностном уровне:  

формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

личностную значимость физического знания независимо от его профессиональной 

деятельности, а также  ценность: научных знаний и методов познания,  творческой 

созидательной деятельности, здорового образа жизни, процесса диалогического, 

толерантного общения, смыслового чтения; 

на метапредметном уровне:  

овладение учащимися универсальными учебными действиями как совокупностью 

способов действия, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 



новых знаний и умений (включая и организацию этого процесса), к эффективному  

решению различного рода жизненных задач;   

на предметном уровне:  

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 

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. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

сформированность ценностей образования, личностной значимости физического знания 

независимо от профессиональной деятельности,  научных знаний и методов познания,  

творческой созидательной деятельности, здорового образа жизни, процесса 

диалогического, толерантного общения, смыслового чтения; 



сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к научной деятельности людей, понимания физики как элемента 

общечеловеческой культуры в историческом контексте. 

мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и 

совершенствования личности на основе герменевтического, личностно-ориентированного, 

феноменологического и эколого-эмпатийного подхода. 

Планируемыми предметными результатами обучения физике в полной 

средней школе являются: 

знать/понимать 

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

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

описывать и объяснять физические явления и свойства тел:  равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, взаимодействие 

электрических зарядов, движение небесных тел и искусственных спутников Земли; 

свойства газов, жидкостей и твердых тел;  

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, силы тока 

и электрического напряжения  



 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, скорости от времени, координаты 

от времени силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального 

давления, силы тока от напряжения 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электрических явлениях 

 решать задачи на применение изученных физических законов;  

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем) 

Форма промежуточного и итогового контроля: 

 

устный опрос  

фронтальный опрос 

диктант 

самостоятельная работа 

практическая работа 

лабораторная работа 

зачет 

тест 

самоконтроль 

головоломки  

ребусы 



кроссворды 

защита творческих работ и проектов 

Промежуточная (формирующая) аттестация: 

 самостоятельные работы (до 10 минут); 

 лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут); 

 фронтальные опыты (до 10 минут); 

 диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего 

учебного материала, сопутствующее повторение) – 5 …15 минут. 

2. Итоговая (констатирующая) аттестация: 

 контрольные работы (45 минут); 

 устные и комбинированные зачеты (до 45 минут). 

Характерные особенности контрольно-измерительных материалов (КИМ) для 

констатирующей аттестации: 

 КИМ составляются на основе кодификатора; 

 КИМ составляются в соответствие с обобщенным планом; 

 количество заданий в обобщенном плане определяется продолжительностью 

контрольной работы и временем, отводимым на выполнение одного задания данного типа 

и уровня сложности по нормативам ГИА; 

 тематика заданий охватывает полное содержание изученного учебного материала и 

содержит элементы остаточных знаний; 

 структура КИМ копирует структуру контрольно-измерительных материалов ГИА. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся должны знать и уметь: 

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

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, галактика, Вселенная; 



 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

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

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  



2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  



3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения;  



4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  



5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы .с новой для выдвижения 

гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

Содержание  изучаемого курса 

Раздел 1. Магнитное поле. Электромагнитная индукция ( 16 часов) 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор электрического тока. 

Раздел 2. Электромагнитные колебания ( 5 часов). 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. 

Раздел 3. Производство, передача и использование электроэнергии ( 3 часа) 

Генерирование электроэнергии, трансформаторы 

 Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Раздел. 4 Электромагнитные волны ( 3 часа) 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Раздел 5 Оптика. Световые волны. ( 9 уроков) 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. 

Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

 

 



Радел 6. Постулаты теории относительности ( 3 урока)  

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

Раздел 7. Излучение  и спектры ( 5 часов) 

Шкала электромагнитных излучений. Спектры и спектральные аппараты. Виды спектров. 

Спектральный анализ. Виды излучений. 

Раздел 8. Квантовая физика.(5  часов) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Раздел 9 . Атомная физика ( 4 урока) 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода 

на основе квантовых постулатов Бора. 

Раздел 10. Физика атомного ядра ( 5 часов) 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. 

Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. 

Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная ядерная реакция. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Раздел 11. Элементарные частицы ( 2 урока) 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Раздел 5. Строение Вселенной ( 7 часов) 

Строение солнечной системы, система Земля-Луна, общие сведения о Солнце, источники 

энергии и внутреннее строение Солнца, физическая природа звезд, происхождение и 

эволюция галактик, происхождение и эволюция Вселенной. 

Ресурсное обеспечение: 

1. Мякишев Г. Я.     Физика: Учебник   для 11 кл. общеобразоват. учреждений /  

Г.Я.Мякишев,  Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. – М.: Просвещение, 2014г. 

2. Рымкевич А.П. , Рымкевич П.А. Сборник задач по физике . – М.: Просвещение, 

2013г. 



3. http://www.fizika.ru  - электронные учебники по физике. 

4. http://class-fizika.narod.ru - интересные материалы к урокам физики по темам; 

тесты по темам; наглядные м/м пособия к урокам. 

5. http://fizika-class.narod.ru  - видеоопыты на уроках. 

6. http://www.openclass.ru -цифровые образовательные ресурсы. 

7. http://www.proshkolu.ru библиотека – всё по предмету «Физика». 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№  

урока 
Тема урока 

Основные элементы 

содержания 

Практика 

( демонстрации, 

лабораторные 

работы) 

Контроль Планируемые результаты обучения 

Планируемые 

сроки/дата 

проведения 

Раздел 1 : Магнитное поле ( 8 уроков) 

1 Магнитное поле и 

его свойства. 

Знать/понимать смысл 

понятия «магнитное 

поле»,Опыт 

Эрстеда.Уметь 

описывать и 

объяснять 

взаимодействие 

магнитов, 

проводников с током 

Демонстрация 

опыта Эрстеда 

Устные ответы Выделять существенную 

информацию из текста, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

структурировать и обобщать  

изучаемый материал 

 

2  Магнитное поле 

постоянного 

электрического 

тока. 

Знать силовые линии 

магнитного 

поля.Уметь 

изображать с 

помощью силовых 

линий магнитные 

поля различных 

объектов,пользовать 

правилом правой руки 

Демонстрация 

Магнитного 

поля проводника 

с током 

Устные ответы, 

самооценка 

учащимися 

своих работ по 

определению 

направления 

линий 

магнитных 

линий 

Выделять существенную 

информацию из текста, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

структурировать и обобщать  

изучаемый материал, оценка 

результата своих действий   

 



лоя определения 

направления 

магнитных линий 

прямого тока 

магнитного поля 

3  Действие 

магнитного поля 

на проводник с 

током. 

Знать закон Ампера и 

границы его 

применения, 

понятия « сила 

Ампера»,» «индукция 

магнитного 

поля».Уметь 

описывать и 

объяснять действие 

магнитного поля на 

проводник с током 

Демонстрация 

действия силы 

Ампера 

Устные ответы, 

самооценка 

учащимися 

своих работ по 

определению 

направления 

силы Ампера 

Выделять существенную 

информацию из текста, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

структурировать и обобщать  

изучаемый материал, оценка 

результата своих действий 

 

4  

Электроизмерите

льные приборы. 

Громкоговорител

ь. Решение задач. 

Уметь объяснять 

устройство и принцип 

действия приборов, 

практическое 

применение знаний 

Демонстрация 

действия 

громкоговорител

я 

Тест Структурирование знаний по 

теме,владеть общим  приемом 

решения задач на применение 

закона Ампера, использование  

знаково-символических средств, 

оценка результата своих действий 

 

5  Действие 

магнитного поля 

на движущийся 

электрический  

заряд. 

Знать понятие « сила 

Лоренца», уметь 

определять 

направление действия 

силы Лоренца 

,практическое 

использование силы 

Лоренца в масс-

Демонстрация 

действие 

магнитного поля 

на движущийся 

электрический  

заряд. 

Устные ответы  Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей 

 



спектрографах, 

ускорителях 

6  Решение задач 

по теме: « Закон 

Ампера», « Сила 

Лоренца» 

Уметь решать задачи 

с использованием 

силы ампера и силы 

Лоренца 

 Взаимопроверка 

учащимися 

работ друг друга 

по решению 

задач 

Владеть общим  приемом решения 

задач на закон Ампера и силу 

Лоренца, использование  знаково-

символических средств, развитие 

социальных компетенций 

 

7  Магнитные 

свойства 

вещества. 

 

Знать понятия: 

Гипотеза Ампера, 

ферромагнетик, 

диамагнетик, 

парамагнетик, 

магнитная 

проницаемость 

вещества 

 тест Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей, оценка 

результата своих действий 

 

8  Проверочная 

работа по теме: 

«Магнитное поле 

тока» 

Уметь решать задачи 

с использованием 

силы ампера и силы 

Лоренца 

 Проверочная 

письменная 

работа 

Использование умений и навыков 

различных видов познавательной 

деятельности, владение общими 

приемами решения задач, 

формирование ценностных  

отношений к результатам 

обучения 

 

Раздел 2 Электромагнитная индукция ( 8 уроков) 

9   Явление 

электромагнитно

й индукции. 

Знать опыты Фарадея, 

закон 

Фарадея,понятие 

«магнитный поток». 

Уметь описывать и 

объяснять явление 

Демонстрация  

явления 

электромагнитно

й индукции. 

Устные ответы Выделять существенную 

информацию из текста, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

структурировать и обобщать  

изучаемый материал 

 



электромагнитной 

индукции 

10  Направление 

индукционного 

тока. Правило 

Ленца. 

Знать правило Ленца. 

Уметь определять 

направление 

индукционного тока 

Демонстрация 

правила Ленца  

Устные ответы Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей 

 

11 Вихревое 

электрическое 

поле. ЭДС 

индукции в 

движущихся 

проводниках. 

Знать/понимать 

причину 

происхождения 

вихревого 

электрического тока, 

его свойства. Знать 

формулу для 

определения ЭДС в 

движущихся 

проводниках  

 Тест Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей, оценка 

результата своих действий, , 

оценка результата своих действий 

 

12  Самоиндукция. 

Индуктивность. 

Электродинамиче

ский микрофон. 

Знать/понимать 

механизм протекания 

явления 

самоиндукции, 

практическое 

применение 

,физическую 

величину 

«индуктивность» 

Явление     са-

моиндукции 

Устные ответы Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей 

 

13  ЛР «Изучение 

явления 

Уметь проводить 

наблюдения условий 

Лабораторная 

работа 

Лабораторная 

работа 

Развитие умений целеполагания, 

разработки хода эксперимента, 

 



электромагнитно

й индукции». 

возникновения 

индукционного тока, 

определять его 

направление 

умений делать выводы и их 

логически объяснять, развитие 

социальных компетенций 

14   

Электромагнитно

е поле. 

Знать/понимать смысл 

понятий: 

электромагнитное 

поле, энергия 

магнитного поля. 

Взаимосвязь 

электрического и 

магнитного полей 

 Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей 

 

15 Практикум по 

решению задач 

по 

электромагнетизм

у 

Уметь решать задачи 

текстовые и 

графические задачи на 

использование  

явления  

электромагнитной 

индукции Фарадея 

 Взаимопроверка 

учащимися 

работ друг друга 

Владеть общим  приемом решения 

задач на законы электродинамики, 

использование  знаково-

символических средств, развитие 

коммуникативных компетенций 

 

16 Контрольная 

работа №1 « 

Магнитное поле. 

Электромагнитна

я индукция» 

Уметь решать задачи 

текстовые и 

графические задачи на 

использование  

явления  

электромагнитной 

индукции Фарадея 

 Контрольная 

работа 

Использование умений и навыков 

различных видов познавательной 

деятельности, владение общими 

приемами решения задач, 

формирование ценностных  

отношений к результатам 

обучения 

 

Раздел 4: Электромагнитные колебания ( 5 уроков) 

17  Свободные и 

вынужденные 

Знать/понимать 

понятия: 

 Устные ответы Использование основных 

интеллектуальных операций 

 



электромагнитны

е колебания  

колебательный 

контур, свободные 

электромагнитные 

колебания, условия их 

возникновения. 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей 

18   Колебательный 

контур. 

Превращение 

энергии при 

электромагнитны

х колебаниях. 

Знать смысл 

физических величин: 

« энергия 

электрического поля, 

магнитного поля. 

Понимать 

превращение энергии 

электрического и 

магнитного полей в 

колебательном 

контуре 

Демонстрация 

модели 

колебательного 

контура 

Устные ответы Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей 

 

19 Уравнение, 

описывающее 

процессы в 

колебательном 

контуре. Период 

свободных 

электромагнитны

х колебаний 

(Формула 

Томсона) 

Понимать физический 

смысл уравнений, 

описывающих 

процессы в 

колебательном 

контуре, знать 

формулу Томсона 

 Устные ответы Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей,  

использование  знаково-

символических средств 

 

20 Переменный 

электрический 

Уметь находить 

мгновенные значения 

Осциллограмма    

переменного    

Тест Выделять существенную 

информацию из текста, 

 



ток. ЭДС, силы тока и 

напряжения пот 

графикам или 

уравнениям 

тока устанавливать причинно-

следственные связи, 

структурировать и обобщать  

изучаемый материал, оценка 

результата своих действий 

21 Решение задач на 

применение 

закона 

сохранения 

энергии для 

электромагнитны

х колебаний 

Уметь решать 

графические и 

текстовые задачи на 

электромагнитные 

колебания 

 Взаимопроверка 

учащимися 

работ друг друга 

Владеть общим  приемом решения 

задач на применение закона 

сохранения электромагнитных 

колебаний, использование  

знаково-символических средств, 

развитие коммуникативных 

компетенций 

 

22 Проверочная 

работа 

«электромагнитн

ые колебания» 

Уметь решать 

графические и 

текстовые задачи на 

электромагнитные 

колебания 

 Контрольная 

работа 

Использование умений и навыков 

различных видов познавательной 

деятельности, владение общими 

приемами решения задач, 

формирование ценностных  

отношений к результатам 

обучения 

 

Раздел 5: Производство, передача и использование электроэнергии ( 3 урока) 

23 Генерирование 

электрической 

энергии. 

Трансформаторы. 

Понимать 

возникновение ЭДС в 

рамке, вращающейся 

в магнитном поле, 

устройство и принцип 

действия генератора, 

трансформатора, 

режим работы. КПД 

трансформатора 

Демонстрация 

действия 

трансформатора 

Устные ответы Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей,  

использование  знаково-

символических средств 

 



24 Производство и 

использование 

электрической 

энергии. 

Знать способы 

производства 

электроэнергии, их 

преимущества и 

недостатки. 

 Устные ответы Выделять существенную 

информацию из текста, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

структурировать и обобщать  

изучаемый материал 

 

25  Передача 

электроэнергии. 

Понимать схему 

передачи 

электроэнергии 

потребителям. Потери 

электроэнергии в ЛЭП 

 Тест Выделять существенную 

информацию из текста, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

структурировать и обобщать  

изучаемый материал,  оценка 

результата своих действий 

 

Раздел 7 : Электромагнитные волны ( 3 урока) 

26  

Электромагнитна

я волна. Свойства 

электромагнитны

х волн. 

Знать понятие 

«электромагнитная 

волна, уметь 

описывать и 

объяснять свойства и  

распространение 

электромагнитных 

волн 

 Устные ответы  Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей,  

использование  знаково-

символических средств 

 

27  Принцип 

радиотелефонной 

связи. 

Простейший 

радиоприемник. 

Понимать основные 

принципы радиосвязи, 

модуляции и 

детектирование, уметь 

объяснять схему 

простейшего 

радиоприемника 

Демонстрация 

модели 

радиоприемника 

Устные ответы Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей,  

использование  знаково-

 



символических средств 

28  Радиолокация. 

Понятие о 

телевидении.  

Знать условия 

распространения 

радио волн, понимать 

принцип работы 

радиолокатора, уметь 

приводить примеры 

практического 

применения 

различных видов 

электромагнитных 

излучений для 

развития радио- и 

телекоммуникаций 

 Устные ответы Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей,  

использование  знаково-

символических средств 

 

Раздел 8: Оптика. Световые волны ( 9 уроков) 

29 Скорость света. Уметь описывать 

опыты по 

определению 

скорости света, знать 

численное значение 

скорости света 

 Устные ответы Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей,  

использование  знаково-

символических средств 

 

30  Закон отражения 

света   Решение 

задач. 

 

Знать законы 

отражения света, 

уметь описывать и 

объяснять явления 

отражения света 

Демонстрация 

законов 

отражения света  

Тест Выделять существенную 

информацию из текста, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

структурировать и обобщать  

изучаемый материал, владеть 

 



 общим  приемом решения задач на 

применение закона отражения 

света, использование  знаково-

символических средств, оценка 

результата своих действий 

31  Закон 

преломления 

света   Решение 

задач. 

 

Знать физический 

смысл величины-

показателя 

преломления , законы 

преломления света, 

уметь описывать и 

объяснять явления 

преломления света 

Демонстрация 

законов 

преломления 

света 

Тест Владеть общим  приемом решения 

задач на применение закона 

преломления света, использование  

знаково-символических средств, 

оценка результата своих действий 

 

32 ЛР «Измерение 

показателя 

преломления 

стекла». 

Уметь измерять 

показатель 

преломления 

вещества, делать 

выводы на основе 

экспериментальных 

данных, рассчитывать 

погрешность 

измерения 

Лабораторная 

работа 

Лабораторная 

работа 

Развитие умений целеполагания, 

разработки хода эксперимента, 

умений делать выводы и их 

логически объяснять, развитие 

социальных компетенций 

 

33  Дисперсия света.  Уметь описывать и 

объяснять явление 

дисперсии света, 

результаты 

экспериментов по 

дисперсии света 

Демонстрация 

явления 

дисперсии света 

Устные ответы Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей,  

использование  знаково-

 



символических средств 

34 Интерференция 

света.  

Уметь описывать и 

объяснять явление 

интерференции света, 

результаты 

экспериментов по 

интерференции света, 

понимать физический 

смысл условий 

максимума и 

минимума. 

Демонстрация 

явления 

интерференции 

света 

Устные ответы Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей,  

использование  знаково-

символических средств 

 

35 Дифракция света Знать границы 

применимости 

геометрической 

оптики; 

разрешающаю 

способность 

оптических 

приборов.Уметь 

описывать и 

объяснять результаты 

экспериментов по 

дифракции света 

Демонстрация 

явления 

дифракции  

света 

Тест Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей,  

использование  знаково-

символических средств, оценка 

результата своих действий 

 

36 Поляризация 

света 

Понимать физический 

смысл явления 

поляризации, 

естественного и 

поляризованного 

света 

Демонстрация 

явления 

поляризации 

света 

Устные ответы Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей 

 



37 Контрольная 

работа № 2 

 « Оптика. 

Световые волны» 

Уметь решать задачи 

по теме 

 Контрольная 

работа 

Использование умений и навыков 

различных видов познавательной 

деятельности, владение общими 

приемами решения задач, 

формирование ценностных  

отношений к результатам 

обучения 

 

Раздел 9 : Элементы теории относительности ( 3урока) 

38   Постулаты 

теории 

относительности. 

Знать постулаты 

специальной теории 

относительности 

 Устные ответы Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей,  

использование  знаково-

символических средств 

 

39 Зависимость 

энергии тела от 

скорости его 

движения. 

Релятивистская 

динамика. 

Понимать 

зависимость массы  

тела от скорости его 

движения, 

экспериментальное 

подтверждение этой 

зависимости.Основно

й закон 

релятивистской 

динамики, принцип 

соответствия 

 Устные ответы Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей,  

использование  знаково-

символических средств 

 

40   Связь между 

массой и 

Знать закон связи 

массы и энергии 

 Тест Использование основных 

интеллектуальных операций 

 



энергией. : анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей,  

использование  знаково-

символических средств, оценка 

результата своих действий 

Раздел 10: Излучение и спектры ( 5 уроков) 

41  Виды излучений. 

Шкала   

электромагнитны

х излучений 

Знать, что 

электромагнитные 

волны излучаются при 

ускоренном движении 

заряженных частиц; 

излучая атом теряет 

энергию 

 Устные ответы Выделять существенную 

информацию из текста, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

структурировать и обобщать  

изучаемый материал 

 

42 Спектры и 

спектральные 

аппараты. Виды 

спектров 

Уметь описывать и 

объяснять линейчатые 

спектры, понимать 

устройство и 

применение 

спектроскопов 

 Устные ответы Выделять существенную 

информацию из текста, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

структурировать и обобщать  

изучаемый материал 

 

43 Спектральный 

анализ 

Знать применение 

спектрального 

анализа в 

астрофизике, 

геологии, 

металлургии 

 Тест Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей 

 

44  Инфракрасное и 

ультрафиолетово

Знать диапазон, 

источники, 

 Устные ответы Выделять существенную 

информацию из текста, 

 



е излучения. приемники, свойства 

и практическое 

применение 

излучений 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

структурировать и обобщать  

изучаемый материал 

45 Рентгеновские 

лучи. 

Знать диапазон, 

источники, 

приемники, свойства 

и практическое 

применение 

излучений 

 Устные ответы Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей,  

использование  знаково-

символических средств 

 

Раздел 11 : Квантовая физика. Световые кванты ( 5 уроков) 

46 Фотоэффект. 

Уравнение 

Эйнштейна. 

Знать физический 

смысл понятий: квант, 

работа выхода 

электрона, красная 

граница фотоэффекта, 

уметь описывать и 

объяснять явление 

фотоэффекта, 

результаты 

экспериментов по 

фотоэффекту  

 Устные ответы Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей,  

использование  знаково-

символических средств 

 

47  Фотоны. Знать физический 

смысл понятия 

«фотон», уметь 

описывать и 

объяснять волновые 

 Тест Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

 



свойства света следственных связей,  

использование  знаково-

символических средств, оценка 

результата своих действий 

48  Решение задач на 

законы 

фотоэффекта 

Уметь решать задачи 

на использование 

уравнения Эйнштейна 

и формулы Планка 

 Самооценка 

учащимися  

своих работ  

Владеть общим  приемом решения 

задач на законы фотоэффекта, 

использование  знаково-

символических средств, оценка 

результата своих действий 

 

49  Применение 

фотоэффекта.   

Уметь приводить 

примеры 

практического 

использования 

явления фотоэффекта 

 Самостоятельная 

работа 

Выделять существенную 

информацию из текста, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

структурировать и обобщать  

изучаемый материал, оценка 

результата своих действий 

 

50 Проверочная 

работа по теме: 

 «Световые 

кванты» 

Уметь решать задачи 

на использование 

уравнения Эйнштейна 

и формулы Планка 

 Проверочная 

письменная 

работа 

Использование умений и навыков 

различных видов познавательной 

деятельности, владение общими 

приемами решения задач, 

формирование ценностных  

отношений к результатам 

обучения 

 

Раздел 12: Атомная физика ( 4 урока) 

51 Строение атома. 

Опыт 

Резерфорда.  

Знать и уметь 

объяснять строение 

атома, опыты 

Резерфорда по 

рассеиванию альфа-

 Устные ответы Выделять существенную 

информацию из текста, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

структурировать и обобщать  

 



частиц, оценка 

размеров атомов и 

ядер 

изучаемый материал 

52 Квантовые 

постулаты Бора. 

 

Знать квантовые 

постулаты Бора, 

энергетические 

уровни атома, модель 

атома водорода по 

Бору 

 Устные ответы Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей,  

использование  знаково-

символических средств 

 

53 Испускание и 

поглощение света 

атомами. 

Соотношение 

неопределённосте

й Гейзенберга. 

Уметь описывать и 

объяснять результаты 

экспериментов по 

излучению и 

поглощению света 

атомами, линейчатые 

спектры 

 Устные ответы Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей,  

использование  знаково-

символических средств 

 

54 Лазеры. Понимать физический 

смысл вынужденного 

излучения, принцип 

действия лазеров и 

свойства лазерного 

излучения 

 Тест Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей,  

использование  знаково-

символических средств, оценка 

результата своих действий 

 

Раздел 13: Физика атомного ядра ( 5 уроков) 



55 Строение 

атомного ядра. 

Ядерные силы. 

Знать особенности 

ядерных сил 

 Устные ответы Выделять существенную 

информацию из текста, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

структурировать и обобщать  

изучаемый материал 

 

56 Энергия связи 

атомных ядер.  

Понимать физический 

смысл понятия « 

дефект массы», уметь 

рассчитывать энергию 

связи атомных ядер 

 Самооценка 

учащимися 

своих работ 

Выделять существенную 

информацию из текста, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

структурировать и обобщать  

изучаемый материал, оценка 

результата своих действий 

 

57 Закон 

радиоактивного 

распада.  

Знать закон 

радиоактивно распада 

и его статистический 

характер  

 Устные ответы Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей,  

использование  знаково-

символических средств 

 

58 Деление ядер 

урана. Цепные 

ядерные реакции. 

Ядерные реакции. 

 

Уметь определять 

продукты ядерных 

реакций на основе 

законов сохранения 

электрического заряда 

и массового числа 

Понимать механизм 

протекания реакции 

 Тест Выделять существенную 

информацию из текста, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

структурировать и обобщать  

изучаемый материал, оценка 

результата своих действий 

 



деления ядра, цепная 

ядерная реакция, 

коэффициент 

размножения 

нейтронов 

59 Термоядерные 

реакции. 

Применение 

ядерной энергии. 

Биологическое 

действие ра-

диоактивных 

излучений. 

Понимать процесс 

протекания 

термоядерной 

реакции, ее 

энергетический 

выход, знать о 

перспективах 

развития ядерной 

энергетики 

Знать ионизирующие 

излучения, уметь 

использовать 

приобретенные 

знания и умения для 

оценки влияния 

радиоактивных 

излучений на 

организм человека 

 Устные ответы Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей,  

использование  знаково-

символических средств 

Выделять существенную 

информацию из текста, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

структурировать и обобщать  

изучаемый материал, оценка 

результата своих действий 

 

Раздел 14: Элементарные частицы ( 2 урока) 

60 Физика 

элементарных 

частиц. 

Знать основные 

исторические этапы 

развития физики 

элементарных частиц, 

их взаимные 

 Устные ответы Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

 



превращения. следственных связей,  

использование  знаково-

символических средств 

61 Современная 

физическая 

картина мира 

Знать основные 

положения изучаемых 

теорий и их роль в 

формировании 

научного 

мировоззрения 

 Устные ответы Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей,  

использование  знаково-

символических средств 

 

Раздел 16: Строение Вселенной ( 7 уроков) 

62 Строение 

Солнечной 

системы. 

Знать состав, природу 

и движение тел 

солнечной системы 

 Устные ответы Выделять существенную 

информацию из текста, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

структурировать и обобщать  

изучаемый материал 

 

63 Система Земля-

Луна. 

Знать особенности 

влияния Земли и 

Луны друг на друга 

 Тест Выделять существенную 

информацию из текста, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

структурировать и обобщать  

изучаемый материал, оценка 

результата своих действий 

 

64 Общие сведения 

о Солнце. 

Знать строение 

атмосферы, 

наблюдаемые в ней 

явления, основные 

 Устные ответы Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

 



проявления солнечно-

земных связей 

выявление причинно-

следственных связей 

65 Источники 

энергии и 

внутреннее 

строение Солнца. 

Иметь представление 

о термоядерной 

реакции и ее 

энергетическом 

выходе 

 Тест Выделять существенную 

информацию из текста, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

структурировать и обобщать  

изучаемый материал, оценка 

результата своих действий 

 

66 Физическая 

природа звезд. 

Иметь представление 

об основных 

характеристиках звезд 

и важнейших 

соотношениях между 

ними 

 Устные ответы Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей,  

использование  знаково-

символических средств 

 

67 Наша Галактика. Иметь представление 

о размере, составе и 

строении нашей 

Галактики, 

местоположение 

Солнечной системы в 

Галактике 

 Устные ответы Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей 

 

68 Происхождение и 

эволюция 

галактик и звёзд. 

 

Иметь представление 

о начальной и 

конечной стадии 

эволюции звезд 

 Устные ответы Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

 



 

следственных связей 




