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Пояснительная записка

Предмет – физика
Класс - 11
Уровень  -  профильный
Всего часов на изучение программы -  170.
Количество часов в неделю - 5.

Настоящая рабочая программа составлена на основе авторской программы Г. Я. Мякишева
«Программы для общеобразовательных школ. Физика 7-11 классы».

Преподавание физики в 11 классе осуществляется в соответствии со следующими
документами:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»   от 29 декабря 2013
года № 273-ФЗ;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации    от 30 августа
2013

№ 1015 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 09 марта 2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования».

Структура документа.
Программа по физике включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с
примерным распределением учебных часов по разделам курса, рекомендуемую
последовательностью изучение тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников.

Общая характеристика учебного предмета.
      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. Подчеркнем,  что 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 образовании 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.
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     Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования
структурируется на основе физических теорий.
Электродинамики: электромагнитные колебания и волны, квантовая физика.
Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы является и тот
факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне
стало необходимыми практически  каждому человеку в современной жизни.

Цель изучения физики в 11 классе:
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;
Задачи:
 овладеть 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;

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

 воспитать 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;

 использовать приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.

Место предмета в учебном плане.
Федеральный базисный учебный план для 11 профильного класса отводит 170 учебных
часов, из расчета 5 учебных часов в неделю для обязательного изучения физики на
профильном  уровне.

Планируемые результаты освоения курса
Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы по физике
являются:
- умение управлять своей познавательной деятельностью;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
- умение сотрудничать с взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки;
-  осознание значимости науки,  владения достоверной информацией о передовых
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных
знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству;
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- чувство гордости за отечественную физическую науку, гуманизм;
- положительное отношение к труду, целеустремлённость;
- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам
России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное
природопользование.

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы
по физике являются:
1. освоение регулятивных универсальных учебных действий:
самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в
образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые
для достижения поставленной ранее цели;
сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;
определять несколько путей достижения поставленной цели;
задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной
жизни и жизни окружающих людей;
2. освоение познавательных универсальных учебных действий:
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
использовать различные модельно-схематические средства для представления
выявленных в информационных источниках противоречий;
осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые
(учебные и познавательные) задачи;
искать и находить обобщённые способы решения задач;
приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в
отношении действий и суждений другого человека;
анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможности широкого переноса средств и способов действия;
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем;
формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции
самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной
познавательной деятельностью и подчиняться);
3. освоение коммуникативных универсальных учебных действий:
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и с взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за её пределами);
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной
команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и
т. д.);
развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы;
согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом
(решением);
представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед
знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;
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подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;
точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес
других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом
личностных оценочных суждений.
Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по
физике являются:
сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений
природы, об объективности научного знания, о роли и место физики в современной
научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и
теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;
сформированность представлений о физической сущности явлений природы
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и
поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики,
атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и
квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;
владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; владение умениями обрабатывать
результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами,
объяснять полученные результаты и делать выводы;
владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя
цель исследования; владение умениями описывать и объяснять самостоятельно
проведённые эксперименты, анализировать результаты полученной из экспериментов
информации, определять достоверность полученного результата;
умение решать простые физические задачи;
сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий
протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в
повседневной жизни;
понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов,
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических
процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин
техногенных и экологических катастроф;
сформированность собственной позиции по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Предметные результаты:
Основы электродинамики (продолжение)
Магнитное поле
Обучаемый научится
- давать определения понятий: магнитное поле, индукция 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;
- наблюдать взаимодействие катушки с током и магнита, магнитной стрелки и проводника с
током, действия магнитного поля на движущуюся заряженную частицу;
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- формулировать закон Ампера, границы его применимости;
- 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;
- измерять силу взаимодействия катушки с током и магнита.
Обучаемый получит возможность научиться

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических
выводов и доказательств;

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические,

сырьевые, экологические, – 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 величины, в контексте межпредметных связей;

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических
устройств;

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Электромагнитная индукция
Обучаемый научится
- давать определения понятий: явление электромагнитной индукции, магнитный поток, ЭДС
индукции , индуктивность, самоиндукция, ЭДС самоиндукции;
- распознавать, воспроизводить, наблюдать явление электромагнитной индукции, показывать
причинно-следственные связи при наблюдении явления; наблюдать и анализировать
эксперименты, демонстрирующие правило Ленца;
- формулировать правило Ленца, закон электромагнитной индукции, границы его
применимости;
- исследовать явление электромагнитной индукции;
- перечислять условия, при которых возникает индукционный ток в  замкнутом контуре,
катушке; определять роль железного сердечника в катушке; изображать графически внешнее
и индукционное магнитные поля; определять направление индукционного тока конкретной
ситуации;
- объяснять возникновение вихревого электрического поля и электромагнитного поля;
- описывать возникновение ЭДС индукции в движущихся проводниках;
- работать в паре и группе при выполнении практических заданий, планировать эксперимент;
- перечислять примеры использования явления электромагнитной индукции;
- распознавать, воспроизводить, наблюдать явление самоиндукции, показывать причинно-
следственные связи при наблюдении явления;
- формулировать закон самоиндукции, границы его применимости;
- проводить аналогию между самоиндукцией и инертностью;
- определять зависимость индуктивности катушки от ее длины и площади витков;
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- находить в конкретной ситуации значения: магнитного потока, ЭДС индукции, ЭДС
индукции в движущихся проводниках, ЭДС самоиндукции, индуктивность, энергию
магнитного поля.
Обучаемый получит возможность научиться

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических
выводов и доказательств;

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические,

сырьевые, экологические, – 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 величины, в контексте межпредметных связей;

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических
устройств;

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Колебания и волны
Механические колебания
Обучаемый научится
- давать определения: колебания, колебательная система, механические колебания,
гармонические колебания, свободные колебания, затухающие колебания, вынужденные
колебания, резонанс, смещение, амплитуда, период, частота, собственная частота, фаза;
- перечислять условия возникновения колебаний, приводить примеры колебательных систем;
- описывать модели: пружинный маятник, математический маятник;
- перечислять виды колебательного движения, их свойства;
- распознавать, воспроизводить, наблюдать гармонические колебания, свободные, колебания,
затухающие колебания, вынужденные колебания, резонанс;
- перечислять способы получения свободных и вынужденных механических колебаний;
- составлять уравнение механических колебаний, записывать его решение, определять по
уравнению колебательного движения 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 маятника;
- объяснять превращения энергии при колебаниях математического маятника и груза на
пружине;
- исследовать зависимость периода колебаний математического маятника от его длины;
- исследовать зависимость периода колебаний груза на пружине от его массы.
Обучаемый получит возможность научиться

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических
выводов и доказательств;
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- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и

законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические,

сырьевые, экологические, – 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 величины, в контексте межпредметных связей;

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических
устройств;

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Электромагнитные колебания
Обучаемый научится
- давать определения понятиям: электромагнитные колебания, колебательный контур,
свободные электромагнитные колебания, вынужденные электромагнитные колебания,
переменный электрический ток, активное сопротивление, действующее значение силы тока,
действующее значение напряжения, трансформатор, коэффициент трансформации;
- изображать схему колебательного контура и описывать схему его работы;
- распознавать, воспроизводить, наблюдать свободные электромагнитные колебания,
вынужденные электромагнитные колебания, резонанс в цепи переменного тока;
- анализировать превращения энергии в колебательном контуре при электромагнитных
колебаниях;
- представлять зависимость электрического заряда, силы тока и напряжения от времени при
свободных электромагнитных колебаниях; определять по графику колебаний его
характеристики: амплитуду, период и частоту;
- проводить аналогию между механическими и электромагнитными колебаниями;
- записывать формулу Томсона; вычислять с помощью формулы Томсона период и частоту
свободных электромагнитных колебаний; определять период, частоту, амплитуду колебаний
в конкретных ситуациях;
- объяснять принцип получения переменного тока, устройство генератора переменного тока;
- называть особенности переменного электрического тока на участке цепи с резистором;
- записывать закон Ома для цепи переменного тока;
находить значения силы тока, напряжения, активного сопротивления цепи переменного тока,
действующих значений силы тока и напряжения;
- называть условия возникновения резонанса в цепи переменного тока;
- описывать устройство, принцип действия  и применение трансформатора;
- вычислять коэффициент трансформации в конкретных ситуациях
Обучаемый получит возможность научиться

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических
выводов и доказательств;

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
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- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические,

сырьевые, экологические, – 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 величины, в контексте межпредметных связей;

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических
устройств;

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Механические волны
Обучаемый научится
- давать определения понятий: механическая волна, поперечная волна, продольная волна,
скорость волны, длина волны, фаза волны, звуковая волна, громкость звука, высота тона,
тембр, отражение, преломление, поглощение, интерференция механических волн,
когерентные источники, стоячая волна, акустический резонанс, плоскополяризованная
волна;
- перечислять свойства и характеристики механических волн;
- распознавать, воспроизводить, наблюдать механические волны, поперечные волны,
продольные волны, отражение преломление, поглощение , интерференцию механических
волн;
- называть характеристики волн: скорость, частота, длина волны, разность фаз волн;
- определять в конкретных ситуациях скорости, частоты, длины волн, разности фаз.
Обучаемый получит возможность научиться

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических
выводов и доказательств;

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 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 величины, в контексте межпредметных связей.
Электромагнитные волны
Обучаемый научится
- давать определения понятий: электромагнитное поле, вихревое электрическое поле,
электромагнитные волны, скорость волны, длина волны, фаза волны, отражение,
преломление, поглощение, интерференция, дифракция, поперечность, поляризация
электромагнитных волн, радиосвязь, радиолокация, амплитудная модуляция,
детектирование;
- объяснять взаимосвязь переменных электрического и магнитного полей;
- рисовать схему распространения электромагнитной волны;
- перечислять свойства и характеристики электромагнитных волн;
- распознавать, наблюдать электромагнитные волны, излучение, прием, отражение,
поглощение, интерференцию, дифракцию.  Поляризацию электромагнитных волн;
- находить в конкретных ситуациях значения характеристик волн: скорости, частоты, длины
волны, разности фаз;
- объяснять принцип радиосвязи и телевидения.
Обучаемый получит возможность научиться

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
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- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических
выводов и доказательств;

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 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 величины, в контексте межпредметных связей.
Оптика
Световые волны.
Геометрическая и волновая оптика
Обучаемый научится
- давать определения понятий: свет, корпускулярно-волновой дуализм света, геометрическая
оптика, световой луч, скорость света, отражение света, преломление света, полное отражение
света, угол падения, угол отражения, угол преломления, относительный показатель
преломления, абсолютный показатель преломления, линза, фокусное расстояние линзы,
оптическая сила линзы, дисперсия света, интерференция света, дифракционная решетка,
поляризация света, естественный свет, плоскополяризованный свет;
- описывать методы измерения скорости света;
- перечислять свойства световых волн;
- распознавать, воспроизводить, наблюдать распространение световых волн, отражение,
преломление, поглощение, дисперсию, интерференцию световых волн;
- формулировать принцип Гюйгенса, законы отражения 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, оптическая сила;
- находить в конкретной ситуации значения угла падения, угла отражения, угла преломления,
относительного показателя преломления, абсолютного показателя преломления, скорости
света в среде, фокусного расстояния, оптической силы линзы, увеличения линзы, периода
дифракционной решетки, положения интерференционных и дифракционных максимумов и
минимумов;
- записывать формулу тонкой линзы, находить в конкретных ситуациях с ее помощью
неизвестные величины;
- объяснять принцип коррекции зрения с помощью очков;
- экспериментально определять показатель преломления среды, фокусное расстояние
собирающей линзы, длину световой волны с помощью дифракционной решетки;
- выделять основные положения корпускулярной и волновой теорий света
Обучаемый получит возможность научиться

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических
выводов и доказательств;

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические,

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;
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- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих
известные физические величины, в контексте межпредметных связей;

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических
устройств;

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Излучения и спектры
Обучаемый научится
- давать определение понятий, тепловое излучение, электролюминесценция,
катодолюминесценция, хемиолюминесценция, фотолюминесценция, сплошной спектр,
линейчатый спектр, полосатый спектр, спектр поглощения, спектральный анализ;
- перечислять виды спектров;
- распознавать, наблюдать сплошной спектр, линейчатый спектр, полосатый спектр, спектр
излучения и спектр поглощения;
- перечислять виды электромагнитных излучений, их источники, свойства, применение;
- сравнивать свойства электромагнитных волн разной частоты.
Обучаемый получит возможность научиться

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических
выводов и доказательств;

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 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 величины, в контексте межпредметных связей.
Основа специальной теории относительности
Обучаемый научится
- давать определения понятий: событие, постулат, инерциальная система отчета, время,
длина тела, масса покоя, инвариант, энергия покоя;
- объяснять противоречия между классической механикой и электродинамикой Максвелла и
причины появления СТО;
- формулировать постулаты СТО;
- формулировать выводы из постулатов СТО
Обучаемый получит возможность научиться

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических
выводов и доказательств;

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов
Квантовая физика
Световые кванты
Обучаемый научится
- давать определения понятий: фотоэффект, квант, ток насыщения, задерживающее
напряжение, работа выхода, красная граница фотоэффекта;
- распознавать, наблюдать явление фотоэффекта;
- описывать опыты Столетова;
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- 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, промышленности, быту
Обучаемый получит возможность научиться

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических
выводов и доказательств;

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические,

сырьевые, экологические, – 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 величины, в контексте межпредметных связей;

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических
устройств;

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Атомная физика
Обучаемый научится
- давать определения понятий: атомное ядро, энергетический уровень, энергия ионизации,
спонтанное и вынужденное излучение света;
- описывать опыты Резерфорда;
- описывать и сравнивать модели атома Томсона и Резерфорда;
- рассматривать, исследовать и описывать линейчатые спектры;
- формулировать квантовые постулаты Бора; объяснять линейчаты спектры атома водорода
на основе квантовых постулатов Бора;
- рассчитывать в конкретной ситуации частоту и длину волны испускаемого фотона при
переходе атома из одного стационарного состояния в другое
Обучаемый получит возможность научиться

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических
выводов и доказательств;

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
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- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические,

сырьевые, экологические, – 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 величины, в контексте межпредметных связей;

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических
устройств;

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Физика атомного ядра
Обучаемый научится
- давать определения понятий: массовое число, нуклоны, ядерные силы, дефект масс, энергия
связи, удельная энергия связи атомных ядер, радиоактивность, период полураспада,
искусственная радиоактивность, ядерные реакции, энергетический выход ядерной реакции,
коэффициент размножения нейтронов, критическая масса, реакторы-размножители,
термоядерная реакция:
- сравнивать свойства протона и нейтрона;
- описывать протонно-нейтронную модель ядра;
- определять состав ядер различных элементов с помощью таблицы Менделеева; изображать
и читать схемы атомов;
- вычислять дефект масс, энергию связи и удельную энергию связи конкретных атомных
ядер; анализировать связь удельной энергии связи с устойчивостью ядер;
- перечислять виды радиоактивного распада атомных ядер;
- сравнивать свойства альфа-, бета- и гамма-излучений; записывать правила смещения при
радиоактивных распадах; определять элементы, образующиеся в результате радиоактивных
распадов;
- записывать, объяснять закон радиоактивного распада, указывать границы его
применимости; определять в конкретных ситуациях число нераспавшихся ядер, число
распавшихся ядер, период полураспада;
- перечислять и описывать методы наблюдения и регистрации элементарных частиц;
- записывать ядерные реакции, определять продукты ядерных реакций, рассчитывать
энергический выход ядерных реакций;
- объяснять принципы устройства и работы ядерных реакторов;
- участвовать в обсуждении преимуществ и недостатков ядерной энергетики
Обучаемый получит возможность научиться

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических
выводов и доказательств;

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические,

сырьевые, экологические, – 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 величины, в контексте межпредметных связей;

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических
устройств;
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- 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.
Элементарные частицы
Обучаемый научится
- давать определения понятий: аннигиляция, лептоны, адроны, кварк, глюон;
- перечислять основные свойства элементарных частиц;
- выделять группы элементарных частиц;
- перечислять законы сохранения, которые выполняются при превращениях частиц;
- описывать процессы аннигиляции частиц и античастиц и рождения электрон-позитронных
пар;
- называть и сравнивать виды фундаментальных взаимодействий;
- описывать роль ускорителей элементарных частиц;
- называть основные виды ускорителей элементарных частиц
Обучаемый получит возможность научиться

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических
выводов и доказательств;

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические,

сырьевые, экологические, – 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 величины, в контексте межпредметных связей;

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических
устройств;

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Строение Вселенной
Обучаемый научится
- давать определения понятий: небесная сфера, эклиптика, небесный экватор, полюс мира,
ось мира, круг склонения, прямое восхождение, склонение, параллакс, парсек,
астрономическая единица, перигелий, афелий, солнечное затмение, лунное затмение,
планеты земной группы, планеты-гиганты, астероид, метеор, метеорит, фотосфера,
светимость, протуберанец, пульсар, нейтронная звезда, протозвезда, сверхновая звезда,
галактика, квазар, красное смещение, теория Большого взрыва, возраст Вселенной;
- выделять особенности системы Земля-луна;
 - распознавать, моделировать лунные и солнечные затмения;
- объяснять приливы и отливы;
- описывать строение Солнечной системы, перечислять планеты и виды малых тел;
- перечислять типичные группы звезд, основные физические характеристики звезд,
описывать эволюцию звезд от рождения до смерти;
- называть самые яркие звезды и созвездия;
- перечислять виды галактик;
- выделять Млечный путь среди других галактик, определять месть Солнечной системы в
ней;
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- приводить краткое изложение теории Большого взрыва и теории расширяющейся
Вселенной.
Обучаемый получит возможность научиться

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических
выводов и доказательств;

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;

- 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.

Личностные результаты:
- умение управлять своей познавательной деятельностью;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
- умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, учебно-исследовательской, проектной  и других видах деятельности;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных
знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству
- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм;
- положительное отношение к труду, целеустремленность;
- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам
России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное
природоиспользование.

Метапредметные  результаты:
Регулятивные УУД:
Обучающийся сможет:
- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в
образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для
достижения поставленной ранее цели;
- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;
- определять несколько путей достижения поставленной цели;
- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни
и жизни окружающих людей.
Познавательные УУД:
Обучающийся сможет:
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;
- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
- использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных
в информационных источниках противоречий;
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- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить не его основе новые (учебные
и познавательные) задачи;
- искать и находить обобщенные способы решения задачи;
- приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в
отношении действий и суждений другого человека;
- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможности широкого переноса средств и способов действия;
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные отношения;
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и
учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции
самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной
познавательной деятельностью и подчиняться).
Коммуникативные УУД:
Обучающийся сможет:
- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами);
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной
команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т.д.);
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использование адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы;
- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим
продуктом/решением;
- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед
знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;
- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;
- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;
- точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес
других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом
личностных оценочных суждений.

Основное содержание(170 часов)
1. Повторение материала 10 класса (11 ч)

Механика. Молекулярная физика. Электростатика. Законы постоянного тока. Ток в
различных средах. Входной мониторинг.

2. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение) (20 ч)
Магнитное поле (10 ч)
Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера.

Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.
Электромагнитная индукция (10 ч)

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электроизмерительные
приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое
поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства
вещества. Электромагнитное поле.

Лабораторные работы.
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 «Измерение ускорения свободного падения при помощи маятника»
 «Измерение показателя преломления стекла».

3. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (41ч)
Механические колебания (10 ч)

Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания.
Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс.
Автоколебания.

Электрические колебания (13 ч)
Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических

колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное
сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи
переменного тока. Резонанс в электрической цепи.

Производство, передача и потребление электрической энергии (4 ч)
Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.

Механические волны (5 ч)
Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны.

Звуковые волны. Интерференция волн.
Электромагнитные волны (9 ч)

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип
радиосвязи. Телевидение. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн.

4. Оптика (33ч)
Световые волны(24 ч)
Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула тонкой

линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их разрешающая
способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения.
Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная
решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры.  Шкала
электромагнитных волн.

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (5)
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна.

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории
относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии.

Излучение и спектры (4 ч)

5. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (25 ч)
Световые кванты (8 ч)

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для
фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.

Атомная физика (4 ч)
Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома

водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля.
Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм.
Дифракция электронов. Лазеры.

Физика атомного ядра. (13 ч)
Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон

радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная модель
строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез
ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический характер процессов
в микромире. Античастицы.
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6. Промежуточная аттестация (1 ч)
7. Элементарные частицы(3 ч)
Физика элементарных частиц. Статистический характер процессов в микромире.

Античастицы.

8. Строение и эволюция Вселенной (13 ч)

Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Солнце – ближайшая к нам
звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и
эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы
космических объектов.

9.  Повторение ( 22 ч)
Повторение разделов: Кинематика, Динамика, Законы сохранения, Статика,

Молекулярная физика, Термодинамика, Законы постоянного тока, Колебания и волны,
Квантовая физика.

Формы организации образовательного  процесса и  технологии  обучения.
Формы  обучения:
- классно – урочная  система;
- лабораторные и практические занятия;
- урок решения экспериментальных задач;
- урок самостоятельная работа;
- урок решения качественных   задач.

Методы и технологии обучения:
Ведущими методами обучения предмету являются:
- информационный;
- исследовательский;
- проблемный;
- использование ИКТ;
Используются  элементы  следующих технологий:
- личностно – ориентированное  обучение;
- системно – деятельный  подход;
- обучение с применением опорных схем, ИКТ;
- уровневая дифференциация;
- здоровьесберегающие  технологии.

Механизмы формирования ключевых компетенций  учащихся.
   Рабочая  программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами
для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:
- учебно – познавательные компетенции (умение ставить цели, находить и использовать
подсказки, отличать факты от домыслов, планировать, анализировать, рефлексировать и
оценивать себя; креативные навыки: добывание знаний непосредственно из окружающей
действительности, владение измерительными навыками, действиями в нестандартных
ситуациях, использование вероятностных, статистических и иных методов познания);
- информационные компетенции (умение искать, анализировать, отбирать,
преобразовывать, сохранять, передавать и применять информацию для решения проблем;
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умение использовать известные технические и программные средства обработки
информации, способность к самостоятельному освоению новых средств);
- коммуникативные компетенции (умение работать с противоречивыми и разными
точками зрения, умение задавать вопрос, вести дискуссию, умение эффективно сотрудничать
с другими людьми); 

Виды  и  формы контроля знаний и умений
Виды  контроля: текущий,  промежуточный
Формы  текущего  контроля:
- устный опрос
- фронтальный опрос
- самостоятельная работа
- индивидуальные задания
- тест
- физический диктант
- индивидуальный контроль
- экспериментальное задание
- лабораторная работа
- контрольная работа
- домашняя работа

Предусматривается применение следующих технологий обучения:
1. игровые технологии
2. элементы проблемного обучения
3. технологии уровневой дифференциации
4. здоровьесберегающие технологии
5. ИКТ
Необходимые средства обучения:

слово учителя, учебники, учебные пособия, хрестоматии, справочники и т.п.;
раздаточные и дидактические материалы;
технические средства обучения (устройства и пособия к ним);
физические приборы и т.д.

Тематическое планирование профильного уровня по физике

РАЗДЕЛЫ КУРСА ФИЗИКИ  11 КЛАССА
Кол-
во
часов

Л.р. К. р.

Повторение материала 10 класса 10
Входной контроль 1 1

Основы электродинамики (продолжение) 20
Магнитное поле 10 1 1
Электромагнитная индукция 10 1
Колебания и волны 41
Механические колебания 10 1 1
Электромагнитные колебания 13 1
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Производство, передача и использование электрической
энергии 4
Механические волны 5 1
Электромагнитные волны 9 1

Оптика 33
Световые волны 24 3 1
Элементы теории относительности 5
Излучение и спектры 4

Квантовая физика 25
Световые кванты 8 1
Атомная физика 4
Физика атомного ядра 13 1
Промежуточная аттестация 1 1

Элементарные частицы 3
Строение Вселенной 13

Повторение 22
Итого за 11 класс 170 5 11
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Календарно-тематическое планирование

 (11 класс, профильный уровень, всего 34 нед. - 170 ч, 5ч в нед.)

№
п/п

Дата
Тема урока Кол-во

часов Содержание урокапла
н

фак
т

Повторение материала 10 класса ( 11 часов)
1, 2 Механика 2 Повторить основные понятия и формулы за курс физики 10 кл.

Решать задачи по темам "Механика. Молекулярная физика.
Электростатика. Законы постоянного тока".

3, 4 Молекулярная физика 2
5, 6 Электростатика 2
7, 8 Законы постоянного тока 2
9, 10 Ток в различных средах 2
11 Входной мониторинг 1

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации; самостоятельно проводить аналогии между физическими явлениями и величинами
личностные: формирование мотивации в изучении физики
предметные: научиться применять имеющиеся знания к решению конкретных задач; грамотно оформлять решение задач в
тетради; использовать математический аппарат в решении задач

Магнитное поле (10 часов)
12 Взаимодействие токов. Магнитное поле.

Магнитная индукция
1 Взаимодействие проводников с током. Опыт Эрстеда. Магнитное

взаимодействие, магнитная сила. Замкнутый контур с током в
магнитном поле. Магнитная индукция, направление вектора
магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Правило
буравчика. Вихревое поле

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации; самостоятельно выделять познавательную цель; проводить аналогии между физическими явлениями и
величинами
личностные: формирование мотивации в изучении наук о природе, убеждённости в возможности познания природы и
применимости физических знаний к объяснению явлений окружающего мира
предметные: научиться объяснять и описывать явление взаимодействия проводников с током и опыт Эрстеда; объяснять
значение понятий "магнитная сила", "магнитное поле", "магнитная индукция", "правило буравчика"; объяснять условия
существования магнитного поля и его характеристики; определять вид линий и направление вектора магнитной индукции
для различных случаев
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№
п/п

Дата
Тема урока Кол-во

часов Содержание урокапла
н

фак
т

13,
14

Модуль вектора магнитной индукции.
Сила Ампера.
Измерительные приборы.
Громкоговоритель.

1

1

Взаимодействие проводника с током и постоянного магнита. Модуль
вектора магнитной индукции. Сила Ампера. Единицы измерения
магнитной индукции. Правило левой руки. Применение закона
Ампера. Решение задач.

метапредметные: выявлять проблему, инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации для её разрешения;
определять последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата, составлять план и определять
последовательность действий; ставить и формулировать проблемы, усваивать алгоритм деятельности, анализировать и
оценивать полученные результаты
личностные: формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; понимание
значимости науки; формирование заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества
предметные: научиться объяснять значение понятий "сила Ампера", "правило левой руки"; определять направление силы
Ампера в заданной ситуации; знать формулировку закона Ампера и уметь применять его математическое выражение для
решения расчётных задач по теме
метапредметные: строить продуктивное взаимодействие со сверстниками, контролировать, корректировать и оценивать
действия партнёра, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации; составлять план и последовательность действий, сравнивать результат и способ действия с эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий; контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности
личностные: формирование практических умений, убеждённости в применимости законов физики к наблюдаемым в
окружающем мире явлениям; воспитание аккуратности в обращении с лабораторным оборудованием
предметные: научиться объяснять и описывать действие магнитного поля постоянного магнита на проводник с током;
знать основные направления применения закона Ампера для создания технических устройств (на примере
электроизмерительных приборов, электродвигателя, микрофона, громкоговорителя и пр.); применять и вырабатывать
практические навыки работы с приборами; эффективно работать в паре

15 -
21

Действие магнитного поля на
движущийся заряд. Сила Лоренца.
Магнитный поток.
Магнитные свойства вещества.
Лабораторная работа № 1 "Наблюдение
действия магнитного поля на ток".
Решение задач на движение заряженных
частиц в магнитном поле.

1

1
1

1

1

Действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу.
Сила Лоренца. Применение правила левой руки для определения
направления силы Лоренца. Движение заряженной частицы в
однородном магнитном поле. Использование действия магнитного
поля на заряд. Решение задач.
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№
п/п

Дата
Тема урока Кол-во

часов Содержание урокапла
н

фак
т

Обобщение по теме "Магнитное поле"
Контрольная работа № 1 "Магнитное
поле"

1

1
1

метапредметные: планировать учебное сотрудничество с учителем, сотрудничество со сверстниками в поиске и сборе
информации; с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; формировать целеполагание как постановку
учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно; выделять и
формулировать необходимую информацию, структурировать знания, проводить аналогии
личностные: формирование мотивации в изучении наук о природе, убеждённости в возможности познания природы и
применимости изучаемых законов к важнейшим областям деятельности человеческого общества
предметные: научиться объяснять значение понятий "сила Лоренца", "правило левой руки"; определять направление силы
Лоренца в заданной ситуации и уметь применять её математическое выражение для решения расчётных задач по теме;
объяснять характер движения заряженных частиц в магнитном поле

Электромагнитная индукция ( 10 часов)
22 -
25

Открытие явления электромагнитной
индукции. Магнитный поток.
Направление индукционного тока.
Правило Ленца. Закон электромагнитной
индукции.
Решение задач по теме "Закон э/м
индукции"
Вихревое электрическое поле.

1

1

1

1

Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Магнитный
поток. Единицы измерения магнитного потока. Направление
индукционного тока. Правило Ленца. Закон электромагнитной
индукции. ЭДС индукции. Токи Фуко. Ферриты. Решение задач.
Вихревое электрическое поле.

метапредметные: планировать учебное сотрудничество с учителем, сотрудничество со сверстниками в поиске и сборе
информации; формировать целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно; искать и выделять необходимую информацию, следовать алгоритму
деятельности
личностные: формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; использование
приобретённых знаний для объяснения явлений, наблюдаемых в повседневной жизни
предметные: научиться объяснять значение понятий "электромагнитная индукция", "индукционный ток", "магнитный
поток"; объяснять условия возникновения и существования индукционного тока на примере опытов Фарадея; знать и
применять на практике правило Ленца; записывать условие и решение задач на применение правила Ленца по
составленному алгоритму
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№
п/п

Дата
Тема урока Кол-во

часов Содержание урокапла
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метапредметные: строить продуктивное взаимодействие со сверстниками, контролировать, корректировать и оценивать
действия партнёра, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации; составлять план и последовательность действий, сравнивать результат и способ действия с эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий; контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности
личностные: формирование практических умений, убеждённости в применимости законов физики к наблюдаемым в
окружающем мире явлениям; воспитание аккуратности в обращении с лабораторным оборудованием
предметные: научиться объяснять и описывать возникновение индукционного тока в замкнутом проводнике, определять
его направление согласно правилу Ленца;

26,
27

ЭДС индукции в движущихся
проводниках.
Самоиндукция. Индуктивность.

1

1

ЭДС индукции в движущихся проводниках. Электродинамический
микрофон. Самоиндукция. Индуктивность. Решение задач

метапредметные: выявлять проблемы, осознанно планировать и регулировать свою деятельность, владеть устной и
письменной речью; формировать целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно; анализировать и синтезировать знания, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическую цепь рассуждений, структурировать знания
личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики; использование приобретённых знаний для объяснения явлений, наблюдаемых в повседневной
жизни
предметные: научиться объяснять значение понятий "ЭДС индукции", "самоиндукция", "индуктивность"; знать
формулировку закона электромагнитной индукции и уметь применять его математическое выражение для решения задач;
знать обозначения и единицы измерения физических величин (ЭДС индукции, магнитный поток, индуктивность);
приводить примеры явления самоиндукции

28,
29

Энергия магнитного поля тока.

Электромагнитное поле

1

1

Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле. Решение
задач

метапредметные: планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; составлять план и
последовательность учебных действий; выдвигать и обосновывать гипотезы, обозначать проблемы и находить пути их
решения, анализировать объекты с целью выделения их признаков
личностные: формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и учителем,
научного мировоззрения и представлений о фундаментальных понятиях
предметные: научиться объяснять значение понятий "энергия магнитного поля", "электромагнитное поле"; рассчитывать
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энергию магнитного поля, созданного током в проводнике; объяснять превращения энергии, происходящие при этом;
объяснять существование единого электромагнитного поля

30 Обобщение по теме "Электродинамика" 1 Повторение основных понятий. Решение задач по теме
"Электродинамика"

метапредметные: организовывать учебное сотрудничество с учащимися и учителем, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований; ставить учебную задачу, составлять план и последовательность действий,
осуществлять контроль в форме сравнения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона; выбирать наиболее эффективные методы решения задач в зависимости от конкретных
условий, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности
личностные: формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и
учителями; овладение научным подходом к решению различных задач
предметные: научиться применять имеющиеся знания к решению конкретных задач; грамотно оформлять решение задач в
тетради; использовать математический аппарат в решении задач на уроках физики; овладевать научным подходом к
решению различных задач по теме

31 Контрольная работа № 2
"Электродинамика"

1 Контрольная работа по теме "Электродинамика"

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать письменно свои мысли; планировать и прогнозировать
результат; решать задачи разными способами, выбирать наиболее эффективные методы решения, применять полученные
знания
личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, навыков самоанализа и самоконтроля
предметные: знать и понимать физический смысл изученных понятий, законов, явлений; научиться систематизировать и
воспроизводить знания и навыки, полученные при изучении темы "Электродинамика"

Колебания и волны (41 час)
Механические колебания ( 10 часов)
32-3

3
Свободные и вынужденные механические
колебания. Условия возникновения
свободных колебаний. Пружинный и
математический маятники.
Динамика колебательного движения.
Гармонические колебания. Фаза
колебаний.

1

1

Колебательное движение. Механические колебания. Свободные
колебания. Внутренние и внешние силы. Пружинный маятник.
Уравнение движения тела, колеблющегося под действием силы
упругости. Математический маятник. Уравнение движения
математического маятника
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метапредметные: планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; составлять план и
последовательность учебных действий; выдвигать и обосновывать гипотезы, обозначать проблемы и находить пути их
решения, анализировать объекты с целью выделения их признаков
личностные: формирование научного мировоззрения и представлений о фундаментальных понятиях; использование
приобретённых знаний для объяснения явлений, наблюдаемых в повседневной жизни
предметные: научиться объяснять смысл понятий "механические колебания", "математический маятник"; приводить
примеры колебательного движения и описывать условия его возникновения

34,
35

Решение задач по теме "Гармонические
колебания"

2 Гармонические колебания. Незатухающие колебания. Амплитуда,
период, частота и фаза колебаний. Уравнение, описывающее
гармонические колебания. Сдвиг фаз. Решение задач.

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации, слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции; создавать, применять и
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач
личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики
предметные: научиться объяснять смысл понятий и физических величин "гармонические колебания", "амплитуда",
"период", "частота", "фаза"; описывать динамику колебательного движения и превращение энергии на примере
пружинного и нитяного маятников; решать задачи с использованием уравнения гармонических колебаний

36 Лабораторная работа № 1"Определение
ускорения свободного падения при
помощи маятника"

1 Лабораторная работа "Определение ускорения свободного падения
при помощи маятника"
Инструктаж по технике безопасности

метапредметные: строить продуктивное взаимодействие со сверстниками, контролировать, корректировать и оценивать
действия партнёра, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации; составлять план и последовательность действий, сравнивать результат и способ действия с эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий; контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности
личностные: формирование практических умений, убеждённости в применимости законов физики к наблюдаемым в
окружающем мире явлениям; воспитание аккуратности в обращении с лабораторным оборудованием
предметные: научиться определять число и время колебаний нитяного маятника, рассчитывать по этим данным ускорение
свободного падения; учитывать погрешности измерений; применять и вырабатывать практические навыки работы с
приборами; эффективно работать в паре
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37-4
1

Энергия колебательного движения.
Вынужденные колебания. Резонанс.
Решение задач по теме Механические
колебания"
Обобщение по теме "Механические
колебания"
Контрольная работа № 3 по теме
"Механические колебания"

1
1
1

1

1

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Внешние
периодически действующие силы. Резонанс. Амплитуда, период,
частота и фаза колебаний. Уравнение, описывающее гармонические
колебания. Сдвиг фаз. Решение задач.

метапредметные: организовывать учебное сотрудничество с учащимися и учителем, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований; ставить учебную задачу, составлять план и последовательность действий,
осуществлять контроль в форме сравнения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона; выбирать наиболее эффективные методы решения задач в зависимости от конкретных
условий, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности
личностные: формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и
учителями; овладение научным подходом к решению различных задач
предметные: научиться объяснять явление резонанса; приводить примеры вынужденных колебаний; применять
имеющиеся знания к решению конкретных задач; грамотно оформлять решение задач в тетради; использовать
математический аппарат в решении задач на уроках физики; овладевать научным подходом к решению различных задач по
теме

42,
43

Свободные и вынужденные
электромагнитные колебания.
Колебательный контур.
Аналогия между механическими и
электромагнитными колебаниями.

1

1

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Превращение
энергии при электромагнитных колебаниях. Аналогия между
электромагнитными и механическими колебаниями

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации, рационально планировать свою работу; осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и самокоррекции; создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач, выделять существенные характеристики объекта, строить
высказывание, формулировать проблему
личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики
предметные: научиться объяснять значение понятий "электромагнитные колебания", "колебательный контур"; проводить
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аналогии между величинами механических и электромагнитных колебаний; описывать превращения энергии,
происходящие в колебательном контуре

44-4
6

Уравнения, описывающие процессы в
колебательном контуре.
Период сводных электрических
колебаний (формула Томсона)
Решение задач с использованием
формулы Томсона.

1

1

1

Электромагнитные гармонические колебания в колебательном
контуре. Уравнение, описывающее процессы в колебательном
контуре. Формула Томсона. Решение задач

метапредметные: организовывать учебное сотрудничество с учащимися и учителем, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований; ставить учебную задачу, составлять план и последовательность действий,
осуществлять контроль в форме сравнения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона; выбирать наиболее эффективные методы решения задач в зависимости от конкретных
условий, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности
личностные: формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и
учителями; овладение научным подходом к решению различных задач
предметные: знать уравнение, описывающее свободные электрические колебания, и формулу Томсона для определения
их периода; научиться применять имеющиеся знания к решению конкретных задач; грамотно оформлять решение задач в
тетради; использовать математический аппарат в решении задач на уроках физики; овладевать научным подходом к
решению различных задач по теме

47,
48

Переменный электрический ток.

Активное сопротивление. Действующие
значения силы тока и напряжения

1

1

Переменный электрический ток. Модель генератора переменного
тока. Резистор в цепи переменного тока, активное сопротивление.
Мощность в цепи с резистором. Действующие значения силы тока и
напряжения. Решение задач

метапредметные: выявлять проблемы, осознанно планировать и регулировать свою деятельность, владеть устной и
письменной речью; формировать целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно; самостоятельно выделять познавательную цель, устанавливать
причинно-следственные связи, объяснять различные явления на основе физической теории
личностные: формирование мотивации в изучении наук о природе, убеждённости в возможности познания природы и
применимости изучаемых законов к важнейшим областям деятельности человеческого общества
предметные: научиться объяснять значение понятий "переменный ток", "активное сопротивление", "действующее
значение силы тока и напряжения"; записывать и применять математические выражения для решения простейших задач на
вынужденные электрические колебания; определять действующие значения силы тока, напряжения и мощности в цепи
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переменного тока
49-5

3
Конденсатор  в цепи переменного тока.
Емкостное сопротивление.
Катушка индуктивности в цепи
переменного тока. Индуктивное
сопротивление.
 Решение задач по теме "Активное,
индуктивное и емкостное сопротивления
в цепи переменного тока"

Резонанс в электрической цепи. Генератор
на транзисторе. Автоколебания.
Обобщение по теме "Электромагнитные
колебания"

1

1

1

1

1

Конденсатор в цепи переменного тока, ёмкостное сопротивление.
Катушка индуктивности в цепи переменного тока, индуктивное
сопротивление. Полное сопротивление цепи переменного тока.
Резонанс в электрической цепи. Решение задач

метапредметные: организовывать учебное сотрудничество с учащимися и учителем, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований; ставить учебную задачу, составлять план и последовательность действий,
осуществлять контроль в форме сравнения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона; выбирать наиболее эффективные методы решения задач в зависимости от конкретных
условий, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности
личностные: формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и
учителями; овладение научным подходом к решению различных задач
предметные: научиться объяснять значение понятий "ёмкостное сопротивление", "индуктивное сопротивление", "полное
сопротивление цепи переменного тока"; знать условия возникновения резонанса в электрическом колебательном контуре и
его применение; научиться применять имеющиеся знания к решению конкретных задач; грамотно оформлять решение
задач в тетради; использовать математический аппарат в решении задач на уроках физики; овладевать научным подходом к
решению различных задач по теме

54 Контрольная работа № 4
"Электромагнитные колебания"

1 Контрольная работа по теме "Электромагнитные колебания"

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать письменно свои мысли; планировать и прогнозировать
результат; решать задачи разными способами, выбирать наиболее эффективные методы решения, применять полученные
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знания
личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, навыков самоанализа и самоконтроля
предметные: знать и понимать физический смысл изученных понятий, законов, явлений; научиться систематизировать и
воспроизводить знания и навыки, полученные при изучении темы "Колебания"

55,
56

Генератор электрического тока.
Трансформатор.
Решение задач по теме "Трансформаторы"

1

1

Генератор переменного тока. Трансформатор, его устройство.
Коэффициент трансформации. Решение задач

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации, слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; формировать
целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того,
что ещё неизвестно; анализировать и синтезировать знания, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическую цепь рассуждений, структурировать знания
личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, устойчивого познавательного интереса к изучению естественных наук
предметные: научиться объяснять принцип действия и назначение основных элементов конструкции индукционного
генератора переменного тока и трансформатора

57,
58

Производство и передача электроэнергии.

Урок защиты докладов "Плюсы и минусы
различных источников электрической
энергии"

1

1

Производство электроэнергии. Электростанции. Передача и
потребление электроэнергии, пути её экономии.

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации, выявлять проблему, выслушивать мнение других; выделять и осознавать то, что уже усвоено в курсе
физики и что ещё подлежит усвоению, оценивать качество и уровень усвоения материала; анализировать и синтезировать
знания, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую цепь рассуждений, выводить следствия
личностные: формирование умения вести диалог с учителем и одноклассниками на основе равноправных отношений и
взаимного уважения; осознание ценности научных знаний для объяснения явлений окружающего мира; формирование
ценности здорового и безопасного образа жизни
предметные: знать существующие способы производства и передачи электроэнергии, методы её рационального
использования, нормы электробезопасности
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59,
60

Механические волны. Распространение
механических волн. Длина волны.
Скорость волны. Уравнение
гармонической бегущей волны. Волны в
упругих средах.

1

1

Распространение колебаний в среде. Волны. Поперечные и
продольные волны. Скорость распространения волн. Длина волны.
Решение задач. Уравнение гармонической бегущей волны. Плоская и
сферическая волна. Волновая поверхность, луч. Фронт волны.

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации, добывать недостающую информацию с помощью вопросов; формировать целеполагание как постановку
учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно;
анализировать и синтезировать знания, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую цепь
рассуждений, структурировать знания
личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики
предметные: научиться объяснять значение понятий "волна", "длина волны", "скорость волны"; знать условия
возникновения, отличия и особенности распространения поперечных и продольных волн; знать математическую связь
между длиной и скоростью волны; знать уравнение гармонической бегущей волны; научиться применять уравнение
гармонической бегущей волны для нахождения величин, характеризующих распространение механических волн; знать
отличия плоских и сферических волн, уметь приводить их примеры; записывать условие и решение задач по
составленному алгоритму

61,
62

Звуковые волны. Звук.

Решение задач по теме "Механические
волны"

1

1

Акустические колебания. Звуковые волны в различных средах.
Громкость звука, высота тона. Шум. Скорость звука. Решение задач

метапредметные: выявлять проблему, инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации для её разрешения;
ставить учебную задачу, составлять план и последовательность действий, осуществлять контроль в форме сравнения
способа действия и его результата с заданным эталонном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
выбирать наиболее эффективные методы решения задач в зависимости от конкретных условий, контролировать и
оценивать процесс и результаты деятельности
личностные: осознание ценности научных знаний для объяснения явлений окружающего мира
предметные: знать определение звуковой волны, уметь решать задачи на отражение звука

63 Контрольная работа № 5
"Механические и звуковые волны"

1
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метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать письменно свои мысли; планировать и прогнозировать
результат; решать задачи разными способами, выбирать наиболее эффективные методы решения, применять полученные
знания
личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, навыков самоанализа и самоконтроля
предметные: знать и понимать физический смысл изученных понятий, законов, явлений; научиться систематизировать и
воспроизводить знания и навыки, полученные при изучении темы "Волны"

64,
65

Электромагнитные волны.
Экспериментальное обнаружение и
свойства электромагнитных волн.
Плотность потока электромагнитного
излучения

1

1

Вихревое электрическое поле. Возникновение магнитного поля при
изменении электрического поля. Электромагнитное поле как особая
форма материи. Электромагнитная волна. Излучение
электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации, слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; формировать
целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того,
что ещё неизвестно; самостоятельно выделять познавательную цель, устанавливать причинно-следственные связи, делать
выводы и обобщения
личностные: формирование устойчивого интереса к изучению нового, убеждённости в значимости достижений
естественных наук для удовлетворения запросов современного общества
предметные: научиться объяснять значение понятия "электромагнитная волна"; знать условия возникновения и
распространения электромагнитных волн, основные положения теории Максвелла, свойства электромагнитных волн;
научиться сравнивать свойства электромагнитных и механических волн

66-6
9

Изобретение радио А.С. Поповым. Прин-
ципы радиосвязи.
Модуляция и детектирование.
Простейший детекторный
радиоприемник.
Решение задач по теме
"Электромагнитные волны"
Свойства электромагнитных волн.
Распространение радиоволн.
Радиолокация.

1

1

1

1

Опыты Герца. Когерер. Изобретение радио А.С. Поповым.
Принципы радиосвязи. Амплитудная модуляция. Детектирование.
Решение задач. Свойства и распространение радиоволн.
Радиолокация.
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метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации; планировать и прогнозировать результат своей учебной деятельности; анализировать и синтезировать
знания, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую цепь рассуждений, структурировать знания
личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению; воспитание чувства патриотизма и гордости за
соотечественников – творцов науки
предметные: научиться объяснять значение понятий "модуляция", "детектирование"; знать суть опытов Герца, устройство
радиоприёмника Попова, основные принципы радиосвязи; научиться приводить примеры применения радиоволн

70,
71

Телевидение, развитие средств связи,
сотовая связь.
Обобщающий урок "Основные
характеристики, свойства и
использование электромагнитных волн"

1

1

Распространение радиоволн. Радиолокация. Радиотелескоп,
радиоинтерферометр. Телевидение. Иконоскоп, кинескоп.
Образование цветного изображения. Жидкокристаллические и
плазменные дисплеи. Телефонная связь. Сотовая связь. Интернет.
Решение задач.

72 Контрольная работа № 6
"Электромагнитные волны"

1

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать письменно свои мысли; планировать и прогнозировать
результат; решать задачи разными способами, выбирать наиболее эффективные методы решения, применять полученные
знания
личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, навыков самоанализа и самоконтроля
предметные: знать и понимать физический смысл изученных понятий, законов, явлений; научиться систематизировать и
воспроизводить знания и навыки, полученные при изучении темы "Волны"

Оптика (33 часа)
Световые волны (24 часа)
73-7

8
Развитие взглядов на природу света.
Скорость света .
Принцип Гюйгенса. Закон отражения
света. Закон преломления света.
Решение задач по теме "Закон
преломления света".
Полное внутреннее отражение. Решение
задач.

1

1

3

1

Корпускулярная и волновая теории света. Электромагнитная теория
света. Квантовые свойства света. Геометрическая оптика. Световой
луч. Скорость света, методы её измерения. Принцип Гюйгенса.
Плоская волна. Закон отражения света. Полное внутреннее
отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения.
Волоконная оптика . Решение задач
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метапредметные: планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; формировать целеполагание как
постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно;
выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию, следовать алгоритму
деятельности
личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению на основе составления алгоритма решения задач;
применение теоретических знаний для объяснения явлений окружающего мира
предметные: научиться объяснять значение понятий "свет", "световая волна", "скорость света"; объяснять явление
распространение и отражения света; знать формулировку принципа Гюйгенса и закона отражения света; научиться решать
задачи по теме; записывать условие и решение задач по составленному алгоритму

79 Лабораторная работа № 4 "Измерение по-
казателя преломления стекла"

1 Лабораторная работа "Измерение показателя преломления стекла"
Инструктаж по технике безопасности

метапредметные: строить продуктивное взаимодействие со сверстниками, контролировать, корректировать и оценивать
действия партнёра, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации; составлять план и последовательность действий, сравнивать результат и способ действия с эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий; контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности
личностные: формирование практических умений, убеждённости в применимости законов физики к наблюдаемым в
окружающем мире явлениям; воспитание аккуратности в обращении с лабораторным оборудованием
предметные: научиться экспериментально определять значение показателя преломления стеклянной призмы относительно
воздуха; учитывать погрешности измерений; применять и вырабатывать практические навыки работы с приборами;
эффективно работать в паре

80-8
2

Линза. Построение изображения в линзе.
Глаз. Очки. Фотоаппарат. Проекционный
аппарат.
Зрительные трубы. Телескоп

1

1
1

Линза. Выпуклые и вогнутые линзы. Тонкая линза. Оптический
центр, главная и побочные оптические оси тонкой линзы. Фокус
линзы, фокусное расстояние, фокальная плоскость. Оптическая сила
линзы. Построение изображений в линзе.

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации, добывать недостающую информацию с помощью вопросов; осознавать самого себя как движущую силу
своего научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции, составлять план решения задачи,
самостоятельно исправлять ошибки; создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач, выделять и классифицировать существенные характеристики объекта
личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
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общественной практики; использование приобретённых знаний для объяснения явлений, наблюдаемых в повседневной
жизни
предметные: научиться объяснять значение понятий "тонкая линза", "фокусное расстояние", "оптическая сила линзы";
отличать собирающие и рассеивающие линзы; строить изображения в собирающей и рассеивающей линзе и
характеризовать из

83-8
6

Формула тонкой линзы. Увеличение
линзы.
Решение задач по теме "Линзы"
Лабораторная работа № 5 "Определение
оптической силы и фокусного расстояния
собирающей линзы"
Контрольная работа № 7
"Преломление и отражение света.
Линзы"

1

1

1

1

Формула тонкой линзы. Линейное увеличение. Решение задач.
Лабораторная работа.

метапредметные: планировать учебное сотрудничество с учителем, сотрудничество со сверстниками в поиске и сборе
информации; с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; осознавать самого себя как движущую силу
своего научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции; создавать, применять и преобразовывать
знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач
личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики; использование приобретённых знаний для объяснения явлений, наблюдаемых в повседневной
жизни
предметные: научиться объяснять значение понятия "увеличение линзы"; знать формулу тонкой линзы; научиться
применять формулу тонкой линзы для решения задач; грамотно оформлять решение задач в тетради

87-9
0

Дисперсия света.

Интерференция механических и световых
волн.
Некоторые применения интерференции.
Дифракция механических и световых
волн

1

1

1
1

Сложение волн. Интерференция. Условие максимумов.
Интерференционная картина. Когерентные волны. Стоячая волна.
Дисперсия света. Спектр. Опыты Юнга. Интерференция света.
Условие когерентности световых волн. Интерференция в тонких
плёнках. Кольца Ньютона. Длина световой волны. Применение
интерференции. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля.
Дифракционные картины от различных препятствий. Границы
применимости геометрической оптики.
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метапредметные: выявлять проблему, инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации для её разрешения;
выделять и осознавать то, что уже усвоено в курсе физики и что ещё подлежит усвоению, оценивать качество и уровень
усвоения материала; анализировать и синтезировать знания, выводить следствия, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическую цепь рассуждений, выдвигать и обосновывать гипотезы
личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики
предметные: научиться объяснять явления дисперсии и интерференции света; находить примеры этих явлений в
окружающем мире; приводить примеры использования интерференции света

91-9
3

Дифракционная решётка.
Решение задач.
Лабораторная работа № 6 "Измерение
длины световой волны"

1
1

1

Разрешающая способность оптических приборов. Дифракционная
решётка. Период решётки. Условие максимумов для дифракционной
решётки. Дифракционный спектр. Решение задач. Лабораторная
работа.

метапредметные: выявлять проблему, инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации для её разрешения;
выделять и осознавать то, что уже усвоено в курсе физики и что ещё подлежит усвоению, оценивать качество и уровень
усвоения материала; анализировать и синтезировать знания, выводить следствия, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическую цепь рассуждений, выдвигать и обосновывать гипотезы
личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики
предметные: научиться объяснять явление дифракции света; находить примеры этого явления в окружающем мире; знать
назначение и принцип действия дифракционной решётки

94-9
6

Поперечность световых волн. Поляриза-
ция света.
Обобщающий урок "Световые волны"
Контрольная работа № 8 "Световые
волны"

1

1
1

Опыты с турмалином. Поперечность световых волн. Естественный и
поляризованный свет. Поляроиды

метапредметные: использовать адекватные языковые средства для отображения информации в форме речевых
высказываний с целью планирования, контроля и самооценки; осознавать самого себя как движущую силу своего
научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции; объяснять физические процессы, связи и
отношения, выявляемые в процессе изучения данной темы
личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики
предметные: научиться объяснять поперечность световых волн с точки зрения электромагнитной теории света; знать
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явление поляризации света и назначение поляроидов
97-9

9
Законы электродинамики и принцип
относительности.
Постулаты теории относительности.
Релятивистский закон сложения
скоростей.
Зависимость массы тела от скорости его
движения.

1

1

1

Принцип относительности в механике и электродинамике. Теория
эфира. Опыт Майкельсона-Морли. Постулаты теории
относительности. Относительность одновременности.
Относительность расстояний, релятивистское сокращение длины.
Релятивистский эффект замедления времени. Релятивистский закон
сложения скоростей.

метапредметные: выявлять проблему, инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации для её разрешения;
выделять и осознавать то, что уже усвоено в курсе физики и что ещё подлежит усвоению, оценивать качество и уровень
усвоения материала; анализировать и синтезировать знания, выводить следствия, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическую цепь рассуждений, выдвигать и обосновывать гипотезы
личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики
предметные: знать постулаты теории относительности и формулировку принципа относительности, основные следствия
из постулатов и применять их математическое выражение для решения простейших задач по теме; грамотно оформлять
решение задач в тетради

100-
101

Связь между массой и энергией.. Решение
задач.
Контрольная работа № 9 "Релятивистская
динамика"

1

1

Энергия покоя. Масса покоя. Связь импульса частицы и её энергии.
Принцип соответствия. Решение задач

метапредметные: организовывать учебное сотрудничество с учащимися и учителем, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований; ставить учебную задачу, составлять план и последовательность действий,
осуществлять контроль в форме сравнения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона; выбирать наиболее эффективные методы решения задач в зависимости от конкретных
условий, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности
личностные: формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и
учителями; овладение научным подходом к решению различных задач
предметные: научиться объяснять значение понятий "масса покоя", "энергия покоя"; знать выражения релятивистской
энергии и импульса, формулировку принципа соответствия; научиться применять имеющиеся знания к решению
конкретных задач; грамотно оформлять решение задач в тетради; использовать математический аппарат в решении задач
на уроках физики; овладевать научным подходом к решению различных задач по теме
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102
-105

Виды излучений. Источники света

Спектры и спектральный анализ

Шкала электромагнитных излучений.
Инфракрасное, ультрафиолетовое,
рентгеновское излучение. Гамма-лучи.

1

1

1

1

Шкала электромагнитных волн. Инфракрасное, ультрафиолетовое,
рентгеновское излучение. Гамма-лучи. Подготовка к контрольной
работе

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации, добывать недостающую информацию с помощью вопросов; осознавать самого себя как движущую силу
своего научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции, составлять план решения задачи,
самостоятельно исправлять ошибки; создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач, выделять и классифицировать существенные характеристики объекта
личностные: формирование мотивации в изучении наук о природе, убеждённости в возможности познания природы и
применимости изучаемых законов к важнейшим областям деятельности человеческого общества, экологического
мышления и чувства ответственности за сохранность окружающей среды
предметные: знать основные диапазоны шкалы электромагнитных волн; научиться описывать их свойства; приводить
примеры их применения в различных сферах жизнедеятельности человека

Квантовая физика (25 часов)
106

107-
108

Зарождение квантовой теории.
Фотоэффект .
Теория фотоэффекта.
Решение задач по теме «Фотоэффект»

1

2

Гипотеза Планка. Квант. Постоянная Планка. Фотоэффект. Опыты
Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для
фотоэффекта. Работа выхода электронов. Красная граница
фотоэффекта. Применение фотоэффекта. Решение задач

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации, выявлять противоречия и проблемы; формировать целеполагание как постановку учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно; самостоятельно выделять
познавательную цель, устанавливать причинно-следственные связи, объяснять различные явления на основе физической
теории
личностные: формирование убеждённости в применимости научных знаний для объяснения явлений окружающего мира;
воспитание чувства гордости и патриотизма на основе рассмотрения вклада учёных-соотечественников в мировую науку
предметные: научиться объяснять значение понятий, величин и явлений "квант света", "постоянная Планка",
"фотоэффект", "красная граница фотоэффекта", "работа выхода электрона"; знать формулировку законов фотоэффекта и
уравнения Эйнштейна для фотоэффекта; научиться приводить примеры применения фотоэффекта в различных
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технических системах; научиться решать задачи по теме; грамотно оформлять решение задач в тетради
109-
111

Фотоны. Гипотеза де Бройля
Применение фотоэффекта
Давление света. Химическое действие
света

1
1
1

Энергия и импульс фотона. Корпускулярно-волновой дуализм.
Гипотеза де Бройля. Длина волны де Бройля. Принцип
неопределённости Гейзенберга. Давление света. Химическое
действие света

метапредметные: выявлять проблему, осознанно планировать и регулировать свою деятельность, владеть устной и
письменной речью; выполнять действия по образцу, оценивать и корректировать действия; искать информацию,
формировать смысловое чтение, закреплять и при необходимости корректировать изученные способы действий, понятий и
алгоритмов
личностные: формирование убеждённости в применимости научных знаний для объяснения явлений окружающего мира;
воспитание чувства гордости и патриотизма на основе рассмотрения вклада учёных-соотечественников в мировую науку
предметные: научиться объяснять значение понятий "фотон", "корпускулярно-волновой дуализм", "давление света"; знать
формулу де Бройля и применять её для решения задач; уметь объяснять суть принципа неопределённости Гейзенберга

112-
113

Решение задач
Контрольная работа № 10
«Фотоэффект»

1
1

Решение задач по темам "Фотоэффект", "Фотоны"

метапредметные: организовывать учебное сотрудничество с учащимися и учителем, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований; ставить учебную задачу, составлять план и последовательность действий,
осуществлять контроль в форме сравнения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона; выбирать наиболее эффективные методы решения задач в зависимости от конкретных
условий, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности
личностные: формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и
учителями; овладение научным подходом к решению различных задач
предметные: научиться применять имеющиеся знания к решению конкретных задач; грамотно оформлять решение задач в
тетради; использовать математический аппарат в решении задач на уроках физики; овладевать научным подходом к
решению различных задач по теме

114 Опыт Резерфорда. Ядерная модель атома 1 Атом. Спектр атома водорода. Серии Бальмера, Лаймана, Пашена.
Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда. Планетарная модель
атома. Размеры атомного ядра

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, слушать и вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем; выделять и осознавать то, что уже усвоено в курсе физики и что ещё подлежит
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усвоению, оценивать качество и уровень усвоения материала; искать информацию, формировать смысловое чтение,
закреплять и при необходимости корректировать изученные способы действий, понятий и алгоритмов
личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики
предметные: знать основные существовавшие модели строения атомов, суть опытов Резерфорда; научиться объяснять
проблему согласования этих моделей с законами классической физики

115 Квантовые постулаты Бора. Модель атома
водорода по Бору.

1 Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Энергетические
уровни. Энергия ионизации. Трудности теории Бора. Решение задач

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, слушать и вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем; выделять и осознавать то, что уже усвоено в курсе физики и что ещё подлежит
усвоению, оценивать качество и уровень усвоения материала; анализировать и синтезировать знания, выводить следствия,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую цепь рассуждений, выдвигать и обосновывать гипотезы
личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики
предметные: знать формулировку постулатов Бора; научиться объяснять излучение и поглощение энергии электронами в
атоме; описывать модель строения атома водорода; решать простейшие задачи по теме

116 Вынужденное излучение света. Лазеры.
Устройство и применение лазеров

1 Спонтанное и ионизированное излучение. Свойства лазерного
излучения. Принцип действия лазеров. Трёхуровневая система
энергетических уровней. Устройство рубинового лазера. Другие
типы лазеров. Применение лазеров

метапредметные: планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, работать в группе, корректировать и
оценивать действия сверстников; определять последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата,
составлять план и определять последовательность действий; искать информацию, формировать смысловое чтение,
закреплять и при необходимости корректировать изученные способы действий, понятий и алгоритмов
личностные: формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и
учителями; овладение научным подходом к решению различных задач; формирование целостного мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики
предметные: научиться объяснять значение понятий "лазер", "индуцированное излучение"; работать с текстом учебника и
раздаточным материалом; приводить примеры использования лазера в различных областях человеческой
жизнедеятельности
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117 Методы наблюдения и регистрации эле-
ментарных частиц

1 Принцип действия приборов для регистрации элементарных частиц.
Метод сцинтилляций. Газоразрядный счётчик Гейгера. Камера
Вильсона. Трек частицы. Пузырьковая камера. Метод толстослойных
фотоэмульсий

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, слушать и вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем; осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к
преодолению препятствий и самокоррекции; анализировать и синтезировать знания, выводить следствия, устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическую цепь рассуждений, выдвигать и обосновывать гипотезы
личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики
предметные: знать основные методы наблюдения и регистрации элементарных частиц, их преимущества и недостатки;
научиться объяснять принцип работы газоразрядного счётчика Гейгера, камеры Вильсона и пузырьковой камеры

118 Открытие радиоактивности. Альфа-, бета-
и гамма-излучение

1 Открытие радиоактивности. Опыты Резерфорда по изучению состава
радиоактивного излучения. Альфа-, бета- и гамма-лучи

метапредметные: выявлять проблему, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; выделять и осознавать
то, что уже усвоено в курсе физики и что ещё подлежит усвоению, оценивать качество и уровень усвоения материала;
анализировать и синтезировать знания, выводить следствия, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическую цепь рассуждений, выдвигать и обосновывать гипотезы
личностные: формирование устойчивой мотивации к приобретению новых знаний, представлений о возможности
познания окружающего мира путём постановки научных экспериментов
предметные: научиться объяснять значение понятия "радиоактивность"; рассказывать об учёных, имеющих отношение к
открытию и изучению радиоактивности химических элементов; описывать состав и свойства альфа-, бета- и гамма-
излучения

119-
120

Радиоактивные превращения.
Закон радиоактивного распада. Период
полураспада. Изотопы.

1

1

Альфа-, бета- и гамма-частицы. Позитрон. Нейтрино и
антинейтрино. Правило смещения. Период полураспада. Закон
радиоактивного распада. Решение задач

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, слушать и вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем; выполнять действия по образцу, оценивать и корректировать действия; создавать,
применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач
личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, убеждённости в применимости физических законов к реальным явлениям
предметные: научиться объяснять значение понятий "альфа-распад", "бета-распад", "гамма-распад", "период
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полураспада"; знать формулировку правила смещения, формулировку закона радиоактивного распада; научиться решать
задачи по теме; грамотно оформлять решение задач в тетради

121-
122

Открытие нейтрона. Состав ядра атома.
Строение атомного ядра. Ядерные силы.
Энергия связи атомных ядер

1

1

Протонно-нейтронная модель ядра атома. Нуклоны. Массовое и
зарядовое числа. Ядерные силы, их особенности. Дефект масс.
Энергия связи атомного ядра. Удельная энергия связи. Решение
задач

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, слушать и вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем; формировать целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно; самостоятельно выделять познавательную цель,
устанавливать причинно-следственные связи, объяснять различные явления на основе физической теории, создавать,
применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач
личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, убеждённости в применимости физических законов к реальным явлениям
предметные: научиться объяснять значение понятий "протон", "нейтрон", "ядерные силы", "дефект масс", "энергия связи";
знать строение атомного ядра; научиться рассчитывать дефект масс и энергию связи ядра; записывать условие и решение
задач по составленному алгоритму

123-
125

Ядерные реакции.

Энергетический выход ядерной реакции
Решение задач

1

1
1

Искусственная радиоактивность. Открытие нейтрона. Ядерные
реакции. Энергетический выход ядерной реакции. Экзо- и
эндотермические реакции. Решение задач

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, слушать и вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем; обнаруживать и формулировать учебную проблему; анализировать и синтезировать
знания, выводить следствия, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую цепь рассуждений,
выдвигать и обосновывать гипотезы
личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики
предметные: научиться объяснять значение понятий "ядерная реакция", "энергетический выход"; знать основные типы
ядерных реакций; научиться составлять уравнения ядерных реакций и рассчитывать их энергетический выход; записывать
условие и решение задач по составленному алгоритму

126-
127

Деление ядер урана. Цепные ядерные
реакции.
 Ядерный реактор

1

1

Открытие деления ядра урана. Цепная ядерная реакция. Изотопы
урана. Коэффициент размножения нейтронов. Ядерный реактор, его
устройство. Критическая масса. Реакторы на быстрых нейтронах
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метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; выполнять действия по образцу, оценивать
и корректировать действия; искать информацию, формировать смысловое чтение, закреплять и при необходимости
корректировать изученные способы действий, понятий и алгоритмов
личностные: формирование мотивации в изучении наук о природе, убеждённости в возможности познания природы и
применимости изучаемых законов к важнейшим областям деятельности человеческого общества
предметные: научиться объяснять значение понятий "цепная реакция", "ядерный реактор", "критическая масса"; знать
основные части и принцип действия ядерного реактора

128-
129

Термоядерные реакции. Применение
ядерной энергии.
Биологическое действие радиации

1

1

Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии и
сопутствующие проблемы. Изотопы. Применение радиоактивных
изотопов. Поглощённая доза излучения. Эквивалентная доза
излучения. Коэффициент качества излучения

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, слушать и вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем; осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к
преодолению препятствий и самокоррекции; анализировать и синтезировать знания, выводить следствия, устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическую цепь рассуждений, выдвигать и обосновывать гипотезы
личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики; воспитание ответственного отношения к жизни и своему здоровью
предметные: научиться объяснять значение понятия "термоядерная реакция"; научиться приводить примеры
использования ядерной энергии и оценивать риски её использования; знать о воздействии радиации на живые организмы и
способы защиты

130-
134

Элементарные частицы. Этапы развития
физики элементарных частиц.
Открытие позитрона. Античастицы.
Обобщающий урок "Развитие
представлений о строении и свойствах
вещества"
Контрольная работа № 11 "Квантовая
физика"
Современная физическая картина мира.

1

1

1

1

1

Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Позитрон.
Античастицы. Лептоны. Адроны. Кварки. Глюоны

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, слушать и вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем; формировать целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно; анализировать и синтезировать знания, выводить
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следствия, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую цепь рассуждений, выдвигать и обосновывать
гипотезы
личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики
предметные: научиться объяснять значение понятий "элементарная частица", "античастица"; приводить примеры
различных видов элементарных частиц и их свойств
метапредметные: строить продуктивное взаимодействие со сверстниками, контролировать, корректировать и оценивать
действия партнёра, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации; составлять план и последовательность действий, сравнивать результат и способ действия с эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий; контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности
личностные: формирование практических умений, убеждённости в применимости законов физики к наблюдаемым в
окружающем мире явлениям; воспитание аккуратности в обращении с лабораторным оборудованием
предметные: научиться определять импульс и энергию частицы по её треку при движении в магнитном поле; применять и
вырабатывать практические навыки работы с приборами; эффективно работать в паре

135 Промежуточная аттестация 1 Контрольное  тестирование по всем разделам курса
метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать письменно свои мысли; планировать и прогнозировать
результат; решать задачи разными способами, выбирать наиболее эффективные методы решения, применять полученные
знания
личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики; формирование навыков самоанализа и самоконтроля
предметные: научиться систематизировать и воспроизводить знания и навыки, полученные при изучении тем курса
физики 11 класса

Астрономия (13 часа)
136-
140

Строение Солнечной системы. Звездное
небо.
Видимое движение небесных тел.
Законы движения планет. Законы Кеплера
Система «Земля – Луна»
Физическая природа планет и малых тел
солнечной системы.

1

1
1
1
1

Небесная сфера. Эклиптика. Экваториальные небесные координаты.
Доказательство движения Земли вокруг Солнца. Определение
расстояний до звёзд. Законы движения планет. Видимое движение
Луны. Солнечные и лунные затмения. Приливные явления. Планеты
земной группы. Планеты-гиганты. Карликовые планеты. Астероиды.
Кометы. Метеоры и метеориты

метапредметные: планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; формировать целеполагание как
постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно;
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выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию
личностные: формирование мотивации в изучении наук о природе, убеждённости в возможности познания природы и
применимости изучаемых законов к важнейшим областям деятельности человеческого общества
предметные: научиться объяснять значение понятий "эклиптика", "небесный экватор", "прямое восхождение",
"склонение", "параллакс", "парсек"; определять координаты небесных тел на звёздной карте; знать формулировку законов
Кеплера, научиться объяснять движение планет на основе закон Кеплера, знать основные объекты, входящие в состав
Солнечной системы; научиться описывать их физическую природу

141-
144

Солнце.
Основные характеристики звёзд
Внутреннее строение Солнца и звёзд
Эволюция звёзд

1
1
1
1

Основные характеристики Солнца. Строение солнечной атмосферы.
Солнечная активность. Диаграмма "спектр-светимость".
Спектральная классификация звёзд. Массы звёзд. Источник энергии
Солнца и звёзд. Внутреннее строение Солнца и других звёзд. Белые
карлики. Пульсары и нейтронные звёзды. Чёрные дыры.
Протозвезда. Планетарная туманность. Сверхновая звезда

метапредметные: планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции; преобразовывать
информацию из одного вида в другой, использовать межпредметные понятия и связи
личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, убеждённости в применимости физических законов к реальным явлениям
предметные: знать основные характеристики звёзд, строение Солнца, стадии эволюции и жизни звёзд

145-
148

Наша Галактика. Другие Галактики
Метагалактика
Происхождение и эволюция галактик и
звезд
Происхождение планет. Жизнь и разум во
Вселенной

1
1
1

1

Млечный Путь. Диффузные и отражательные туманности. Чёрная
дыра в центре Млечного пути. Эллиптические, спиральные и
неправильные галактики. Активные галактики и квазары. Скопления
галактик. Красное смещение. Закон Хаббла. Модель расширяющейся
Вселенной. Размеры и возраст Вселенной. Модель "горячей
Вселенной". Реликтовое излучение

метапредметные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, слушать и вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем; определять понятия, строить умозаключения, делать выводы; анализировать и
синтезировать знания, выводить следствия, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую цепь
рассуждений, выдвигать и обосновывать гипотезы
личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики
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предметные: знать основные типы галактик и строение нашей Галактики – Млечного Пути; иметь представление о
современном состоянии космологии

Повторение (22 часа)
149-
170

Повторение "Кинематика"
Повторение "Динамика"
Повторение "Законы сохранения"
Повторение "Статика"
Повторение " Основы МКТ. Газовые
законы"
Повторение " Основы термодинамики"
Повторение " Электростатика"
Повторение " Соединения конденсаторов"
Повторение " Законы Ома для участка
замкнутой цепи"
Повторение " Магнитное поле.
Электромагнитная индукция"

Повторение темы "Колебания и волны"

Повторение темы "Оптика"

Повторение темы "Квантовая физика"

2
2
2
1
2

2
1
1
1

1

4

1

1

Повторение изученного за курс средней школы. Подведение итогов
работы за год

метапредметные: осуществлять контроль и самоконтроль способов действий; осознавать самого себя как движущую
силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции; объяснять физические явления,
процессы, связи и отношения на основе собственных наблюдений, экспериментов, а также физических теорий
личностные: формирование устойчивой мотивации к самосовершенствованию
предметные: научиться анализировать допущенные ошибки, выполнять работу по их предупреждению, проводить
диагностику учебных достижений
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Учебно-тематическое планирование
для 11 класса (профильный уровень)

170 часов в год (34 рабочих недели, 5 часов в неделю)

                                                                                                    2021 - 2022 уч. год
учитель: Логвиненко Л.А.

№
п/п

Тема Кол-во
часов

дата

Повторение материала 10 класса 11
1 Механика 1
2 Механика 1
3 Молекулярная физика 1
4 Молекулярная физика 1
5 Электростатика 1
6 Электростатика 1
7 Законы постоянного тока 1
8 Законы постоянного тока 1
9 Ток в различных средах 1
10 Ток в различных средах 1
11 Входной мониторинг 1

Магнитное поле 10
12  Взаимодействие токов. Магнитное поле. Линии

магнитной индукции
1

13 Действие магнитного поля на проводник с током
Сила Ампера.

1

14  Электроизмерительные приборы. Громкоговоритель.
Решение задач

1

15  Действие магнитного поля на движущуюся
заряженную частицу. Сила Лоренца

1

16 Магнитный поток 1
17 Магнитные свойства вещества. Ферромагнетики 1
18 Лабораторная работа № 1 "Наблюдение действия

магнитного поля на ток"
19 Решение задач
20 Обобщение по теме "Магнитное поле" 1
21 Контрольная работа  №1 по теме "Магнитное поле" 1

Электромагнитная индукция 10
22  Электромагнитная индукция. Открытие

электромагнитной индукции. Магнитный поток.
1

23  Направление индукционного тока. Правило Ленца.
Закон электромагнитной индукции.

1

24  Решение задач 1
25  Вихревое электрическое поле. 1
26 ЭДС индукции в движущихся проводниках 1
27  Самоиндукция. Индуктивность 1
28  Энергия магнитного поля 1
29 Электромагнитное поле 1
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30 Обобщение материала по теме "Электромагнитная
индукция"

1

31 Контрольная работа №2 «Электромагнитная
индукция»

1

Колебания и волны 41
Механические колебания 10

32  Свободные и вынужденные колебания 1
33  Динамика колебательного движения. Гармонические

колебания. Фаза колебаний.
1

34, 35 Решение задач: Гармонические колебания. Фаза
колебаний.

2

36 Лабораторная работа №3 «Определение ускорения
свободного падения при помощи маятника»

1

37  Превращение энергии при гармонических 
колебаниях.

1

38  Вынужденные колебания. Резонанс 1
39 Решение задач. С/р «Механические колебания» 1
40 Обобщение материала по теме: «Механические

колебания»
1

41 Контрольная работа № 3 «Механические колебания» 1
Электромагнитные колебания 13

42  Свободные и вынужденные электромагнитные
колебания. Колебательный контур

1

43  Аналогия между механическими и
электромагнитными колебаниями

1

44  Уравнения, описывающие процессы в колебательном
контуре

1

45  Период свободных электрических колебаний
(формула Томсона)

1

46 Решение задач с использованием формулы Томсона 1
47 Переменный электрический ток. 1

48-50 Активное, емкостное, и индуктивное сопротивление в
цепи переменного тока

3

51 Решение задач 1
52 Электрический резонанс. Генератор на транзисторе.

Автоколебания.
1

53 Обобщение по теме «Электромагнитные колебания».
С/р «Электромагнитные колебания»

1

54 Контрольная работа по теме «Электромагнитные
колебания».

1

Производство, передача и использование
электрической энергии

4

55 Генерирование электрической энергии.
Трансформаторы

1

56 Решение задач на тему «Трансформаторы» 1
57  Производство, передача и использование

электрической энергии
1

58 Сообщения по теме «Плюсы и минусы различных
источников электроэнергии»

1

Механические волны 5
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59 Механические волны. Распространение механических
волн. Длина волны

1

60 Скорость волны. Уравнение бегущей волны. Волны в
среде

1

61 Звуковые волны. Звук 1
62 Решение задач по теме «Механические и звуковые

волны»
1

63 Контрольная работа №  5 «Механические и звуковые
волны»

1

Электромагнитные волны 9
64 Волновые явления. Электромагнитные волны.

Экспериментальное обнаружение и свойства
электромагнитных волн

1

65  Плотность потока электромагнитного излучения 1
66  Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы

радиосвязи
1

67 Модуляция и детектирование. Простейший
детекторный радиоприемник

1

68  Решение задач на тему «Электромагнитные волны» 1
69  Распространение радиоволн. Радиолокация 1
70 Телевидение. Развитие средств связи 1
71 Обобщающий урок "Основные характеристики,

свойства и использование электромагнитных волн"
1

72 Контрольная работа № 6 «Излучение и приём
электромагнитных волн»

1

Оптика 33
Световые волны 24

73  Развитие взглядов на природу света. Скорость света 1
74 Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Закон

преломления света
1

75-77 Решение задач по теме "Закон преломления света" 3
78 Полное отражение 1
79 Лабораторная работа № 4 «Измерение показателя

преломления стекла»
1

80 Линзы. Построение изображений, даваемых линзами 1
81 Формула тонкой линзы. Решение задач. 1
82 Решение задач. 1
83 Лабораторная работа № 5 «Определение оптической

силы и фокусного расстояния собирающей линзы»
1

84 Глаз. Очки. Фотоаппарат. Проекционный аппарат 1
85  Зрительные трубы. Телескоп 1
86 Контрольная работа № 7 "Преломление и отражение

света. Линзы"
1

87  Дисперсия света 1
88 Интерференция механических и световых волн 1
89  Некоторые применения интерференции 1
90  Дифракция механических и световых волн 1
91 Дифракционная решетка 1
92 Решение задач
93  Лабораторная работа № 6  «Измерение длины

световой волны»
1
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94  Поляризация света 1
95  Обобщающий урок по теме "Световые волны" 1
96  Контрольная работа № 8 « Световые волны» 1

Элементы теории относительности 5
97 Законы электродинамики и принцип относительности 1
98  Постулаты теории относительности. Релятивистский

закон сложения скоростей
1

99  Зависимость массы тела от скорости его движения.
Релятивистская динамика

1

100  Связь между массой и энергией 1
101  Контрольная работа № 9 «Релятивистская механика» 1

Излучение и спектры 4
102 Виды излучений. Источники света 1
103 Спектры и спектральный анализ 1
104 Шкала  электромагнитных излучений 1
105 Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения.

Рентгеновские лучи
1

Квантовая физика 25
Световые кванты 8

106 Зарождение квантовой теории. Фотоэффект 1
107 Теория фотоэффекта 1
108 Решение задач по теме «Фотоэффект» 1
109 Фотоны 1
110 Применение фотоэффекта 1
111 Давление света. Химическое действие света 1
112 Решение задач 1
113 Контрольная работа № 10 «Фотоэффект» 1

Атомная физика 3
114 Опыт Резерфорда. Ядерная модель атома 1
115  Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода

по Бору
1

116 Вынужденное излучение света. Лазеры 1
Физика атомного ядра 15

117 Методы наблюдения и регистрации радиоактивных
излучений

1

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

1

119 Радиоактивные превращения 1
120 Закон радиоактивного распада. Период полураспада.

Изотопы
1

121 Открытие нейтрона. Состав ядра атома 1
122  Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия

связи атомных ядер. Ядерные спектры
1

123, 124 Ядерные реакции 2
125  Энергетический выход ядерных реакций 1
126 Решение задач 1
127 Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции 1
128  Ядерный реактор 1
129 Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии 1
130 Получение радиоактивных изотопов и их

применение. Биологическое действие радиоактивных
1
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излучений
131 Контрольная работа № 11 " Квантовая физика" 1

Элементарные частицы 3
132 Этапы развития физики элементарных частиц 1
133 Открытие позитрона. Античастицы 1
134 Современная физическая картина мира 1
135 Промежуточная аттестация 1

Строение Вселенной 13
136 Строение Солнечной системы. Звёздное небо 1

137 Видимое движение Солнца среди звезд 1
138 Законы Кеплера 1
139 Система «Земля – Луна» 1
140 Физическая природа звезд 1
141 Солнце 1
142 Основные характеристики звёзд 1
143 Внутреннее строение Солнца и звёзд 1
144 Эволюция звёзд 1
145 Наша Галактика. Другие Галактики 1
146 Метагалактика 1
147 Происхождение и эволюция галактик и звезд 1
148 Происхождение планет. Жизнь и разум во Вселенной 1

Повторение, обобщение,
подготовка к ЕГЭ

22

149,150 Кинематика 2
151,152 Динамика 2
153,154 Законы сохранения 2

155 Гидро-  и аэростатика. Статика 1
156,157 Основы МКТ. Газовые законы 2
158,159 Основы термодинамики 2

160 Электростатика 1
161 Соединения конденсаторов 1
162 Законы Ома для участка и замкнутой цепи 1
163 Магнитное поле. Электромагнитная индукция 1
164 Механические колебания 1
165 Электромагнитные колебания 1
166 Механические волны 1
167 Электромагнитные волны 1
168 Оптика 1
169 Фотоэффект 1
170 Атомная и ядерная физика 1

Учебно-методическое обеспечение:
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Основная  литература:
Мякишев Г.Я. Физика. 11класс. / Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. – М.:
Просвещение, 2011

Дополнительная  литература:

1. Астрономия: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / В.В. Порфирьев. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2003.- 174 с.

2. Астрономия: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Е.П. Левитан. – 8-е изд.
– М.: Просвещение, 2003. – 224 с.

3. Гомоюнов К.К., Кесамаллы М.Ф., Кесамаллы Ф.П. и др. Толковый словарь
школьника по физике: Учеб. пособие для средней школы / под общей ред. К.К.
Гомоюнова.- серия «Учебники для вузов. Специальная литература». – СПб.: изд-во
«Специальная литература», изд-во «Лань», 1999. – 384 с.

4. Единый государственный экзамен: Физика: Тестовые задания для подг. к Единому
гос. Экзамену: 10-11 кл. / Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев, М.А. Драпкин, Д.В.
Климентьев. – М.: Просвещение, 2004. – 254 с.

5. Извозчиков В.А., Слуцкий А.М. Решение задач по физике на компьютере: Кн. для
учителя. – М.: Просвещение, 1999. – 256 с.

6. Сборник задач по физике: для 10-11 кл. общобразоват. учрежедний / Сост. Г.Н.
Степанова. – 9-е изд. М.: Просвещение, 2003. – 288 с.

7. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич
А.П. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003. – 192 с.

8. Физика: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б.
Буховцев, Н.Н. Сотский. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2002. – 336 с.

9. Физика: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б.
Буховцев. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2003. – 336 с.

10. Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах
общеобразовательных учреждениях: Кн. для учителя / В.А. Буров, Ю.И. Дик, Б.С.
Зворыкин и др.; под ред. В.А. Бурова, Г.Г. Никифорова. – М.: Просвещение: Учеб.
лит., 1996. – 368 с.

11. Мансуров А.Н., Мансуров Н.А. Физика, 10-11: Для шк. с гуманит. профилем
обучения: Кн. для учителя.- М.: Просвещение, 2000.- 160 с.

12. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Колебания и волны. 11 кл.: Учеб. для
углубленного изучения физики. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 2001. – 288 с.

13. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Молекулярная физика. Термодинамика. 10
кл.: Учеб. для углубленного изучения физики. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 1998. – 352 с.

14. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Оптика. Квантовая физика. 11 кл.: Учеб. для
углубленного изучения физики. – М.: Дрофа, 2001. – 464 с.

15. Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Слободков Б.А. Физика: Электродинамика. 10-11 кл.:
Учеб. для углубленного изучения физики. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 2001. – 480 с.

Углубленное изучение физики в 10-11 классах: Кн. Для учителя / О.Ф. Кабардин, С.И.
Кабардина, В.А. Орлова. – М.: Просвещение, 2002. – 127

16. «Дидактический материал для индивидуальной работы», Волгоград, «Учитель», 2005.

Цифровые Образовательные Ресурсы
№1 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Уроки физики»
№2 «Физика, 7-11 класс ООО Физикон»
№3 Библиотека наглядных пособий  1С: Образование «Физика, 7-11 класс»
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№4 Библиотека электронных наглядных пособий «Астрономия 10-11 классы» ООО
Физикон

Технические средства обучения:
1. компьютер
2. проектор
3. экран


