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Рабочая программа по физике (профильная) 11  класс. 

Пояснительная записка  

 Рабочая программа по физике на профильном уровне составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта на профильном уровне, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе,  лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Рабочая программа по физике составлена в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений по 5 часов в неделю 

в 10- 11 классах, авторской программой Мякишева Г. Я и в соответствии с выбранными  учебниками: Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н. 

Физика. 10 класс. – 368 с    Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. Физика. 11 класс. – 384 с. М.: Просвещение. 2019г. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителя, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

      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 как наука. Методы научного познания 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. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования структурируется на основе физических теорий: механика, 

молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Ц е л и. 

Изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

  освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: свойствах вещества и поля, 

пространственно-временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных 

взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, 

молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории; 
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  овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать 

гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 

  применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы технических устройств, 

решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, использования 

современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и 

самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих 

работ; 

 формирование компетенций: 

компетенции познавательной деятельности: постановка и решение познавательных задач; нестандартные решения, проблемные ситуации — их 

создание и разрешение; продуктивное и репродуктивное познание, исследование, интеллектуальная деятельность; 

компетенции информационных технологий: прием, переработка, выдача информации; преобразование информации (чтение, 

конспектирование), мультимедийные технологии, компьютерная грамотность; владение электронной, Интернет-технологией. 

компетенции социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, конфликты и их погашение, 

сотрудничество, толерантность, уважение и принятие Другого, социальная мобильность. 

компетенции в общении( коммуникативная): устном, письменном, диалог, монолог, порождение и восприятие текста; знание и соблюдение 

традиций, ритуала, этикета; владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях общения; умениями искать и 

находить компромиссы. 

компетенции личностного самосовершенствования направленной на освоение способов физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Учащиеся овладевают способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях, что выражаются в их непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку личностных качеств, 

формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К данным компетенциям относятся правила личной гигиены, забота 

о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура, способы безопасной жизнедеятельности. 

общекультурной компетенции связанной с осведомленностью школьников о физике как элементе общечеловеческой культуры, ее месте в 

системе других наук, а также ее роли в развитии представлений человечества о целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию представления: об уровне развития физики на разных исторических этапах; о высокой практической значимости физики с точки зрения 

создания и развития материальной культуры человечества, а также о важной роли физики с точки зрения формировании таких значимых черт 

личности, как независимость и критичность мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др. 

ценностно-смысловой компетенции связанной с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, 

принимать решения. Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности.  

проблемной компетенции, которая выражается в умениях самостоятельно: выявлять проблему в ситуациях избыточной информации; 

формулировать цель; делить цель на ряд последовательных задач; находить альтернативные пути и средства решения задач, в том числе оценивать 

необходимость и масштабность привлечения внешних ресурсов; определять наиболее и наименее выигрышные из них; предвидеть возможность 
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появления вторичных проблем вследствие использования указанных путей и средств; реализовать выбранные пути и средства решения проблемы, в 

случае появления затруднений формулировать, осмысливать их и применять решение о выборе других путей и средств; доводить решение проблемы 

до конца; публично представлять результаты; оценивать степень разрешенности проблемы и характер достигнутого продвижения.  

  воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента, 

обоснованности высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к творцам науки и 

техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники;  

  использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, рационального природопользования и 

защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

Место предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 350 часов для обязательного изучения 

физики на профильном уровне ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в 10 и 11 классах по 175 учебных часов из расчета 5 

учебных часов в неделю. Согласно календарному учебному графику НРМОБУ «ПСОШ №2» приказ №180 –О от 01.09.2014г на изучение курса 

физики отводится 175 ч в 11 классе (35 недель, 5ч в неделю). 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для школьного курса физики на этапе среднего (полного) образования (профильный 

уровень) являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и  признавать право на иное 

мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

Результаты обучения. 
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Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники 

должны понимать смысл изучаемых физических понятий, физических величин и законов, принципов и постулатов. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов, описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики, представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости, применять полученные знания для решения 

физических задач, приводить примеры практического использования знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать информацию. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, 

выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Используемые технологии: 

Технологии деятельностного подхода, технология проблемного обучения, технология исследовательской деятельности, модульная технология, 

технология проектного обучения. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема Количество 

часов 

К.р 

 

Л.р 

1.Электродинамика 13 1 2 

2. Колебания  20 2 1 

3. Волны 15  

4.Оптика 34 2 4  

5.Квантовая физика  36 2 2 

6.Строение Вселенной 14 1  

7.Лабораторный практикум 19   
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8.Повторение  24 1  

Всего 175 9 9 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Физика как наука. методы научного познания 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике*. Физические законы и теории, границы их 

применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира. 

Механика 

Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного равноускоренного движения. Движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. Пространство и время в 

классической механике.  

Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Вес и невесомость. Законы сохранения импульса и механической 

энергии. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Момент силы. Условия 

равновесия твердого тела.  

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, равновесия твердого тела, взаимодействия тел и объяснение этих 

явлений на основе законов динамики, закона всемирного тяготения и законов сохранения импульса и механической энергии. 

Проведение экспериментальных исследований равноускоренного движения тел, свободного падения, движения тел по окружности, 

колебательного движения тел, взаимодействия тел. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для учета: инертности тел и трения при движении транспортных 

средств, резонанса, законов сохранения энергии и импульса при действии технических устройств. 

Молекулярная физика 

../../../../../../tmp/Стандарт%20профильный%20уровень.htm#1
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Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Модель идеального газа. Абсолютная температура. 

Температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением идеального газа и средней кинетической 

энергией теплового движения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели идеального газа.  

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха.  

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Изменения агрегатных состояний вещества.  

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. Принципы действия 

тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.  

Наблюдение и описание броуновского движения, поверхностного натяжения жидкости, изменений агрегатных состояний вещества, способов 

изменения внутренней энергии тела и объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном строении вещества и законов 

термодинамики. 

Проведение измерений давления газа, влажности воздуха, удельной теплоемкости вещества, удельной теплоты плавления льда и 

экспериментальных исследований изопроцессов в газах, превращений вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни: 

при оценке теплопроводности и теплоемкости различных веществ;  

для использования явления охлаждения жидкости при ее испарении, зависимости температуры кипения воды от давления. 

Объяснение устройства и принципа действия паровой и газовой турбин, двигателя внутреннего сгорания, холодильника. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов.  

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости 

полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 
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Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца.  

Электроизмерительные приборы. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор 

и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. Производство, передача и потребление электрической 

энергии.  

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных излучений. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поляризация света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практические применения. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов.  

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Полная 

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

Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током, самоиндукции, электромагнитных колебаний, излучения и приема 

электромагнитных волн, отражения, преломления, дисперсии, интерференции, дифракции и поляризации света и объяснение этих явлений. 

Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и параллельном соединениях элементов цепи, ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока, электроемкости конденсатора, индуктивности катушки, показателя преломления вещества, длины 

световой волны и экспериментальных исследований законов электрических цепей постоянного и переменного тока, явлений отражения, 

преломления, интерференции, дифракции, дисперсии света. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для сознательного соблюдения правил безопасного обращения с 

электробытовыми приборами. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: мультиметра, полупроводникового диода, 

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

микроскопа, телескопа, спектрографа. 

Квантовая физика 
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Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты 

П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция 

электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. Статистический 

характер процессов в микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Наблюдение и описание оптических спектров излучения и поглощения, фотоэффекта, радиоактивности и объяснение этих явлений на основе 

квантовых представлений о строении атома и атомного ядра. 

Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта, линейчатых спектров. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: фотоэлемента, лазера, газоразрядного 

счетчика, камеры Вильсона, пузырьковой камеры. 

Строение Вселенной 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша 

Галактика. Другие галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. "Красное смещение" в спектрах галактик. Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. Наблюдение и описание 

движения небесных тел. Компьютерное моделирование движения небесных тел 

Основное содержание (175 часов) 

 Электродинамика (продолжение)  

Магнитное поле (13 ч) 

Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Ампера. Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. 

Магнитные свойства вещества. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля.  

Демонстрации: 

Магнитное взаимодействие токов. 
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Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитные свойства вещества. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности проводника. 

Лабораторные работы: 

1.Наблюдение действия магнитного поля на ток 

2.Изучение явления электромагнитной индукции 

Физический практикум 

Исследование магнитного поля катушки с током 

Изучение явления самоиндукции 

 

Колебания: механические (5ч) и электромагнитные (15ч) 

Волны: механические (4ч) и электромагнитные (11ч) 

Колебания(20ч). 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. 

Свойства механических волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция.   Звуковые волны 

Демонстрации: 

Свободные колебания груза на нити и на пружине. 

Запись колебательного движения. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Поперечные и продольные волны. 

Отражение и преломление волн. 

Дифракция и интерференция волн. 

Частота колебаний и высота тона звука. 

Лабораторные работы: 

3.Определение ускорения свободного падения при помощи маятника 

Физический практикум 

Изучение колебаний пружинного маятника». 

Вволны (15ч), Оптика (34ч) 
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Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Действующие значения силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электрический 

резонанс. Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии.  

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поляризация света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды электромагнитных 

излучений, их свойства и практические применения. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов.  

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Полная энергия. 

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

Демонстрации: 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка в цепи переменного тока. 

Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

Сложение гармонических колебаний. 

Генератор переменного тока. 

Трансформатор. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

Поляризация электромагнитных волн. 

Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 

Детекторный радиоприемник. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Полное внутреннее отражение света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Спектроскоп. 

Фотоаппарат. 

Проекционный аппарат. Микроскоп. Лупа. Телескоп. 
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Лабораторные работы: 

4.Измерение показателя преломления стекла 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Наблюдение интерференции и дифракции  световых волн 

7. Измерение длины световой волны 

 

Физический практикум 

Изучение принципа действия трансформатора 

Изучение  последовательной цепи переменного тока 

Зависимость резонансной частоты от параметров контура 

Наблюдение дифракции световой волны на круглом отверстии 

Наблюдение  преломления света призмой 

Определение фокусных расстояний собирающей и рассеивающей линз 

Сборка модели зеркального микроскопа 

Исследование преломления света 

Сборка модели микроскопа 

Изучение законов отражения и преломления света 

Наблюдение поляризации света 

Исследование явления дисперсии 

Квантовая физика (36 ч) 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П. Н. 

Лебедева и С. И. Вавилова. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция 

электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. Статистический 

характер процессов в микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Демонстрации: 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. Счетчик ионизирующих частиц.  Камера Вильсона. 

Фотографии треков заряженных частиц. 

Лабораторные работы: 

8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 
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9. Изучение треков заряженных частиц 

 

Строение Вселенной (14 ч) 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша 

Галактика. Другие галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. «Красное смещение» в спектрах галактик. Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Демонстрации: 

Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 

Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. 

Фотографии галактик. 

Наблюдения: 

Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

 

Лабораторный практикум -19ч 

Обобщающее повторение – 24ч. 

 

Перечень обязательных лабораторных работ  

1.Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2.Изучение явления электромагнитной индукции. 

3. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника  

4. Измерение показателя преломления стекла. 

5.Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы 

6. Наблюдение интерференции и дифракции  световых волн 

7.Измерение длины световой волны 

8.Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

9.Изучение треков заряженных части 

Перечень обязательных контрольных работ 

 

1 Магнитное поле 

2 Явление электромагнитной индукции 

3  Механические и электромагнитные колебания  

4. Механические и электромагнитные волны 

5 Геометрическая Оптика 

6. Волновая оптика 
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7. Световые кванты.  

8.Атомная физика и физика атомного ядра 

9. Строение и эволюция Вселенной 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников образовательных учреждений среднего (полного)общего образования по физике 

(профильный уровень) 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, 

инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее 

излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, 

момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота 

сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического 

поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция 

магнитного поля,  индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы 

суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, 

закон Ома для полной цепи, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты 

специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь: 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов независимость ускорения свободного падения от массы падающего 

тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с 

током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных 

волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами,  линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения 

научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления 

природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 
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явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных 

моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа; 

 измерять скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения 

скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу  линзы, длину световой волны; представлять 

результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-

популярных статьях; использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 

компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет) 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде. 

 

Программное и учебно-методическое обеспечение: 

Для учителя: 

1. В.А.Коровин, В.А. Орлов Программы для общеобразовательных учреждений. Физика Астрономия 7-11 класс. Москва,"Дрофа, 2010г.. 

2. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б.Физика. 11 класс. М.: Просвещение. 2010. 

3. Мякишев Г.Я.,  Синяков А.З.   Физика: Оптика. Квантовая физика. 11 кл.: Учеб. для угл. изучения физики. - М.: Дрофа, 2012г 

4.  Мякишев Г.Я:, Синяков А.З.Физика: Электродинамика. 10-11 кл.: Учеб. для угл. изучения физики: 3-е изд. - М.: Дрофа, 2013. 

5. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Колебания и волны. 11 кл.: Учеб. для угл. изучения М.: Дрофа, 2012г 

6. А.П.Рымкевич, П.А.Рымкевич, Сборник задач по физике, Москва,"Дрофа",2008г. 

7. Г.Н.Степанова. Сборник задач по физике 9- 11кл. Москва «Просвещение» 2010г. 

8. А.В.Усова Теория и методика обучения физике. Общие вопросы: Курс лекций. – Санкт-Петербург: Изд-во «Медуза»,2002г. 

9. В.А.Коровин, В.А.Орлов и др., Оценка качества подготовки выпускников средней (полной)  школы по физике, Москва,"Дрофа",2001г. 
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10. А.Е.Марон, Е.А.Марон, Физика 11 класс.Учебно – методическое пособие, Москва, "Дрофа",2012г. 

11. Л.А. Кирик. Физика 10 класс. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. – М.: Илекса,2006г 

12. Порфиръев В.В. Астрономия-11: 2-е изд. - М.: Просвещение, 2006.   

13.  Левитан Е.П. Астрономия-11: 8-е изд. - М.: Просвещение, 2006 

14. Компьютерное обеспечение 

15.  Интернет – ресурсы 

Для ученика: 

1. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. Физика. 11 класс. М.: Просвещение. 2010 

2. А.П.Рымкевич, П.А.Рымкевич. Сборник задач по физике 9-11 класс. Москва, "Дрофа", 2008г. 

3. Г.Н.Степанова. Сборник задач по физике 9- 11кл. Москва «Просвещение» 2010г. 

4. Мякишев Г.Я.,  Синяков А.З.   Физика: Оптика. Квантовая физика. 11 кл.: Учеб. для угл. изучения физики. - М.: Дрофа, 2012 

5.  Мякишев Г.Я:, Синяков А.З.Физика: Электродинамика. 10-11 кл.: Учеб. для угл. изучения физики: 3-е изд. - М.: Дрофа, 2013. 

6.  Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Колебания и волны. 11 кл.: Учеб. для угл. изучения.  М.: Дрофа, 2012г 

7. А.Е.Марон, Е.А.Марон, Физика 11 класс.Учебно – методическое пособие, Москва, "Дрофа",2012г 

8. Компьютерное обеспечение. 

9. Интернет – ресурсы. 

10. Порфиръев В.В. Астрономия-11: 2-е изд. - М.: Просвещение, 2006.  

11.  Левитан Е.П. Астрономия-11: 8-е изд. - М.: Просвещение, 2006. 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УСТНОГО ОПРОСА 

Оценка"5" ставится в следующем случае: 

- ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным языком в определенной логической последовательности, рассказ 

сопровождается новыми примерами; 

-- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теории, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

-- учащийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий, знает основные понятия и умеет оперировать ими при 

решении задач, правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

-- владеет знаниями и умениями в объеме 95% - 100% от требований программы. 

 

Оценка"4" ставится в следующем случае: 

-- ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятии, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные вопросы; 
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-- учащийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении новых примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо 

использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

-- объем знаний и умений учащегося составляют 80-95% от требований программы. 

Оценка"3" ставится в следующем случае: 

-- большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; 

-- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий или непоследовательности изложения 

материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении 

качественных задач и задач, требующих преобразования формул; 

-- учащийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80 % содержания, соответствующего программным требованиям. 

Оценка"2" ставится в следующем случае: 

-- ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с 

учебником, решать количественные и качественные задачи; 

-- учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы; 

-- учащийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку "3". 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Оценка"5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, 

графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно проведены математические расчеты и дан 

полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком в определенной логической 

последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации;  

-- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения. 

Оценка"4" ставится в следующем случае: 

-- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки; 
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-- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, 

определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; - учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой 

ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка"3" ставится в следующем случае: 

-- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные 

неточности; 

-- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей; 

-- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных 

задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка"2" ставится в следующем случае: 

-- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема задания); 

-- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и 

качественные задачи. 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

-- лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерении; 

-- учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда; 

-- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполнил анализ 

погрешностей. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но 

учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты выполнения работы. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: результат выполненной части лабораторной работы таков, что позволяет получить правильный 

вывод, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: результаты выполнения лабораторной работы не позволяют сделать правильный вывод, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно. 
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Примечания. 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований техники безопасности при проведении эксперимента. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к выполнению работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение 

работы, по усмотрению учителя, может быть повышена по сравнению с указанными нормами. 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки: 

Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, общепринятых символов обозначения 

физических величии, единиц их измерения.  

Неумение выделить в ответе главное.  

Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные 

объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, показывающие неправильное 

понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.  

Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные 

данные для выводов.  

Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

Неумение определить показание измерительного прибора.  

Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки: 

Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении опыта или измерений.  

Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем.  

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 

Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, преобразований и решений задач.   

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.  
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Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

Орфографические и пунктуационные ошибки. 

Формы  и методы контроля:  

В зависимости от степени лёгкости и быстроты обучаемости учащихся, а также структуры изученного материала, в каждом отдельном случае 

применяются следующие формы и методы контроля и самоконтроля: 

 устный фронтальный опрос ( от 5 до 25 мин.); 

 физический диктант (от 3 до 7 мин); 

 проверочная работа (тест или запись определений, от 5 до 30 мин); 

 самостоятельная работа (решение задач или вывод формулы(закона), от 10 до 40 мин); 

 лабораторная работа (от 10 до 40 мин); 

 контрольная работа (  от 40 до 80 мин); 

 самооценка работы учащегося; 

 оценивание группой экспертов-учащихся; 

 оценивание одноклассником 

 

 

Список литературы 

1.Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н. Физика. 11 класс. М.: Просвещение. 2010. 

2.Н.Н.Тулькибаева, А.Э.Пушкарев Сборник программ для общеобразовательных учреждений: Физика 10 - 11кл. /.- М. Просвещение, 2006 

3. В.А.Коровин, В.А. Орлов Программы для общеобразовательных учреждений. Физика Астрономия 7-11 класс. Москва,"Дрофа, 2010г 

 

 

Календарно - тематическое планирование на 2018/ 2019 уч. год (175ч). 

Предмет  физика                                   Класс  11 «А»                                                    Учитель Мазанова Н.К. 

№ 

п/п 

Раздел, тема № 

уро

ка 

Ко

л – 

во 

ча

со

в 

Срок Форма 

урока 

Форма  

контроля 

Требования к  уровня подготовке 

Пл

ан  

фа

кт Предметные Личностные Метапредметные 

1 Электродинамика 

Магнитное поле 

 13 

6 

    Знать опыт Эрстеда, об 

образовании м.п. вокруг 
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 Магнитное поле. 

Магнитная индукция.  

1/1    Лекция Устный 

опрос 

пров. с током, 

взаимодействие 

параллельных токов 

осознание важности  

изучения физики,  

проведение  

наблюдения, 

формирование  

познавательных  

интересов 

Регулятивные: умение 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её решения 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности     

Коммуникативные:  

умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

Познавательные: умение 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать 

осознание 

важности  

изучения физики,  

проведение  

наблюдения, 

формирование  

познавательных  

интересов  

Регулятивные: 

умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения 

осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности   

   

Коммуникативные:  

умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

 

Познавательные: 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать 

 Сила Ампера. 

Электроизмерительные 

приборы.  

2/2    Эвристичес

кая беседа, 

составлени

е опорного 

конспекта 

Устный 

опрос 

 Сила Лоренца. 

Магнитные свойства 

вещества 

3/3    Лекция  Проверка 

работы 

 Решение задач по теме 

Магнитное поле 

4/4    Семинар 

 

Тест 

Сообщения 

 Лабораторная работа 

№1 «Наблюдение 

действия магнитного 

поля на ток». 

5/5    Практикум Устный 

опрос 

Карточки 

 Решение задач по 

теме «Магнитное 

поле». 

6/6    Семинар Карточки 

 ЭМИ  7        
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 Электромагнитная 

индукция. Магнитный 

поток. 

 

7/1    Лекция Устный 

опрос 

Карточки 

Знать понятия: м. п., 

вектор магнитной 

индукции, линии 

магнитной индукции  

закон Ампера, правило 

левой руки.  

 

 

 

 

Уметь рассчитывать 

силу Ампера и находить  

ее направление; 

применять 

теоретические знания по 

данной теме для 

решения задач 

Знать принцип действия 

приборов 

магнитоэлектрической 

системы 

 

 

Применять 

теоретические знания по 

данной теме для 

практических задач 

Умение  

использовать  

полученные знания в  

повседневной  

жизни  

(техника  

безопасности 

убежденность в  

возможности  

познания 

природы 

 

Самостоятельнос

ть в  

приобретении  

практических  

умений 

 

 

формировать 

умение  

наблюдать и  

характеризовать  

физические 

явления,  

логически 

мыслить 

 

Умение  

использовать  

полученные 

знания в  

повседневной  

жизни 

устанавливать 

разные  

точки зрения,  

принимать 

решения,  

работать в 

группе 

Регулятивные: 

умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Коммуникативные: 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение  

Познавательные: 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

 Правило Ленца. Закон 

электромагнитной 

индукции. 

 

8/2    Лекция Устный 

опрос 

Карточки 

 Вихревое 

электрическое поле. 

ЭДС индукции в 

движу¬щихся 

проводниках 

9/3    Семинар Устный 

опрос 

Карточки 

  Лабораторная работа 

№2 «Изучение явления 

электромагнитной 

индукции». 

10/

4 

   Лаборатор

ная 

поисковая 

работа  

Проверка 

работы 

 Самоиндукция. 

Энергия магнитного 

поля. 

11/

5 
   Лекция Устный 

опрос 

 Зачет по теме 

«Явление 

электромагнитной 

индукции». 

12/

6 

   Зачет Тесты 

 Контрольная работа 

№1 по теме «Явление 

электромагнитной 

индукции». 

13/

7 

   Индивидуа

льная 

работа с 

карточками 

Карточки  
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Знать уравнение для 

расчета силы Лоренца и 

правило нахождения ее 

направления 

осуществлять  

взаимный контроль,  

устанавливать разные  

точки зрения,  

принимать решения,  

работать в группе 

развитие  

внимательности  

аккуратности 

  Уметь применяють 

теоретические знания по 

данной теме для 

решения задач 

 

 

 

Знать о диа-, пара-, 

ферромагнетизме Знают 

о магнитной 

проницаемости, точке 

Кюри, орбитальном и 

спиновом магнитном 

полях электронов,  

Пользоваться  графиком 

петли гистерезиса для 

объяснения магнитных 

св-в вещества 

 

 

развитие  

внимательности  

аккуратности 

Самостоятельнос

ть в  

приобретении  

практических  

умений 

устанавливать  

причинно- 

следственные 

связи,  

строить 

логическое  

рассуждение. 
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Уметь применять 

теоретические знания по 

данной теме для 

решения задач 

Самостоятельность в  

приобретении  

практических  

умений, понимание 

смысла  

физических законов,  

раскрывающих связь  

изученных явлений; 

формировать умения  

выполнять рисунки,  

аккуратно и  

грамотно делать  

записи в тетрадях 

 

Уметь применять 

теоретические знания по 

данной теме для 

решения задач при 

самостоятельной работе. 

 

2 Колебания   20        

 Механические   ко-

лебания 

 5     Знать/понимать смысл 

величин: «амплитуда», 

«период», «частота», 

«циклическая частота», 

«фаза колебаний». Уметь 

строить и читать 

Ключевые: 

учебно-

познавательная; 

информационная; 

коммуникативная; 

решение проблем; 

Регулятивные: 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

Познавательные:  

работа с учебными 

 Свободные и 

вынужденные 

колебания.  

14/

1 
   Лекция  

 

Устный 

опрос 

 Динамика 15/    Лекция  Устный 
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колебательного 

движения. 

Гармонические 

колебания 

2  опрос 

Карточки 

графики колебательного 

процесса 

Уметь описывать и 

объяснять процесс 

возникновения 

свободных колебаний 

при действии на тело 

силы упругости; при 

одновременном действии 

сил тяжести и упругости. 

Уметь определять 

параметры колебаний 

груза на пружине, 

строить и читать 

графики 

Уметь описывать и 

объяснять процесс 

возникновения 

свободных колебаний 

тела на нити. Уметь 

определять параметры 

колебаний 

математического 

маятника, строить и 

читать графики. 

Знать/понимать: метод 

определения ускорения 

свободного падения при 

помощи 

математического 

маятника, его 

преимущество и 

практическое 

использование 

ценностно-

смысловая 

общекультурная; 

личностного 

совершенствовани

я 

Предметные: 

владение 

методами 

научного 

познания мира, 

проведение 

наблюдений и 

опытов, 

произведение 

измерений, 

обработка и 

объяснение 

результатов 

экспериментальн

ых работ.  

Умение 

составлять 

алгоритм. 

Определять тип 

задачи и решать 

задачи 

различными 

методами. 

Выполнять 

лабораторные 

работы, 

творческие 

работы по 

моделями; 

использование 

знаково-

символических 

средств, общих 

схем решения;  

Коммуникативные:   

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

работать 

индивидуально и в 

группе; 

 

 

 

 Лабораторная работа 

№ 3 «Определение 

ускорения свободного 

падения при помощи 

маятника». 

16/

3 
   Лаборатор

ная работа 

Устный 

опрос 

 Энергия 

колебательного 

движения. 

17/

4 

   Семинар Устный 

опрос 
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Уметь объяснять 

превращение знергии 

при колебательном 

движении 

Уметь объяснять 

предлагаемые опыты. 

Уметь планировать и 

проводить 

эксперименты. 

Уметь прогнозировать и 

объяснять результат 

предлагаемых 

экспериментов 

предмету. 

Составлять 

сравнительные 

таблицы. 

Владение 

основными 

понятиями и 

законами физики, 

понимание 

физического 

смысла понятий и 

величин, знание о 

физических 

явлениях, законах 

и теориях. 

 

 

Познавательные: 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение 

 

 Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

18/

5 

   Семинар Устный 

опрос 

с/р 

Знать/понимать: смысл 

понятия «резонанс», 

условия возникновения 

резонанса. Уметь 

приводить примеры 

практического 

применения резонанса 

 Электромагнитные 

колебания  

 15      Ключевые: 

учебно-

познавательная; 

информационная; 

коммуникативная; 

решение проблем; 

ценностно-

смысловая 

общекультурная; 

личностного 

совершенствовани

я 

Предметные: 

 

 Свободные и 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания. 

Колебательный 

контур. 

19/

1 

   Лекция 

 

 

Устный 

опрос 

Уметь описывать и 

объяснять процесс 

возникновения 

свободных 

электромагнитных 

колебаний. 

Знать/понимать смысл 

величин: «период», 

«частота», «амплитуда 

колебаний» 

Регулятивные: 

умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения 

осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и  Аналогия между 20/    Семинар Физически Уметь проводить 
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механическими и 

электромагнитными 

колебаниями. 

2 й диктант аналогию между 

механическими и 

электромагнитными ко-

лебаниями  

Уметь описывать и 

объяснять процесс 

возникновения 

свободных 

электромагнитных 

колебаний. 

Знать/понимать смысл 

величин: «период», 

«частота», «амплитуда 

собственных колебаний» 

Уметь находить период 

по формуле Томсона 

владение 

методами 

научного 

познания мира, 

проведение 

наблюдений и 

опытов, 

произведение 

измерений, 

обработка и 

объяснение 

результатов 

экспериментальн

ых работ.  

Умение 

составлять 

алгоритм. 

Определять тип 

задачи и решать 

задачи 

различными 

методами. 

Выполнять 

лабораторные 

работы, 

творческие 

работы по 

предмету. 

Составлять 

сравнительные 

таблицы. 

Владение 

основными 

понятиями и 

познавательной 

деятельности     

Коммуникативные:  

умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

Познавательные: 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

работать 

индивидуально и в 

группе; 

Познавательные: 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

 Уравнения, 

описывающие 

процессы в 

колебательном 

контуре. 

21/

3 

   Лекция Устный 

опрос 

 Период свободных 

электрических 

колебаний (формула 

Томсона). 

22/

4 
   Семинар Устный 

опрос 

Карточки 

 Решение задач на 

определение величин, 

характеризующих 

электромагнитные 

колебания. 

23/

5 
   Практикум 

решения 

задач 

Устный 

опрос 

Карточки 

Уметь строить и читать 

графики зависимости от 

времени для заряда и 

напряжения на 

конденсаторе, силы тока 

в катушке 

индуктивности, энергии 

электрического и 

магнитного полей. Уметь 

решать задачи на 

определение амплитуды, 

частоты и периода 

свободных 

электромагнитных 

колебаний 

 Переменный 

электрический ток. 

24/

6 

   Лекция Физически

й диктант  

Уметь описывать и 

объяснять процесс 

получения переменного  Решение задач на 25/    Практикум Устный 
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определение величин, 

характеризующих 

переменный ток. 

7 решения 

задач 

опрос  тока. Знать формулы для 

вычисления активного, 

емкостного и 

индуктивного 

сопротивлений. 

Знать/понимать смысл 

мгновенного, 

амплитудного и 

действующего значений 

силы тока и напряжения 

законами физики, 

понимание 

физического 

смысла понятий и 

величин, знание о 

физических 

явлениях, законах 

и теориях. 

 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Коммуникативные: 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение 

 

Регулятивные: 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований 

Коммуникативные: 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение 

Познавательные: 

 Активное, емкостное и 

индуктивное 

сопротивления в цепи 

переменного тока 

26/

8 

   Лекция 

 

Устный 

опрос 

Карточки 

 Электрический 

резонанс. 

Генератор на 

транзисторе.  

27/

9 
   Эвристичес

кая беседа 

Устный 

опрос 

Уметь описывать и 

объяснять устройство и 

принцип действия 

генератора 

незатухающих 

электромагнитных 

колебаний 

 Решение задач на 

определение величин, 

характеризующих 

переменный ток и 

закон Ома для полной 

цепи переменного 

тока. 

28/

10 

   Практикум 

решения 

задач 

Устный 

опрос, тест 

Карточки 

Знать и уметь применять 

при решении задач закон 

Ома для полной цепи 

переменного тока 

 Производство, 

передача и 

использование 

электрической 

энергии 

       

 Генерирование 

электрической 

энергии. 

29/

1 

   Лекция Устный 

опрос 

Уметь описывать и 

объяснять процесс 

получения переменного 

тока. 
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 Трансформаторы. 30/

2 
   Семинар Тест 

Физически

й диктант 

Знать/понимать смысл 

коэффициента 

трансформации, уметь 

описывать и объяснять 

принцип действия 

трансформатора 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

 

 Производство, 

передача и 

использование 

электрической 

энергии.  

31/

3 
   Семинар Презентаци

и Устный 

опрос 

Уметь приводить 

примеры практического 

применения физических 

знаний в энергетике. 

Уметь описывать и 

объяснять виды 

альтернативных 

источников энергии, 

приводить примеры их 

практического 

применения, 

обосновывать 

экономическую и 

экологическую 

целесообразность их 

использования 

 Решение задач по теме 

«Трансформаторы». 

32/

4 
   Практикум 

решения 

задач 

Устный 

опрос 

Карточки 

Уметь применять 

полученные знания и 

умения при решении 

задач 

 Контрольная работа 

№2 по теме 

«Механические и 

электромагнитные 

колебания». 

33/

5 
   Контрольн

ая работа 

Карточки Уметь применять 

полученные знания и 

умения при решении 

задач 

3 Волны  15        

 Механические волны  4     Знать/понимать смысл 

понятий: волна, фронт 

Ключевые: 

учебно-

Регулятивные: 

планирования и  Механические волны. 34/     Лекция Устный 
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Распространение 

механических волн 

1 опрос волны, луч. 

Знать/понимать смысл 

величин: длина волны, 

скорость волны. Уметь 

описывать и объяснять 

явления отражения, 

преломления, 

интерференции и 

дифракции волн 

познавательная; 

информационная; 

коммуникативная; 

решение проблем; 

ценностно-

смысловая 

общекультурная; 

личностного 

совершенствовани

я 

Предметные: 

владение 

методами 

научного 

познания мира, 

проведение 

наблюдений и 

опытов, 

произведение 

измерений, 

обработка и 

объяснение 

результатов 

экспериментальн

ых работ.  

Умение 

составлять 

алгоритм. 

Определять тип 

задачи и решать 

задачи 

различными 

методами. 

Выполнять 

регуляции своей 

деятельности;  

Познавательные:  

работа с учебными 

моделями; 

использование 

знаково-

символических 

средств, общих 

схем решения;  

Коммуникативные:   

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

работать 

индивидуально и в 

 Длина волны. 

Скорость волны. 

 

35/

2 
   Семинар Физически

й диктант 

 Уравнение бегущей 

волны. Волны в среде. 

36/

3 

   Лекция  

 Звуковые волны. Звук. 

 

37/

4 

   Семинар Устный 

опрос  

 

Знать/понимать смысл 

понятий: «звук», 

«громкость», «высота», 

«тембр», «инфразвук», 

«ультразвук», «уровень 

шума». Уметь приводить 

примеры практического 

применения инфразвука 

и ультразвука 

 Электромагнитные 

волны и основы 

радиотехники 

 11      

 Волновые явления.   38/

1 

   Семинар Устный 

опрос 

Уметь описывать и 

объяснять процесс 

возникновения 

электромагнитных волн 

и их свойства на основе 

знаний законов 

электродинамики 

 Электромагнитные 

волны. 

39/

2 
   Лекция Устный 

опрос 

 Экспериментальное 

обнаружение и 

свойства электромаг-

нитных волн. 

 

40/

3 
   Семинар Устный 

опрос 

Знать/понимать 

устройство и принцип 

действия 

радиопередатчика. 

Уметь описывать и 

объяснять устройство и  Плотность потока 41/    Лекция тест 
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электромагнитного 

излучения. 

4 принцип действия 

микрофона, процесс 

амплитудной модуляции 

Знать/понимать 

устройство и принцип 

действия 

радиоприемника. Уметь 

описывать и объяснять 

устройство и принцип 

действия антенны, 

усилителя и 

громкоговорителя, 

процесс демодуляции 

Знать/понимать смысл 

понятий: «волновая 

поверхность», «луч». 

Уметь объяснять процесс 

отражения и 

преломления волн на 

основе принципа 

Гюйгенса. Знать и уметь 

применять при решении 

задач законы отражения 

и преломления волн. 

Уметь описывать и 

объяснять явления 

интерференции, 

дифракции и 

поляризации; уметь 

приводить примеры 

практического 

применения свойств 

электромагнитных волн 

лабораторные 

работы, 

творческие 

работы по 

предмету. 

Составлять 

сравнительные 

таблицы. 

Владение 

основными 

понятиями и 

законами физики, 

понимание 

физического 

смысла понятий и 

величин, знание о 

физических 

явлениях, законах 

и теориях. 

 

 

группе; 

 

 

 

 

Познавательные: 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение 

 

Регулятивные: 

умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

 Изобретение радио 

А.С.Поповым 

Принципы радиосвязи 

42/

5 
   Семинар Устный 

опрос 

 Модуляция и 

детектирование. 

Простейший 

детекторный 

радиоприёмник 

43/

6 

   Семинар Устный 

опрос 

тест 

 Распространение 

радиоволн. 

Радиолокация. 

44/

7 
   Семинар Карточки 

 Решение задач на 

расчет длины и 

частоты 

электромагнитной 

волны. 

45/

8 
   Практикум 

решения 

задач 

 

Устный 

опрос 
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эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач  

Коммуникативные: 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение 

Познавательные: 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

 

 

 Решение задач на 

расчет длины и 

частоты 

электромагнитной 

волны. 

46/

9 
   Практикум 

решения 

задач 

Карточки Уметь применять 

полученные знания и 

умения при решении 

задач 

Регулятивные: 

умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения 

осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности     

Коммуникативные:  

 Обобщающее занятие 

по теме  «Основные 

характеристики, свой-

ства электромагнитных 

волн». 

 

47/

10 

   Семинар Устный 

опрос 

Карточки 

Уметь приводить 

примеры практического 

применения физических 

знаний различных видов 

электромагнитных 

излучений для развития 

радио- и 

телекоммуникаций 

Уметь описывать и 
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объяснять процесс 

возникновения 

электромагнитных волн 

и их свойства на основе 

знаний законов 

электродинамики 

умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

Познавательные: 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать 

 Контрольная работа 

№3 по теме  

«Механические и 

электромагнитные 

волны». 

48/

11 
   Контрольн

ая работа 

Карточки Уметь применять 

полученные знания и 

умения при решении 

задач 

4 Оптика 

 

 34        

 Световые волны  24      Ключевые: 

учебно-

познавательная; 

информационная; 

коммуникативная; 

решение проблем; 

ценностно-

смысловая 

общекультурная; 

личностного 

совершенствовани

я 

Предметные: 

владение 

методами 

научного 
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познания мира, 

проведение 

наблюдений и 

опытов, 

произведение 

измерений, 

обработка и 

объяснение 

результатов 

экспериментальн

ых работ.  

Умение 

составлять 

алгоритм. 

Определять тип 

задачи и решать 

задачи 

различными 

методами. 

Выполнять 

лабораторные 

работы, 

творческие 

работы по 

предмету. 

Составлять 

сравнительные 

таблицы. 

Владение 

основными 

понятиями и 

законами физики, 

понимание 

физического 
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смысла понятий и 

величин, знание о 

физических 

явлениях, законах 

и теориях. 

 

 

 Развитие взглядов на 

природу света. 

49/

1 

   Лекция  Уметь описывать и 

объяснять методы 

определения скорости 

света 

Знать/понимать смысл 

понятий: «пучок», «луч», 

«тень», «полутень». 

Понимать смысл 

принципа Ферма и 

закона прямолинейного 

распространения света 

Уметь решать задачи на 

построение и расчет 

изображений в зеркалах. 

Знать/понимать смысл 

понятий: «зона 

видимости», 

«увеличенное 

изображение», 

«уменьшенное 

изображение», «равное 

изображение», 

«действительное 

изображение» и «мнимое 

изображение» 

 Регулятивные: 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований 

Коммуникативные: 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение 

Познавательные: 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

 Скорость света. 

 Принцип Гюйгенса. 

Закон отражения света 

50/

2 

   Лекция Устный 

опрос 

 Закон  

преломления света. 

51/

3 
   Лекция Тест 

Карточки 

Знать/понимать закон 

преломления света и 
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уметь применять его при 

решении задач. 

Знать/понимать смысл 

величин: «предельный 

угол отражения», 

«показатель 

преломления 

 

 

 

Регулятивные: 

работать 

индивидуально и в 

группе; 

Познавательные: 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Коммуникативные: 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение 

Регулятивные: 

умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения  

 

 

 

 

 Призмы. 52/

4 

   Лекция Устный 

опрос 

Уметь рассчитывать и 

строить ход лучей через 

преломляющую призму 

 Лабораторная работа 

№ 4 «Измерение 

показателя 

преломления стекла». 

 

53/

5 
   лабораторн

ая работа 

 Уметь объяснять 

предлагаемые опыты. 

Уметь планировать и 

проводить 

эксперименты. 

Уметь прогнозировать и 

объяснять результат 

предлагаемых 

экспериментов 

 Полное отражение 

света.  

 

54/

6 

   Самостояте

льная 

работа с 

литературо

й, 

информаци

ей  

 

Устный 

опрос 

Знать/понимать закон 

преломления света и 

уметь применять его при 

решении задач. 

Знать/понимать смысл 

величин: «предельный 

угол отражения», 

«показатель 

преломления 

 Решение задач по теме 

«Законы отражения и 

преломления света». 

55/

7 
   Практикум 

решения 

задач 

Карточки 

тест   

Уметь применять 

полученные знания и 

умения при решении 

задач 

 Линза.  

Формула линзы. 

56/

8 

   Лекция Устный 

опрос 

Знать/понимать смысл 

понятий: «фокусное 
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расстояние», 

«оптическая сила», 

«оптическая ось», 

«фокальная плоскость». 

Знать три стандартных 

луча, уметь строить 

изображения в тонких 

линзах 

 

 

Коммуникативные: 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками;  

 

Познавательные: 

выполнение 

логических 

операций 

сравнения, анализа, 

обобщения, 

классификации, 

установления 

аналогий, 

подведения под 

понятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Построение 

изображений, 

даваемых линзами. 

57/

9 

   Семинар Устный 

опрос 

Знать три стандартных 

луча, уметь строить 

изображения в тонких 

Регулятивные: 

работать 

индивидуально и в 
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 линзах. Знать и уметь 

использовать при 

решении задач формулу 

тонкой линзы 

группе; 

 

 

 

 Оптические приборы. 

Глаз. Очки.  

 

58/

10 
   Самостояте

льная 

работа с 

литературо

й, 

информаци

ей  

 

Устный 

опрос 

Уметь решать задачи на 

построение и расчет 

изображений в 

оптических системах. 

Знать/понимать смысл 

понятий: «аккомодация», 

«близорукость», 

«дальнозоркость», 

«цветовая 

чувствительность», 

«угол зрения», 

«разрешающая 

способность» 

Познавательные: 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

 

 

 

 Лабораторная работа 

№ 5 «Определение 

оптической силы и фо-

кусного расстояния 

собирающей линзы». 

59/

11 

   Выполнени

е 

лабораторн

ой работы 

по 

инструкци

и 

Проверка 

работы 

Уметь объяснять 

предлагаемые опыты. 

Уметь планировать и 

проводить 

эксперименты. 

Уметь прогнозировать и 

объяснять результат 

предлагаемых 

экспериментов 

 

 

Коммуникативные: 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение 

 Решение задач по теме 

«Линзы». 

60/

12 
   Практикум 

решения 

задач 

Карточки 

тест 

Знать/понимать законы 

геометрической оптики и 

уметь применять их при 

решении задач 

 Повторение материала 

по теме 

«Геометрическая 

Оптика». 

61/

13 
   Семинар Карточки Уметь приводить 

примеры практического 

применения знаний 

законов оптики 
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 Контрольная  работа 
№4 по теме 

«Геометрическая 

Оптика» 

62/

14 
   Контрольн

ая работа 

Карточки Уметь применять 

полученные знания и 

умения при решении 

задач 

Регулятивные: 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований 

Коммуникативные: 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение 

Познавательные: 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

 

 

 

Регулятивные: 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

 Дисперсия света 63/

15 
   Лекция Карточки Уметь описывать и 

объяснять явление 

дисперсии, 

знать/понимать ее 

практическое 

применение 

 Интерференция 

механических и 

световых волн 

64/

16 
   Лекция Устный 

опрос 

Знать/понимать смысл 

понятия 

«когерентность», уметь 

определять результат 

интерференции 

когерентных волн, уметь 

объяснять цвета тонких 

пленок  

Уметь описывать и 

объяснять практическое 

применение 

интерференции. Знать 

условия максимумов и 

минимумов и уметь 

применять эти знания 

при решении задач 

 Некоторые 

применения 

интерференции 

65/

17 

   Самостояте

льная 

работа с 

литературо

й, 

информаци

ей  

 

Устный 

опрос 

 Дифракция 

механических и 

световых волн. 

66/

18 
   Лекция Устный 

опрос 

Уметь описывать и 

объяснять явление 

дифракции, уметь 

решать задачи на 

определение 

расположения 

максимумов и 

минимумов 
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дифракционной картины Познавательные:  

работа с учебными 

моделями; 

использование 

знаково-

символических 

средств, общих 

схем решения;  

Коммуникативные:   

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение 

 

 

 

Регулятивные: 

работать 

индивидуально и в 

группе; 

Познавательные: 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

 Дифракционная 

решётка. 

67/

19 

   Лекция Карточки Знать/понимать смысл 

понятий: «период 

решетки», 

«разрешающая 

способность 

дифракционной 

решетки». Уметь решать 

задачи на расчет 

дифракционной картины. 

Знать/понимать 

применение 

дифракционных решеток 

 Лабораторная работа 

№ 6 «Наблюдение 

интерференции и 

дифракции  световых 

волн». 

68/

20 

   Выполнени

е 

лабораторн

ой работы 

по 

инструкци

и 

Проверка 

работы 

Уметь объяснять 

предлагаемые опыты. 

Уметь планировать и 

проводить 

эксперименты. 

Уметь прогнозировать и 

объяснять результат 

предлагаемых 

экспериментов 

 Лабораторная работа 

№ 7 «Измерение 

длины световой 

волны». 

69/

21 

   Выполнени

е 

лабораторн

ой работы 

по 

инструкци

и 

Проверка 

работы 

Уметь объяснять 

предлагаемые опыты. 

Уметь планировать и 

проводить 

эксперименты. 

Уметь прогнозировать и 

объяснять результат 

предлагаемых 

экспериментов 

 Поляризация света.  70/

22 

   составлени

е опорного 

конспекта 

Устный 

опрос с/р 

Уметь описывать и 

объяснять явление 

поляризации, 



 41 

знать/понимать её 

практическое 

применение 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Коммуникативные: 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение 

 

 

 

 

 

 Повторение материала 

по теме «Волновая 

оптика». 

71/

23 

   Самостояте

льная 

работа с 

литературо

й и с 

информаци

ей  

Устный 

опрос 

Карточки 

Уметь объяснять 

оптические явления на 

основе знания  явлений 

интерференции, 

дифракции, дисперсии и 

поляризации света 

 Контрольная  работа 
№5 по теме «Волновая 

оптика» 

72/

24 
   Контрольн

ая работа 

Карточки Уметь применять 

полученные знания и 

умения при решении 

задач 

 Элементы СТО.  5       

 Законы 

электродинамики и 

принцип 

относительности 

73/

1 
   Лекция  Знать границы 

применимости 

классической физики. 

Уметь приводить 

примеры наблюдений и 

экспериментов, 

необъяснимых с позиций 

классической механики и 

электродинамики. 

 Знать/понимать смысл 

постулатов СТО и 

гипотезы Планка 

Иметь представления о 

существовании 

предельной скорости 

передачи сигналов, о 

зависимости массы от 

скорости и взаимосвязи 

массы и энергии.  

Регулятивные: 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

 

 

 

 

 

Познавательные:  

работа с учебными 

моделями; 

использование 

знаково-

символических 

средств, общих 

схем решения;  

 

 

 Постулаты теории 

относительности. 

Релятивистский   закон 

сложения скоростей 

74/

2 
   Лекция Устный 

опрос 

 Зависимость массы 

тела от скорости его 

движения.  

 

75/

3 
   Лекция Физически

й диктант 

 Связь между массой и 

энергией. 

76/

4 
   Лекция Тест 

 Решение задач по теме 

«Зависимость массы 

тела от скорости его 

движения». 

77/

5 
   Практикум 

решения 

задач 

Карточки 

с/р 



 42 

Уметь применять 

полученные знания и 

умения при решении 

задач 

 

Коммуникативные:   

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение 

 

 

 

 

Регулятивные: 

работать 

индивидуально и в 

группе; 

Познавательные: 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Коммуникативные: 

формулировать, 

 Излучение и спектры  5      

 Виды излучений. 

Источники света. 

 

78/

1 

   Самостояте

льная 

работа с 

учебными 

пособиями, 

составлени

е 

конспекта 

 Знать источники и виды 

излучений. 

 Спектры и 

спектральный анализ 

79/

2 

   Самостояте

льная 

работа с 

учебными 

пособиями, 

составлени

е 

конспекта 

Физически

й диктант 

Знать/понимать виды 

спектров, сущность 

метода спектрального 

анализа, его применение 

 Лабораторная работа 

№ 8 «Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого спектров» 

80/

3 
   Выполнени

е 

лабораторн

ой работы 

по 

инструкци

и 

Проверка 

работы 

Уметь объяснять 

предлагаемые опыты. 

Уметь планировать и 

проводить 

эксперименты. 

Уметь прогнозировать и 

объяснять результат 

предлагаемых 

экспериментов 

 Инфракрасное, 

ультрафиолетовое и 

рентгеновское излу-

чения 

81/

4 

   Самостояте

льная 

работа с 

литературо

Устный 

опрос 

Знать свойства 

инфракрасного, 

ультрафиолетового и 

рентгеновского излу-
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й, 

информаци

ей  

 

чений и их применение аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение 

 

  Шкала 

электромагнитных 

излучений 

 

82/

5 
   Самостояте

льная 

работа с 

литературо

й, 

информаци

ей  

 

Тест Знать по каким 

признакам делят эл. 

волны на шкале и как это 

связано со свойствами 

волн.  

5 Квантовая физика 

 

 35        

 Световые кванты  10      Ключевые: 

учебно-

познавательная; 

информационная; 

коммуникативная; 

решение проблем; 

ценностно-

смысловая 

общекультурная; 

личностного 

совершенствовани

я 

Предметные: 

владение 

методами 

научного 

познания мира, 

проведение 

наблюдений и 

опытов, 

Регулятивные: 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований  

 

 

 

 Зарождение квантовой 

теории. 

83/

1 
   Лекция   

 Фотоэффект. 84/

2 
   Лекция Устный 

опрос 

Знать/понимать смысл 

законов фотоэффекта и 

уравнения Эйнштейна 

 Теория фотоэффекта 85/

3 

   Лекция Физически

й диктант 

Уметь применять 

уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта при 

решении задач 
 Решение задач по теме 

«Законы 

фотоэффекта».  

 

86/

4 

   Практикум 

решения 

задач 

Карточки 

с/р 

 Фотоны.  

 

87/

5 

   Лекция Устный 

опрос 

Уметь вычислять массу, 

импульс и энергию 

фотонов 

 Применение 

фотоэффекта.  

 

88/

6 
   Самостояте

льная 

работа с 

литературо

й, 

Устный 

опрос 

Знать устройство и 

применение 

фотоэлементов. 
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информаци

ей  

произведение 

измерений, 

обработка и 

объяснение 

результатов 

экспериментальн

ых работ.  

Умение 

составлять 

алгоритм. 

Определять тип 

задачи и решать 

задачи 

различными 

методами. 

Выполнять 

лабораторные 

работы, 

творческие 

работы по 

предмету. 

Составлять 

сравнительные 

таблицы. 

Владение 

основными 

понятиями и 

законами физики, 

понимание 

физического 

смысла понятий и 

величин, знание о 

физических 

явлениях, законах 

Коммуникативные: 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение  

 

 

 

Познавательные: 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения  

Коммуникативные: 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

 Давление света. 89/

7 
   Лекция, 

составлени

е 

конспекта 

Устный 

опрос 

Уметь объяснять 

давление света с 

волновой и квантовой 

точки зрения 

 Химическое действие 

света. 

90/

8 
   Самостояте

льная 

работа с 

литературо

й, 

информаци

ей  

Устный 

опрос 

Иметь представление о 

химическом действии 

света.  

 

 Решение задач по теме 

«Фотоэффект. 

Фотоны».  

 

91/

9 

   Практикум 

решения 

задач 

Карточки 

с/р 

Уметь применять 

полученные знания и 

умения при решении 

задач 

 Контрольная работа 

№6 по теме «Световые 

кванты». 

92/

10 
   Контрольн

ая работа 

Карточки Уметь применять 

полученные знания и 

умения при решении 

задач 

 Атомная физика  5      

 Опыт Резерфорда. 

Ядерная модель атома 

93/

1 

   Лекция  Уметь описывать и 

объяснять ядерную 

модель строения атома. 

Знать/понимать смысл 

опытов Резерфорда 

 Квантовые постулаты 

Бора. Модель атома 

водорода по Бору. 

94/

2 
   Лекция Устный 

опрос 

Знать/понимать смысл 

постулатов Бора и уметь 

использовать их для 

объяснения линейчатых 

спектров 

 Испускание и 

поглощение света 

95/

3 

   Лекция  Тест Знать/понимать смысл 

гипотезы де Бройля и 
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атомами. Соотношение 

неопределённостей 

Гейзенберга.  

 

соотношения 

неопределенностей, 

уметь применять их при 

решении задач 

и теориях. 

 

 

сверстниками;  

Познавательные: 

выполнение 

логических 

операций 

сравнения, анализа, 

обобщения, 

классификации, 

установления 

аналогий, 

подведения под 

понятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вынужденное 

излучение света. 

Лазеры. 

96/

4 
   Самостояте

льная 

работа с 

литературо

й, 

информаци

ей  

 

Устный 

опрос 

Знать/понимать принцип 

действия и применение 

лазеров 

 Обобщающий урок 

«Создание квантовой 

теории». 

97/

5 
   Самостояте

льная 

работа с 

литературо

й, 

информаци

ей  

 

Физически

й диктант 

Знать/понимать смысл 

законов фотоэффекта и 

уравнения Эйнштейна 

 Физика атомного 

ядра  

 

 13       

 

 

 

Регулятивные: 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

 Методы наблюдения и 

регистрации 

радиоактивных излу-

чений.  

Лабораторная работа 

№ 9 «Изучение треков 

заряженных частиц» 

98/

1 

   Самостояте

льная 

работа с 

литературо

й, 

информаци

ей  

 

Устный 

опрос 

Уметь объяснять 

предлагаемые опыты. 

Уметь планировать и 

проводить 

эксперименты. 

Уметь прогнозировать и 

объяснять результат 

предлагаемых 

экспериментов 
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 Открытие 

радиоактивности. 

Альфа-, бета-, гамма-

излучения. 

99/

2 
   Лекция Устный 

опрос 

Уметь описывать и 

объяснять процесс 

радиоактивного распада. 

Уметь записывать 

реакции альфа-, бета- и 

гамма-распада. Уметь 

описывать и объяснять 

причины гамма-

излучения, 

сопровождающего 

альфа- и бета-распад 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований  

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение  

 

 

 

 

 

Познавательные: 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

 Радиоактивные 

превращения 

100

/3 
   Лекция Устный 

опрос 

 Закон радиоактивного 

распада. Период 

полураспада. Изотопы 

101

/4 

   Лекция Устный 

опрос 

Знать/понимать закон 

радиоактивного распада. 

Знать основные 

источники естественной 

радиоактивности, уметь 

описывать и объяснять 

связи между 

естественной 

радиоактивностью и 

геологическими 

процессами на Земле 

 Открытие нейтрона. 

Состав ядра атома.   

102

/5 
   Лекция, 

самостояте

льная 

работа с 

учебными 

пособиями, 

Тест Знать/понимать смысл 

понятий: «атом», 

«атомное ядро», 

«изотоп», «нуклон», 

«протон», «нейтрон». 

Уметь определять 

зарядовое и массовое 

числа. Знать/понимать 

смысл величин: «энергия 

связи», «удельная 

энергия связи», «дефект 

масс» 

 Строение атомного 

ядра. Ядерные силы. 

Энергия связи 

атомных ядер. 

Ядерные спектры 

103

/6 
    Карточки 
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 Ядерные реакции. 

 

104

/7 
   Лекция, 

составлени

е 

конспекта 

Карточки Знать/понимать условия 

и механизм протекания 

ядерных реакций. Уметь 

описывать и объяснять 

процесс протекания 

управляемой и 

неуправляемой цепной 

ядерной реакции 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата  

 

 

 

 

 

Познавательные: 

работа с 

информацией; 

 

 

Коммуникативные: 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

 Энергетический выход 

ядерных реакций.  

 

105

/8 
   Лекция Карточки 

с/р  

Уметь составлять 

уравнения ядерных 

реакций. Знать и уметь 

применять при решении 

задач законы сохранения 

и закон радиоактивного 

распада 

 Решение задач по теме 

«Энергетический 

выход ядерных 

реакций» 

106

/9 

   Практикум 

решения 

задач 

Карточки 

 Деление ядер урана. 

Цепные ядерные 

реакции.  

 

107

/10 

   Лекция Устный 

опрос 

Знать/понимать 

важнейшие факторы, 

определяющие 

перспективность 

различных направлений 

развития энергетики: 

экономические, 

экологические, 

геополитические и т. д. 

Знать/понимать историю 

исследований, проблемы 

и перспективы 

термоядерной 

энергетики 

Уметь описывать и 

объяснять 

взаимодействие 

ионизирующих 

 Ядерный реактор. 

 

108

/11 
   Самостояте

льная 

работа с 

литературо

й, 

информаци

ей  

 

Устный 

опрос 

 Термоядерные 

реакции. Применение 

ядерной энергии 

109

/12 
   Лекция  Устный 

опрос с/р 
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излучений с веществом, 

биологическое действие 

ионизирующих 

излучений, естественный 

радиоактивный фон, 

последствия 

радиоактивных 

загрязнений 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками 

 

 

 

 Получение 

радиоактивных 

изотопов и их 

применение. 

Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений. 

 

110

/13 

   Семинар Устный 

опрос 

 

 Элементарные ча-

стицы 

Значение физики для 

объяснения мира и 

развития 

производительных 

сил общества 

 

 7      Регулятивные: 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности  

Познавательные: 

формирование и 

развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной 

практике и 

профессиональной 

ориентации  

Коммуникативные 

Убежденность в  

возможности  

познаний 

природы,  

отношение к 

физике  

как элементу  

общечеловеческо

й  

культуры 

сформированност

ь мотивации 

учебной 

деятельности, 

включая 

социальные, 

 Этапы развития 

физики элементарных 

частиц.  

 

111

/1 
   Самостояте

льная 

работа с 

литературо

й, 

информаци

ей  

 Знать классификацию и 

основные 

характеристики 

элементарных частиц. 

Знать/понимать смысл 

понятия 

«фундаментальные 

взаимодействия», уметь 

описывать виды 
 Открытие позитрона. 

Античастицы 

112

/2 

   Самостояте

льная 

Устный 

опрос 
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работа с 

литературо

й, 

информаци

ей  

фундаментальных 

взаимодействий 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы, 

любознательность 

и интерес к 

новому 

содержанию и 

способам решения 

проблем 

мотивации 

достижения 

результата, 

стремления к 

совершенствовани

ю своих 

способностей 

 

сформированност

ь самооценки, 

включая 

осознание своих 

возможностей в 

учении 

 

: умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение 

 

 

 

 

 

 

 Обобщающий урок по 

теме «Атомная 

физика». 

113

/3 

   Семинар Устный 

опрос 

Уметь описывать и 

объяснять квантовые 

явления, применяя 

гипотезы Планка и де 

Бройля, постулаты Бора, 

закон радиоактивного 

распада, законы 

сохранения в ядерных 

реакциях. 

Знать/понимать историю 

развития квантовой 

теории, актуальность и 

перспективы квантовой 

физики в развитии 

инновационных 

технологий 

(нанотехнологии) 

 Обобщающий урок по 

теме «физика атомного 

ядра». 

114

/4 
   Семинар Устный 

опрос 

 Контрольная работа 
№7 по теме «Атомная 

физика и физика 

атомного ядра». 

115

/5 
   Контрольн

ая работа 

Карточки Уметь применять 

полученные знания и 

умения при решении 

задач 

 Современная 

физическая картина 

мира. 

 

116

/6 
   Самостояте

льная 

работа с 

литературо

й, 

информаци

Устный 

опрос 

Уметь описывать и 

объяснять результаты 

наблюдений и 

экспериментов; 

приводить примеры 

опытов, 

 Регулятивные: 

умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 
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ей  

 

иллюстрирующих, что 

наблюдения и 

эксперименты служат 

основой для выдвижения 

гипотез и теорий; 

описывать 

фундаментальные 

опыты, оказавшие 

существенное влияние 

на развитие физики. 

Уметь приводить 

примеры практического 

применения физических 

знаний, использовать 

новые информационные 

технологии для поиска, 

обработки и 

представления 

информации 

возможности её 

решения 

осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности     

 

 

 

 

Коммуникативные:  

умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать 

 Физика и НТР 117

/7 
   Семинар 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

6 Строение  Вселенной  

 

 

 14        Уметь описывать и 

объяснять движение 

небесных тел и 

искусственных 

спутников Земли. Знать 

назначение, виды и 

возможности 

современных 

телескопов. Уметь 

описывать и объяснять 

сущность спектрального 

анализа, применяя 

знание физических 

явлений и законов: 

дисперсии, линейчатых 

Ключевые: 

учебно-

познавательная; 

информационная; 

коммуникативная; 

решение проблем; 

ценностно-

смысловая 

общекультурная; 

личностного 

совершенствовани

я 

Предметные: 

Иметь 

представление об 
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спектров излучения, 

эффекта Доплера, 

законов теплового 

излучения 

основных идеях 

современной 

астрономии и 

астрофизики, о 

природе небесных 

тел, строении и 

эволюции 

Вселенной. 

Владение 

методами 

научного 

познания мира. 

 

 

осознание 

важности  

изучения физики,  

проведение  

наблюдения, 

формирование  

познавательных  

интересов 

формирование  

познавательных  

интересов и  

интеллектуальных  

способностей  

учащихся 

 

 

 

 

формирование  

познавательных  

 Видимые движения 

небесных тел. 

118

/1 
   Лекция Устный 

опрос 

Знать основные линии и 

точки небесной сферы. 

Знать/понимать смысл 

понятий: «небесная 

сфера», «эклиптика», 

«небесный экватор», 

«небесный меридиан», 

«созвездие», 

«зодиакальное 

созвездие», «день 

летнего/зимнего 

солнцестояния», «день 

весеннего/осеннего 

равноденствия». Уметь 

описывать и объяснять 

изменение вида 

звездного неба в течение 

суток и в течение года, 

изменение 

продолжительности дня 

и ночи в течение года на 

разных широтах. 

Понимать масштаб и 

строение Вселенной 

Уметь объяснять 

видимое движение 

планет, звёзд, Солнца, 

Луны  

 Законы движения тел. 119

/2 
   Лекция Устный 

опрос 

Знать основных 

представителей гео- и 
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гелиоцентрич. сист. 

мира, законы Кеплера. 

Уметь описывать и 

объяснять движение 

небесных тел и 

искусственных 

спутников Земли 

Знать/понимать законы 

Кеплера. 

интересов и  

интеллектуальных  

способностей  

учащихся 

осознание 

важности  

изучения физики,  

проведение  

наблюдения, 

формирование  

познавательных  

интересов 

Убежденность в  

возможности  

познаний 

природы,  

отношение к 

физике  

как элементу  

общечеловеческо

й  

культуры 

 

формирование  

познавательных  

интересов и  

интеллектуальных  

способностей  

учащихся 

 

 

осознание 

важности  

изучения физики,  

 Система Земля- Луна. 120

/3 

   Лекция Устный 

опрос 

Знать основные 

характеристики Луны, 

Земли Уметь объяснять 

астрономические  

явления, связанные с 

Солнцем, Луной и 

Землёй 

Регулятивные: 

умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения 

осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности     

 

 

 

 

Коммуникативные:  

умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

 Физическая природа 

малых тел Солнечной 

системы. 

121

/4 
   Семинар Устный 

опрос 

Знать класс-цию малых 

тел Солн. системы, 

основные отличия 

планет. Знать/понимать 

смысл понятий: 

«звезда», «планета», 

«астероид», «комета», 

«метеорное тело». 

Знать/понимать 

основные положения 

современной космогонии 

Уметь описывать и 

объяснять 

отличительные 

особенности каждой из 

планет: состав и 

плотность атмосферы, 

наличие/отсутствие 
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магнитного поля, рельеф 

поверхности, 

температурный режим и 

т. д. Уметь описывать 

состав, строение, 

происхождение, 

характер движения 

малых тел Солнечной 

системы 

проведение  

наблюдения, 

формирование  

познавательных  

интересов 

 

 

формирование  

познавательных  

интересов и  

интеллектуальных  

способностей  

учащихся 

Убежденность в  

возможности  

познаний 

природы,  

отношение к 

физике  

как элементу  

общечеловеческо

й  

культуры 

 

Различать  

формирование  

познавательных  

интересов и  

интеллектуальных  

способностей  

учащихся 

 

осознание 

важности  

чувств, мыслей и 

потребностей; 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать 

 Солнце – наша звезда. 122

/5 

   Лекция, Устный 

опрос 

Знать основные хар-ки 

Солнца, влияние Солнца 

на жизнь на Земле 

Уметь объяснять 

астрономические 

явления, связанные с 

Солнцем 

Знать/понимать смысл 

понятий: «фотосфера», 

«хромосфера», 

«солнечная корона», 

«вспышки», 

«протуберанцы», 

«солнечный ветер». 

Уметь описывать и 

объяснять процессы, 

происходящие на 

Солнце, и их влияние на 

процессы, происходящие 

на Земле. 

 Основные 

характеристики звезд. 

123

/6 

   Лекция, Устный 

опрос 

Знать источники 

энергии звёзд, основные 

характеристики звёзд 

 Внутреннее строение 

Солнца и звезд 

124

/7 
   Лекция, 

самостояте

Устный 

опрос 

Знать/понимать смысл 

понятий: «звезды-
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главной 

последовательности. 

льная 

работа с 

учебными 

пособиями, 

составлени

е 

конспекта 

гиганты», «звезды-

карлики», переменные и 

двойные звезды, 

нейтронные звезды, 

черные дыры.  

изучения физики,  

проведение  

наблюдения, 

формирование  

познавательных  

интересов 

формирование  

познавательных  

интересов и  

интеллектуальных  

способностей  

учащихся 

 Эволюция звезд. 125

/8 

   Лекция Устный 

опрос 

Уметь описывать и 

объяснять эволюцию 

звезд различной массы 

от «рождения» до 

«смерти» 

 Млечный путь- наша 

Галактика. 

126

/9 
   Семинар Устный 

опрос 

Знать/понимать смысл 

понятий: «галактика», 

«наша Галактика», 

«Млечный путь», 

«межзвездное 

вещество», «квазар».  

 Галактики.  127

/10 
   Просмотр 

фильма, 

презентаци

и 

Устный 

опрос  

Уметь описывать 

строение Вселенной, 

виды галактик. 

 Строение и эволюция 

Вселенной. 

128

/11 

   Лекция Устный 

опрос 

Знать сущность теорий о 

зарождении и эволюции 

Вселенной  Жизнь и разум во 

Вселенной. 

129

/12 

   Лекция Устный 

опрос 

 Контрольная работа 

№8  по теме: 

«Строение и эволюция 

Вселенной». 

130

/13 

   Контрольн

ая работа 

Карточки Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач. 

 Обобщающее занятие  

по теме: «Строение и 

эволюция Вселенной». 

131

/14 

    Устный 

опрос 

 Регулятивные: 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 7. Лабораторный  20      
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практикум  принятия решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей  

 

 

 

 

 

 

 

 Практическая работа 

№1 «Исследование 

магнитного поля 

катушки с током» 

132

/1 

   Практическ

ая работа 

Устный 

опрос 

Защита 

работ 

Уметь описывать и 

объяснять результаты 

наблюдений и 

экспериментов; 

приводить примеры 

опытов, 

иллюстрирующих, что 

наблюдения и 

эксперименты служат 

основой для выдвижения 

гипотез и теорий; 

описывать 

фундаментальные 

опыты, оказавшие 

существенное влияние 

на развитие физики. 

Уметь приводить 

примеры практического 

применения физических 

знаний, использовать 

новые информационные 

технологии для поиска, 

обработки и 

представления 

информации 

 Практическая работа 

№2 «Изучение 

принципа действия 

трансформатора» 

133

/2 

   Практическ

ая работа 

Устный 

опрос 

Защита 

работ 

 Практическая работа 

№3 «Изучение явления 

самоиндукции». 

134

/3 

   Практическ

ая работа 

Защита 

работ 

сформированност

ь мотивации 

учебной 

деятельности, 

включая 

социальные, 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы, 

любознательность 

и интерес к 

новому 

содержанию и 

способам решения 

проблем 

мотивации 

достижения 

результата, 

стремления к 

совершенствовани

ю своих 

способностей 

 

способность 

адекватно судить 

 Практическая работа 

№ 4 «Изучение 

колебаний пружинного 

маятника». 

135

/4 

   Практическ

ая работа 

Устный 

опрос 

Защита 

работ 

 Практическая работа 

№5 «Изучение  

последовательной цепи 

переменного тока». 

136

/5 

   Практическ

ая работа 

Устный 

опрос 

Защита 

работ 

 Практическая работа 

№5 «Изучение  

последовательной цепи 

переменного тока». 

137

/6 

   Практическ

ая работа 

Устный 

опрос 

Защита 

работ 

 Практическая работа 

№ 6 «Зависимость 

резонансной частоты 

от параметров 

контура» 

138

/7 

   Практическ

ая работа 

Устный 

опрос 

Защита 

работ 

 Практическая работа  

№ 6 «Зависимость 

резонансной частоты 

от параметров 

контура» 

139

/8 
   Практическ

ая работа 

Устный 

опрос 

Защита 

работ 
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 Практическая работа 

№7«Наблюдение 

дифракции световой 

волны на круглом 

отверстии». 

140

/9 
   Практическ

ая работа 

Устный 

опрос 

Защита 

работ 

Уметь описывать и 

объяснять результаты 

наблюдений и 

экспериментов; 

приводить примеры 

опытов, 

иллюстрирующих, что 

наблюдения и 

эксперименты служат 

основой для выдвижения 

гипотез и теорий; 

описывать 

фундаментальные 

опыты, оказавшие 

существенное влияние 

на развитие физики. 

Уметь приводить 

примеры практического 

применения физических 

знаний, использовать 

новые информационные 

технологии для поиска, 

обработки и 

представления 

информации 

 

 

 

 

 

о причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении; умение 

видеть свои 

достоинства и 

недостатки, 

уважать себя и 

верить в 

успех;сотрудниче

ства с учителем и 

одноклассниками 

 

сформированност

ь внутренней 

позиции 

обучающегося,  

овладение 

умениями и 

новыми 

компетенциями 

 

ориентации на 

содержательные 

моменты 

образовательного 

процесса — уроки 

 познание нового, 

овладение 

умениями и 

новыми 

компетенциями, 

характер учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

 

Познавательные: 

осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности 
 Практическая работа 

№8 

«Наблюдение  

преломления света 

призмой». 

141

/10 

   Практическ

ая работа 

Устный 

опрос 

Защита 

работ 

 Практическая работа 

№9 «Определение 

фокусных расстояний 

собирающей и 

рассеивающей линз» 

142

/11 
   Практическ

ая работа 

Устный 

опрос 

Защита 

работ 

 Практическая работа 

№ 10 «Сборка модели 

зеркального 

микроскопа» 

143

/12 

   Практическ

ая работа 

Устный 

опрос 

Защита 

работ 

 Практическая работа 

№ 11 «Исследование 

преломления света» 

145

/14 
   Практическ

ая работа 

Устный 

опрос 

Защита 

работ 

 Практическая работа 

№ 12 «Сборка модели 

микроскопа» 

146

/15 
   Практическ

ая работа 

Устный 

опрос 

Защита 

работ 

 Практическая работа 

№13  «Изучение 

законов отражения и 

преломления света». 

147

/16 
   Практическ

ая работа 

Устный 

опрос 

Защита 

работ 

 Практическая работа 

№13  «Изучение 

законов отражения и 

148

/17 
   Практическ

ая работа 

Устный 

опрос 

Защита 

Регулятивные: 

умение 

самостоятельно 
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преломления света». работ  одноклассниками 

 

ориентации на 

содержательные 

моменты 

образовательного 

процесса — уроки 

 познание нового, 

овладение 

умениями и 

новыми 

компетенциями, 

характер учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками 

 

 

 

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач  

 

 

Коммуникативные: 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение  

 

 

 

Познавательные: 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

 Практическая работа 

№14   «Наблюдение 

поляризации света». 

149

/18 

   Практическ

ая работа 

Устный 

опрос 

Защита 

работ 

 Практическая работа 

№15 «Исследование 

явления дисперсии». 

150

/19 

   Практическ

ая работа 

Устный 

опрос 

Защита 

работ 

 Итоговое занятие. 151

/20 

   Практическ

ая работа 

Устный 

опрос 

Защита 

работ 

8 Повторение  24        

 Повторение материала 

по теме «Кинематика». 

152

/1 
   Практикум 

решения 

задач 

Карточки 

Тесты 

Знать понятие 

«Магнитное поле», опыт 

Эрстеда, правило 

правого винта 

способность 

адекватно судить 

о причинах своего 

успеха/неуспеха в 

Регулятивные: 

умение оценивать 

правильность 

выполнения 
 Повторение материала 

по теме «Кинематика». 

153

/2 
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 Повторение материала 

по теме «Динамика». 

154

/3 
   Понимать структуру 

магнитного поля Уметь 

применять 

теоретические знания по 

данной теме для 

решения задач 

 

 

Знать понятия: ЭМИ, 

магнитный поток; Уметь 

написать формулу и 

объяснить 

 

 

Уметь применять 

теоретические знания по 

данной теме для 

решения задач 

 

Уметь применять 

полученные знания в 

решении задач 

сформированность 

самооценки, включая 

осознание своих 

возможностей в учении 

 

Знать условия 

существования эл. тока, 

носителей тока в разл. 

средах 

. 

 

Знать понятия: 

учении; умение 

видеть свои 

достоинства и 

недостатки, 

уважать себя и 

верить в 

успех;сотрудниче

ства с учителем и 

одноклассниками 

 

сформированност

ь мотивации 

учебной 

деятельности, 

включая 

социальные, 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы, 

любознательность 

и интерес к 

новому 

содержанию и 

способам решения 

проблем 

мотивации 

достижения 

результата, 

стремления к 

совершенствовани

ю своих 

способностей 

 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения  

 

 

 

 

Коммуникативные: 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками;  

 

 

 

 

Познавательные: 

выполнение 

логических 

операций 

сравнения, анализа, 

обобщения, 

классификации, 

установления 

аналогий, 

подведения под 

понятие. 

 

 

 Повторение материала 

по теме «Статика». 

155

/4 
   

 Повторение материала 

по теме «Законы 

сохранения». 

156

/5 
   

 Повторение материала 

по теме «Основы МКТ. 

Газовые законы». 

157

/6 
   

 Повторение материала 

по теме 

«Термодинамика». 

158

/7 

   

 Повторение материала 

по теме «Взаимные 

превращения 

жидкостей и газов. 

Твёрдые тела». 

159

/8 
   

 Повторение материала 160     



 59 

по теме 

«Электростатика». 

/9 электромагнитное поле, 

электромагнитные волны 

Знать ф-лу связи длины 

волны с частотой и ск-

ью, характер распр-ия 

колебат. проц. в 

трёхмерном пр-ве 

 

знать: формулы, 

характеристики волн.. 

Уметь: решать задачи. 

Знать: закон отражения 

света, закон 

преломления света. 

Уметь: описывать 

явление отраж. и 

преломл. света, строить 

отраженные и 

преломленные лучи 

 

Знать строение атома по 

Томсону 

Знать строение атома по 

Резерфорду 

 

 Знать α-, β-, γ-лучи 

(природа лучей) 

понятия: радиоактивные 

превращения, период 

полураспада Уметь 

составлять уравнения 

радиоактивных 

превращений 

 

ориентации на 

содержательные 

моменты 

образовательного 

процесса — уроки 

 познание нового, 

овладение 

умениями и 

новыми 

компетенциями, 

характер учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками 

 

 

 

ориентации на 

содержательные 

моменты 

образовательного 

процесса — уроки 

 познание нового, 

овладение 

умениями и 

новыми 

компетенциями, 

характер учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками 

 

 

сформированност

 

Регулятивные: 

умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач  

 

 

Коммуникативные: 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение  

 

 

Познавательные: 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

 

 

 Повторение материала 

по теме «Постоянный 

ток». 

161

/10 
   

 Повторение материала 

по теме 

«Электрический ток в 

различных средах». 

162

/11 

   

 Повторение материала 

по теме «Магнитное 

поле». 

163

/12 

   

 Повторение материала 

по теме 

«Электромагнитная 

индукция». 

164

/13 

   

 Повторение материала 

по теме 

«Механические 

колебания». 

165

/14 

   

 Повторение материала 

по теме 

«Электромагнитные 

колебания». 

166

/15 

   

 Повторение материала 

по теме 

«Электромагнитные 

колебания». 

167

/16 

   

 Повторение материала 

по теме «Колебания и 

волны». 

168

/17 

   

 Повторение материала 

по теме «Колебания и 

волны». 

169

/18 
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 Повторение материала 

по теме «Световые 

волны». «Квантовая 

физика». 

170

/19 
   Уметь применять 

теоретические знания по 

данной теме для 

решения задач 

 

Уметь применять 

теоретические знания по 

данной теме для 

решения задач 

 

 

ь внутренней 

позиции 

обучающегося, 

овладение 

умениями и 

новыми 

компетенциями 

 

 Повторение материала 

по теме «Световые 

волны». «Квантовая 

физика». 

171

/20 
   

 Повторение материала 

по теме «Ядерная 

физика». 

172

/21 
   

 Повторение материала 

по теме «Ядерная 

физика». 

173

/22 
   

 Итоговая 

контрольная работа. 

174

/23 

   

 Итоговое занятие. 175

/24 

   

 

 

 

 

 

Примеры контрольных и самостоятельных работ 
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