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Пояснительная записка 

 
Исходными материалами для составления программы явились: 
Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в действующей редакции от 31.01.2012 № 2); 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в действующей редакции от 01.02.2012 № 5); 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план  и примерные учебные 

планы  для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации  от 09 марта 2014 года № 1312 »; 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»  (в 

действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. No 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

 
 

Документы регионального  уровня – 

 Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П. 

 Закон Московской области от   2711.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом 

обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 

2019 году». 

 Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 
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области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и 

частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 
 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога». 

 Образовательная программа среднего  общего образования. 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени 

Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 

 

 
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 11-го  

профильного (физико-математического)  класса предусматривает обучение физики в объеме 5  

часов   в неделю.   

Данная программа разработана в соответствии с федеральным компонентом Государственного 

стандарта среднего образования по физике с учетом Примерной программы основного общего 

образования, авторской программы В.А.Касьянов Физика 10-11 класс профиль. Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта на 

профильном уровне, дает распределение учебных часов по разделам курса и 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. В рабочую программу внесены изменения. В каждой теме отведены уроки 

обобщение изученного материала в счёт резервного времени. Дополнительное время 

используется для закрепления изученного материала через решение задач разного типа, усвоение 

различных методов решения задач. Изменения в программе не вызывают логического нарушения 

изложения учебного материала, при этом охватывается весь курс. Рабочая программа 

содействует сохранению единого образовательного пространства, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса.  

Рабочая программа по физике включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса, рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета Физика как наука о наиболее общих законах природы, 

выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний 

об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Ознакомление 

учащихся с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов 

курса физики, а не только при изучении специального раздела “Физика и методы научного 

познания” 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.  

 

Изучение физики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей:  
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 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; 

 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;  

 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 340 часов для обязательного изучения физики на профильном уровне 

ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в X и XI классах по 170 учебных 

часов из расчета 5 учебных часов в неделю. Изучение физики происходит в результате 

последовательной детализации структуры объектов – от больших масштабов к меньшим. В 11 

классе вначале изучается электродинамика, затем электромагнитное излучение и, наконец, 

физика высоких энергий и элементы астрофизики. Следующий естественный шаг после 

электростатики – рассмотрение особенностей поведения заряженных частиц, движущихся с 

постоянной скоростью (v = const), не зависящей от времени. Вначале изучаются закономерности 

движения таких частиц во внешнем электрическом поле - законы постоянного тока, а затем их 

магнитное взаимодействие друг с другом – магнетизм. При релятивистском истолковании 

магнитного взаимодействия токов используются ранее сформулированные следствия 

специальной теории относительности. Дальнейшая последовательность изложения материала 

базируется на рассмотрении особенностей поведения заряженных частиц, скорость которых 

меняется с течением времени (v = v(t)). Зависимость скорости движения заряженной частицы от 

времени приводит к возникновению электромагнитной и магнитоэлектрической индукции, что 

предопределяет необходимость рассмотрения электрических цепей переменного тока. В то же 

время такое движение заряженной частицы, являясь ускоренным, сопровождается 

электромагнитным излучением. Подробно анализируется излучение и прием подобного 

излучения радио- и СВЧ – диапазона. Особенности распространения в пространстве 

длинноволнового и коротковолнового электромагнитного излучения изучаются соответственно в 

волновой и геометрической оптике. Излучение больших частот, которое нельзя создать с 

помощью колеблющегося электрического диполя, рассматривается как квантовое излучение 

атома. Изучение волновых свойств микрочастиц позволяет перейти к меньшим 

пространственным масштабам 14 10 - 15 10 м и соответственно большим энергиям порядка 10 
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МэВ и рассмотреть физику атомного ядра и ядерные реакции. Переход к еще меньшим 

пространственным масштабам позволяет рассмотреть физику элементарных частиц. Энергии 

современных ускорителей (до 14 10 эВ) дают возможность изучить структуру и систематику 

элементарных частиц, приближаясь к энергиям, соответствовавшим началу Большого Взрыва. 

Рассмотрение взаимосвязи физики элементарных частиц и космологии (элементы астрофизики) 

логически завершает программу курса физики на профильном уровне, как бы замыкая круг, 

переходом от микро- к мега-масштабам. 

В соответствии с предлагаемой программой курс физики должен способствовать 

формированию и развитию у учащихся следующих научных знаний и умений: 

  знаний основ современных физических теорий (понятий: физическое явление, физическая 

величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, закон, теория, пространство, время, 

инерциальная система отсчета, вещество, взаимодействие, резонанс, электромагнитные 

колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное 

ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; теоретических моделей: материальная точка, точечный заряд, 

абсолютно твердое тело, модель кристалла, идеальный газ; законов: динамики Ньютона, 

Паскаля, Архимеда, Гука, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса, 

электрического заряда, термодинамики, Кулона, Ома для полной цепи, Джоуля-Ленца, 

электромагнитной индукции, связи массы и энергии, отражения и преломления света, связи 

массы и энергии, фотоэффекта, радиоактивного распада, их границ применимости, 

экспериментальных результатов); уравнения состояния идеального газа, принципов 

суперпозиции и относительности, постулатов Бора); 

  знаний смысла физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механический момент силы, внутренняя энергия, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания, частота, период, амплитуда 5 колебаний, длина волны, 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, потенциал, 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; - систематизации научной информации (теоретической 

и экспериментальной); 

  выдвижения гипотез, планирования эксперимента или его моделирования; 

  оценки погрешности измерений, совпадения результатов эксперимента с теорией, понимания 

границ применимости физических моделей и теорий. С целью формирования 

экспериментальных умений в программе предусмотрена система фронтальных лабораторных 

работ и физический практикум. 

 На изучение курса физики по предлагаемой программе отводится 170 ч за учебный год (5 ч в 

неделю). Основной акцент при обучении по предлагаемой программе делается на научный и 

мировоззренческий аспект образования по физике, являющийся важнейшим вкладом в 

создание интеллектуального потенциала страны. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая 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 основного общего образования 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; 
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 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  

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует Государственному 

стандарту среднего образования. 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 6 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.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

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; 
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 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;  

 

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, научнопопулярных 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. 

  

объем программы: 

  кол-во часов 

на год 

Количество часов по полугодиям 

1 

 

2 

 

 Общая трудоемкость 165 75 90 

 

содержание программы: 

№№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

 
Основы электродинамики (продолжение) 19 

1. Магнитное поле 9 

2. Электромагнитная индукция 10 
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 Колебания и волны 38 

3. Механические колебания 8 

4. Электромагнитные колебания 17 

6. Механические волны 4 

7. Электромагнитные волны 9 

 Оптика 32 

 Элементы теории относительности 5 

 Квантовая физика 15 

11. Световые кванты 10 

12. Атомная физика 5 

13. Физика высоких энергий 19 

16 Физика атомного ядра 14 

 Элементарные частицы. 5 

 
Элементы астрофизики 8 

15. Обобщающее повторение 29 

 Итого 165  

 

используемая  литература: 
Учебник 

«Физика. 11 класс. Профильный уровень». Касьянов В.А рекомендовано Министерством 

образования РФ.– М.: Дрофа, 2016 г. 

 

 Дидактический материал 

1.   «Лабораторные работы и контрольные задания по физике: Тетрадь для учащихся 11-го 

класса.» Губанов В.В.-Саратов: Лицей, 2015 г. 

2.  «Физика 11 класс. Дидактические материалы.» А.Е.Марон  Е.А. Марон- М.: Дрофа, 2008 г. 

 3.  «Физика 10-11 класс. Задачник.» А. П. Рымкеви – М.Дрофа,  2014 г. 

 4.  «Физика 11 класс. Тестовые задания к основным учебникам.» Н.И.Зорин– М.: Эксмо, 2009г. 

  5. «ЕГЭ. Физика. Тематическая  рабочая тетрадь.» ФИПИ/ В.И. Николаев А.М. Шипилин, -М.: 

Издательство «Экзамен», 2015 г. 

  6. «Самостоятельные и контрольные работы по физике 11 класс» Л.А. Кирик – Москва-Харьков 

«Илекса» 2006. 

7.Учебные материалы. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс] / http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30 

Методические пособия 

1. «Поурочное  и тематическое планирование  к учебнику Г.Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, 

Н.Н.Сотский. Физика.11 класс» В.С. Данюшенков О.В. Коршунов –М.,  2008 г. 

2.  «Поурочные  разработки по физике: 11 класс» В.А. Волков - М.: ВАКО, 2008 г. 

3.   «Физика в11классе6Модели уроков» Ю.А.Сауров.-М.: Просвещение, 2008 г. 

4.   Газеты «1 сентября» приложение Физика. 

5.   СD-ROM: электронное учебное издание .Уроки физики 11 кл-М: Дрофа, 2007 г. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30
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6.   CD-ROM: виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки физики 11 кл-М: ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2000 г. 

7.  КРАТКИЕ КОНСПЕКТЫ ПО ФИЗИКЕ. 10 - 11 КЛАСС (в помощь  «застрявшим в пути»). 

Класс!ная физика для любознательных [Электронный ресурс] / http://class-fizika.narod.ru/10-

11_class.htm; 

8. Физика. 11 класс. Учебные материалы. Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов [Электронный ресурс] / http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№№ 

п/п 

Тема урока кол-

во 

часов 

11 «Б» класс Примечание   

дата проведения 

план факт 

 Магнитное поле 9    

1  Взаимодействие токов. Магнитное поле. 1 03.09  ЦОР 

2 Линии магнитной индукции. 2 03.09  ЦОР 

3 Действие магнитного поля на проводник с током. 3 04.09   

4 Рамка с током в однородном магнитном поле. 

Электроизмерительные приборы. Громкоговори-

тель.  

4 04.09  ЦОР 

5 Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия 

магнитного поля на ток». 

5 05.09   

6 Действие магнитного поля на движущиеся 

заряженные частицы. 

6 10.09  ЦОР 

7 Пространственные траектории заряженных частиц 

в магнитном поле. Масс – спектрограф и 

циклотрон. 

7 10.09   

8 Магнитные свойства вещества. Ферромагнетизм. 8 11.09  ЦОР 

9 Решение задач по теме темы:  «Магнитное поле». 9 11.09  ЦОР 

 Электромагнитная индукция 10    

10 Магнитный поток. 1 12.09  ЦОР 

11  Электромагнитная индукция. Открытие электро-

магнитной индукции. 

2 17.09   

12  Направление индукционного тока. Правило Ленца. 3 17.09  ЦОР 

13 Закон электромагнитной индукции. 4 18.09  ЦОР 

14 Лабораторная работа № 2«Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

5 18.09   

15  Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. 

6 19.09  ЦОР 

16  Самоиндукция. Индуктивность. 7 24.09  ЦОР 

17 Энергия магнитного поля. 8 24.09  ЦОР 

18 Электромагнитное поле. 9 25.09  ЦОР 

19 Контрольная работа №1по теме «Магнитное 

поле». 

10 25.09   

 КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 38    

 
Механические колебания 

 

8 

   

http://class-fizika.narod.ru/10-11_class.htm
http://class-fizika.narod.ru/10-11_class.htm
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30
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20 Свободные и вынужденные колебания. Условия 

возникновения колебаний. 

1 26.09   

21 Свободные и вынужденные колебания. Условия 

возникновения колебаний. 

2 01.10   

22 Гармонические колебания. 3 01.10   

23 Решение задач. 4 02.10   

24 Лабораторная работа № 3 «Определение ускоре-

ния свободного падения при помощи маятника» 

5 02.10   

25 Энергия колебательного движения. 6 03.10 05.10 ЦОР 

26 Вынужденные колебания. Резонанс. 7 15.10  ЦОР 

27 Решение задач по теме: «Механические 

колебания» 

8 15.10   

 Электромагнитные колебания 17    

28 Свободные электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. 

1 16.10  ЦОР 

29 Аналогия между механическими и электромагнит-

ными колебаниями.  

2 16.10  ЦОР 

30 Уравнения, описывающие процессы в колебатель-

ном контуре. 

3 17.10  ЦОР 

31  Период свободных электрических колебаний 

(формула Томсона). 

4 22.10  ЦОР 

32 Переменный электрический ток. 5 22.10   

33  Решение задач по теме: «Электромагнитные 

колебания». 

6 23.10  ЦОР 

34 Генератор переменного тока. 7 23.10  ЦОР 

35  Мощность переменного тока. 8 24.10  ЦОР 

36 Катушка индуктивности в цепи переменного тока. 9 29.10  ЦОР 

37 Конденсатор в цепи переменного тока. 10 29.10   

38 Решение задач на расчет емкостного и индуктивного 

сопротивлений 

11 30.10  ЦОР 

39  Электрический резонанс. 12 30.10   

40 Генератор на транзисторе. Автоколебания. 

Решение задач. 

13 31.10  ЦОР 

41 Трансформатор. Передача электрической энергии. 14 05.11  ЦОР 

42 Решение задач. 15 05.11  ЦОР 

43 Обобщающий урок. Описание и особенности раз-

личных видов колебаний. 

16 06.11   

44 Контрольная работа № 2 по теме    «Механи-

ческие колебания.Электромагнитные колебания». 

17 06.11   

 Механические волны 4    

45 Механические волны. Распространение механичес-

ких волн. 
1 07.11  ЦОР 

46 Уравнение бегущей волны. 2 12.11  ЦОР 

47 Звук. Высота, громкость и тембр звука. 3 12.11  ЦОР 

48 Решение задач  по тем: «Механические волны». 4 13.11   

 Электромагнитные волны 9    

49 Волновые явления. Электромагнитные волны. 1 13.11  ЦОР 

50 Экспериментальное обнаружение и свойства 2 14.11  ЦОР 
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электромагнитных волн. 

51 Плотность потока электромагнитного излучения. 3 26.11  ЦОР 

52 Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы 

радиосвязи. 
4 

26.11  ЦОР 

53 Модуляция и детектирование. Простейший 

детекторный радиоприемник. 
5 

27.11  ЦОР 

54 Распространение радиоволн. Радиолокация. 

Развитие средств связи 
6 

27.11   

55 Обобщающий урок  «Основные характеристики, 

свойства и использование электромагнитных 

волн». 

7 
28.11  ЦОР 

56 Решение задач. 8 03.12   

57 Контрольная работа № 3 по теме  

« Механические волны. Электромагнитные волны» 9 
03.12  ЦОР 

 ОПТИКА  32    

58  Развитие взглядов на природу света. Скорость 

света. 
1 

04.12  ЦОР 

59  Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. 2 04.12  ЦОР 

60  Закон преломления света. 3 05.12  ЦОР 

61 Полное отражение. 4 10.12   

62 Решение задач. 5 10.12  ЦОР 

63 Лабораторная работа № 4«Измерение показате-

ля преломления стекла». 
6 11.12 

  

64 Линза.  7 11.12  ЦОР 

65 Построение изображений, даваемых линзами. 8 12.12  ЦОР 

66 Формула тонкой собирающей линзы. 9 17.12   

67 Оптические приборы. 10 17.12  ЦОР 

68 Лабораторная работа № 5 «Определение опти-

ческой силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы». 

11 18.12  ЦОР 

69 Человеческий глаз как оптическая система. 12 18.12  ЦОР 

70 Решение задач по теме: «Линзы». 13 20.12   

71 Обобщающий урок. 14 24.12   

72 Дисперсия света. 15 24.12  ЦОР 

73 Интерференция механических и световых волн. 16 25.12  ЦОР 

74 Некоторые применения интерференции. 17 25.12  ЦОР 

75 Дифракция механических и световых волн. 18 26.12  ЦОР 

76 Дифракционная решетка. 19 09.01  ЦОР 

77 Решение задач 20 14.01   

78 Поляризация света. 21 14.01   

79 Лабораторная работа  №6«Измерение длины 

световой волны». 
22 

15.01   

80 Обобщающий урок. 23 15.01   

81 Решение задач по теме: «Оптика». 24 16.01   

82 Виды излучений. Источники света. 25 21.01   

83 Спектры и спектральный анализ. 26 21.01   

84 Лабораторная работа № 7 «Наблюдение 27 22.01   
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сплошного и линейчатого спектров». 

85  Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения 28 22.01   

86  Рентгеновские лучи. 29 23.01   

87  Шкала  электромагнитных излучений.  30 28.01   

88 Контрольная работа № 4 по теме «Оптика». 31 28.01   

89 Обобщающее учебное занятие. 32 29.01   

 Элементы теории относительности 5    

90  Законы электродинамики и принцип относитель-

ности. 
1 

29.01  ЦОР 

91 Постулаты теории относительности. 

Релятивистский  закон сложения скоростей. 
2 

30.01  ЦОР 

92 Зависимость массы тела от скорости его движения. 

Релятивистская динамика. 
3 

04.02   

93  Связь между массой и энергией. 4 04.02  ЦОР 

94 Решение задач. 5 05.02   

 КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 33    

 Световые кванты 10    

95 Зарождение квантовой теории.  1 05.02  ЦОР 

96 Фотоэффект. 2 06.02   

97 Теория фотоэффекта. 3 11.02  ЦОР 

98  Решение задач. 4 11.02   

99  Фотоны. 5 12.02  ЦОР 

100  Применение фотоэффекта. 6 12.02  ЦОР 

101  Давление света. 7 13.02  ЦОР 

102  Химическое действие света. 8 25.02   

103  Решение задач. 9 25.02   

104  Самостоятельная работа: «Световые кванты» 10 26.02   

 Атомная физика 5    

105 Опыт Резерфорда. Ядерная модель атома. 1 26.02  ЦОР 

106 Квантовые постулаты Бора. Модель атома 

водорода по Бору. 
2 

27.02  ЦОР 

107 Испускание и поглощение света атомами. 3 03.03  ЦОР 

108 Вынужденное излучение света. Лазеры. 4 03.03  ЦОР 

109 Обобщающий урок  «Создание квантовой теории» 5 04.03  ЦОР 

 ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ 19    

 
Физика атомного ядра 14    

110  Методы наблюдения и регистрации 

радиоактивных излучений. 
1 

04.03  ЦОР 

111 Открытие радиоактивности. Альфа-, бета-, гамма-

излучения. 
2 

05.03  ЦОР 

112 Радиоактивные превращения. 3 10.03  ЦОР 

113 Закон радиоактивного распада. Период полураспа-

да. Изотопы. 
4 

10.03  ЦОР 

114 Решение задач. 5 11.03   

115 Открытие нейтрона. Состав ядра атома. 6 11.03  ЦОР 

116 Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия 7 12.03  ЦОР 
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связи атомных ядер.  

117 Ядерные реакции. 8 17.03  ЦОР 

118 Энергетический выход ядерных реакций. 9 17.03  ЦОР 

119 Решение задач. 10 18.03   

120 Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. 11 18.03  ЦОР 

121 Ядерный реактор. 12 19.03  ЦОР 

122 Термоядерные реакции. Применение ядерной 

энергии. 
13 

24.03  ЦОР 

123 Лабораторная работа №8 «Изучение взаимодей-

ствия частиц и ядерных реакций»  (по фотографии) 
14 

24.03   

 Элементарные частицы. 5    

124 Классификация  элементарных частиц. 1 25.03  ЦОР 

125 Лептоны как  фундаментальные частицы. 2 25.03   

126 Классификация и  структура  андронов. 

Взаимодействие кварков. 
3 

26.03   

127 Фундаментальные частицы. 4 26.03  ЦОР 

128 Контрольная работа № 5 по теме «Физика 

высоких энергий». 
5 

31.03  ЦОР 

 ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 8    

129 Структура Вселенной, её расширение. 1 31.03  ЦОР 

130 Космологическая модель ранней  Вселенной. 2 01.04  ЦОР 

131 Нуклеосинтез  в ранней Вселенной. 3 01.04  ЦОР 

132 Образование астрономических структур. 4 02.04  ЦОР 

133 Эволюция звезд. 5 14.04  ЦОР 

134 Образование и эволюция Вселенной. 6 14.04  ЦОР 

135 Жизнь во Вселенной. 7 15.04  ЦОР 

136 Обобщение  темы: « Эволюция  Вселенной». 8 15.04  ЦОР 

 Обобщающее повторение. 29    

137 Кинематика материальной точки. 1 16.04   

138 Кинематика материальной точки. 2 21.04   

139 Динамика  материальной точки. 3 21.04   

140 Динамика периодического движения. 4 22.04   

141 Законы сохранения в механике. 5 22.04  ЦОР 

142 Статика.  6 23.04  ЦОР 

143 Основы МКТ. 7 28.04  ЦОР 

144 МКТ идеального газа. 8 28.04  ЦОР 

145 Термодинамика. 9 29.04  ЦОР 

146 Жидкость и пар. 10 29.04  ЦОР 

147 Твердое тело. 11 30.04  ЦОР 

148 Механические и звуковые волны. 12 06.05   

149 Основы электростатики. 13 12.05   

150 Энергия ЭМ взаимодействия. 14 12.05  ЦОР 

151 Законы постоянного тока. 15 13.05 

 

 ЦОР 

152 Законы постоянного тока. 16 

153 Магнитное поле и его характеристики. 17 13.05  ЦОР 

154 Электромагнетизм. 18 14.05   

155 Цепи переменного тока. 19 19.05  ЦОР 
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156 ЭМ волны. 20  

19.05 

  

157 Геометрическая оптика. 21 

158 Геометрическая оптика. 22 20.05  ЦОР 

159 Волновая оптика. 23 

160 Квантовая теория излучения и вещества. 24 20.05  ЦОР 

161 Физика атомного ядра. 25 

162 Решение тестов ЕГЭ 26 21.05 

 

 ЦОР 

163 Решение тестов ЕГЭ 27 

164 Решение тестов ЕГЭ 28 

165 Решение тестов ЕГЭ 29 

 

Тематика  лабораторных работ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы кол-во 

часов 

Тема   лабораторной работы Календарные 

сроки 

1 Магнитное поле 1 Лабораторная работа №1 «Наблюдение 

действия магнитного поля на ток». 
05.09 

2 Электромагнитная 

индукция 
1 Лабораторная работа № 2«Изучение 

явления электромагнитной индукции». 

18.09 

3 Механические 

колебания 
1 Лабораторная работа № 3  «Определение 

ускорения свободного падения при 

помощи маятника». 

02.10 

4 

 

 

 

Оптика 1 Лабораторная работа №4 «Измерение 

показателя преломления стекла». 

11.12 

1 Лабораторная работа №5 «Определение 

оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы». 

18.12 

1 Лабораторная работа № 6 «Измерение 

длины световой волны». 
15.01 

1 Лабораторная работа №7  «Наблюдение 

сплошного и линейчатого спектров». 
22.01 

5 Физика высоких 

энергий 
1 Лабораторная работа №8 «Изучение 

взаимодействия частиц и ядерных 

реакций»  ( по фотографии) 

24.03 

 

 

 

 

 

Тематика  контрольных  работ 



15 
 

 

 

 

 

 

 №№ 

п/п 

Наименование 

темы 

кол-во 

часов 

Тема  контрольной  работы Календарные 

сроки 

1 Электромагнитная 

индукция 

1 Контрольная работа №1 по теме   

«Магнитное поле Электромагнитная 

индукция» 

25.09 

2 Колебания и 

волны 

1 Контрольная работа №2 по теме  

«Механические 

колебания.Электромагнитные 

колебания.» 

06.11 

1 Контрольная работа № 3 по теме  

«Механические волны. 

Электромагнитные волны.» 

03.12 

3 Оптика 1 Контрольная работа № 4 по теме 

«Оптика» 

28.01 

4 Физика высоких 

энергий 

1 Контрольная работа №5 по теме 

«Физика высоких энергий » 

31.03 


