
 



Пояснительная записка 

Программа по физике составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, а также основ-

ной образовательной программой среднего общего образования, и соответствует учебному плану Муниципального автономного  общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Перми. 

 

Цели изучения физики 

Изучение физики в средних образовательных учреждениях на профильном  уровне для инженерно-технического образования  направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания при-

роды;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физиче-

ских знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чув-

ства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собствен-

ной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 приоритетной целью школьного физического образования становится – развитие способностей к самостоятельному приобретению 

новых знаний, способствующих жизненным потребностям и будущим профессиональным интересам. 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

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

ности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

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

лирование; 

 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. Способность понимать точку зрения собеседника и  признавать право на иное мне-

ние; 

 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. 

 

В данной программе используется деятельностный подход к обучению физики. Подход основан на системе определенных видов дея-

тельности, выполняя которые, ученик  овладевает физическими знаниями – понятиями о физических явлениях, объектах, величинах, научных 

фактах, физических законах, теориях. Система действий представляет собой: 

- выдвижение гипотезы о существовании зависимости между физическими величинами; 

- формулировка каждой гипотезы в виде познавательной задачи: зависит ли величина от … (указывается величина, описывающая ин-

тенсивность явления или свойства) от … (указывается одна из величин, описывающих свойства взаимодействующих объектов, воздействие 

или условия взаимодействия)?; 

- разработка идеи экспериментального решения познавательной задачи: а) установить, какое физическое явление необходимо воспроиз-

вести; б) установить, какую физическую величину нужно изменить, а какие величины должны остаться постоянными; в) выяснить способы, 

позволяющие изменять одну величину и поддерживать постоянными другие; г) выбрать способы, позволяющие измерять физические величи-

ны: 

- проведение экспериментального исследования; 

- формулировка ответа (вывод) на познавательную задачу для единичной ситуации. 

Этот метод применяется многократно для проверки каждой гипотезы. В результате обобщения экспериментальных данных устанавливает-

ся научный факт существования зависимости между физическими величинами. 

Чтобы учащиеся овладели этим методом, необходимо провести их три этапа обучения: подготовительный, методологический  и самостоя-

тельного планирования своей деятельности для решения новых характерных познавательных задач с опорой на обобщенный метод. Цель 

первого этапа состоит в том, чтобы учащиеся осознали выполняемые ими действия, входящие в состав метода. Это возможно, если метод бу-

дет применен не менее трёх-четырёх раз. Цель второго этапа состоит в том, чтобы учащиеся осмыслили содержание метода и вывели его в 

обобщенном виде. Цель третьего этапа состоит в том, чтобы усвоенный метод стал для учащихся «руководством» при изучении новых зако-

нов. 



Для усиления инженерно-технической направленности обучения физике в 10 – 11 классе, при выполнении фронтальных лабораторных ра-

бот используется комплекты оборудования по электричеству, магнетизму и оптике. 

 

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который пол-

ностью 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, позво-

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

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на профильном  уровне ученик должен 

 

«Знать/понимать» (рубрика включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпуск-

ники должны понимать смысл изучаемых физических понятий, физических величин и законов) 

10-11 класс 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолют-

ная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

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

 

«Уметь» (рубрика включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: описывать и объяс-

нять физические явления и свойства тел, отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основании экспериментальных дан-

ных, приводить примеры практического использования полученных знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать информацию, со-

держащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях) 

10-11 класс 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства га-

зов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 



 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, 

что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выво-

дов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования 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,  Ин-

тернете, научно-популярных статьях; 

 

«Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:» (в рубрике представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач) 

10-11 класс 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств ра-

дио- и телекоммуникационной связи.; 

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

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Критерии оценивания устных и письменных работ по физике  

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если пра-

вильно выполнено менее половины работы. 



Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или правильно выполнил не более 10 % всех заданий, 

т.е. записал условие одной задачи в общепринятых символических обозначениях. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена «нормами», если учеником оригинально выполнена 

работа. 

 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет 

подтвердить их конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, 

пользуясь принятой системой условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность 

суждений, умеет установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и справочниками. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учи-

теля; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой ( например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется 

в справочниках, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерно-

стей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению про-

граммного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных физиче-

ских явлений на основе теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 

в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, 



г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу и 

к проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выво-

ды; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что можно сделать выводы, или если в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таб-

лицах, схемах, анализе погрешностей  и т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы 

по основным, принципиально важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 



в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3». 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не соблюдал требований безопасности труда. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не 

избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указан-

ными выше нормами. 

 

Результаты освоения курса физики 

Личностные результаты: 

 сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для даль-

нейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой куль-

туры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные   результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирова-

ния, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки вы-

двигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, ана-

лизировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитан-

ного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых инфор-

мационных технологий для решения поставленных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

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

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеж-

дения, вести дискуссию. 



 

Предметные результаты: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов. Раскрывающих связь 

изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять экспери-

менты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зави-

симости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

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

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения прак-

тических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, высокой ценно-

сти науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить мо-

дели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и тео-

ретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопро-

сы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 

 
 

Календарно-тематическое планирование профильного уровня 11класс  170 часов (5 часов в неделю). 

 
№ 
п/п 

Тема урока Основные вопросы, понятия Планируемый результат, предметный дом. задание 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) – 23 часа  

Магнитное поле – 15 часов    

 1 Взаимодействие токов. Магнитное поле Взаимодействие токов. Магнитное поле 
Знать определения, формулы и физический 
смысл понятий и величин: индукция магнит-
ного поля.  

§ 1 

 2 Магнитная индукция. Вихревое поле.  
Индукция магнитного поля прямого провод-
ника и витка с током. 

Знать и понимать смысл понятия «магнитная 
индукция».  
 

§ 2 

 3 Сила Ампера. 
Вращение рамки с током в магнитном поле. 
Сила Ампера. 

Уметь определять величину и направление 
магнитной индукции поля. 

§ 3 



 4 
Решение задач «Сила Ампера. Магнитная 
индукция» 

   

 5 
Решение задач «Сила Ампера. Магнитная 
индукция» 

Электроизмерительные приборы. Громкого-
воритель. 

Электроизмерительные приборы. Громкого-
воритель 

 

 6 
Решение задач «Сила Ампера. Магнитная 
индукция» 

Вращение рамки с током в магнитном поле. 
Сила Ампера. 

Уметь объяснять принцип действия электро-
измерительных приборов. 

§ 5 

 7 
Лабораторная работа № 1 «Наблюдение 
действия магнитного поля на ток». 

Выполнение работы по инструкции 
Уметь наблюдать и объяснять вращение рам-
ки с током в магнитном поле. 

вывод в тетр. 

 8 Сила Лоренца. Сила Лоренца. 
Уметь определять величину и направление 
действия магнитного поля на движущийся 
заряд.  

§ 6 

 9 
Решение задач «Действие МП на ток. Сила 
Лоренца» 

 
Уметь применять полученные знания при ре-
шении задач. 

Кирик сам. 
раб. № 1 

 10 
Решение задач «Действие МП на ток. Сила 
Лоренца» 

 
Уметь применять полученные знания при ре-
шении задач. 

 

 11 Магнитные свойства вещества. 
Гипотеза Ампера. Ферромагнетики и х при-
менение.  

Уметь объяснять существование магнитных 
свойств вещества. 

§ 7 

 12 
Решение задач «Действие МП на ток. Сила 
Лоренца. Магнитные свойства вещества» 

Решение задач «Действие МП на ток. Сила 
Лоренца. Магнитные свойства вещества» 

Уметь применять полученные знания при ре-
шении задач. 

упр. 1 

 13 
Решение задач «Действие МП на ток. Сила 
Лоренца. Магнитные свойства вещества» 

   

 14 КР № 1 «Магнитное поле» Контрольная работа «Магнитное поле» 
Уметь применять полученные знания при ре-
шении задач. 

и.з. 

 15 
Подведение итогов КР. Работа над ошиб-
ками 

   

Электромагнитная индукция – 15  часов    

 16 
Электромагнитная индукция. Открытие 
электромагнитной индукции.  

Магнитный поток. Зависимость магнитного 
потока от ориентации поверхности, которую 
пронизывает магнитное поле. 

Знать понятие «Электромагнитная индукция», 
«магнитный поток». 
 

§ 8 

 17 Магнитный поток. Магнитный поток. 
Знать формулу магнитного потока и его физи-
ческий смысл. 

и.з. 

 18 
Направление индукционного тока. Правило 
Ленца. 

Взаимодействие индукционного тока с маг-
нитом. 

Уметь определять направление индукционно-
го тока в контуре при пронизывании его пере-
менным магнитным полем. 

§ 9 

 19 Закон электромагнитной индукции. 
ЭДС индукции. Закон электромагнитной 
индукции Фарадея. 

Знать и понимать закон электромагнитной 
индукции Фарадея.  

§ 10, 11 

 20 
РЗ «ЭДС индукции. Закон электромагнит-
ной индукции Фарадея». 

   

 21 
Лабораторная работа № 2 «Изучение явле-
ния электромагнитной индукции». 

Лабораторная работа № 2 «Изучение явления 
электромагнитной индукции». 

Уметь собрать схему опыта и проверить пра-
вило Ленца. 

консп. 



 22 Вихревое электрическое поле.  

Фундаментальное свойство переменных 
магнитного и электрического полей. Индук-
ционные токи в массивных  проводниках. 
Электроизмерительные приборы. 

Понимать отличие вихревого электрического 
поля от электростатического и стационарного. 
 

§ 13 

 23 
ЭДС индукции в движущихся проводни-
ках. 

ЭДС индукции в движущихся проводниках. 
Знать формулу ЭДС индукции в движущихся 
проводниках. 

§ 14 

 24 Самоиндукция.  Самоиндукция.  Знать и понимать явление индуктивности. § 15 

 25 Индуктивность. Индуктивность. Знать и понимать явление индуктивности. и.з. 

 26 
Энергия магнитного поля. Решение задач 
по теме: "Электромагнитная индукция" 

Энергия магнитного поля. 
Знать понимать и уметь пользоваться при ре-
шении задач определение и формулой энергии 
магнитного поля. 

§ 16 

 27 Электромагнитное поле. 
Электромагнитное поле. Гипотеза Максвел-
ла. Вихревое электрическое поле. 

Знать, в результате каких процессов, возника-
ет магнитное поле. 

§ 17, упр. 2, 
краткие итоги 
главы стр. 51, 
52 

 28 
Решение задач по теме: "Электромагнитная 
индукция" 

   

 29 КР № 2 "Электромагнитная индукция". КР "Электромагнитная индукция". 
Уметь применять полученные знания при ре-
шении задач. 

и.з. 

 30 Анализ КР. Работа над ошибками    

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ,   55 часа  

Механические колебания – 10 часов    

 31 Свободные и вынужденные колебания.  Свободные и вынужденные колебания.  
Знать определение механических колебаний. 
Уметь отличать вынужденные колебания от 
свободных.  

§ 18 

 32 Условия возникновения колебаний. Условия возникновения колебаний. 
Формулировать условия возникновения коле-
баний. 

§ 19 

 33 Динамика колебательного движения. 
Математический маятник 
Уравнение движения тела, колеблющегося 
под действие силы упругости. 

Знать и уметь применять уравнение колеба-
тельного движения 

§ 20, 21 

 34 
Гармонические колебания. Уравнение гар-
монических колебаний. 

Гармонические колебания. Уравнение гар-
монических колебаний. Ускорение – вторая 
производная координаты по времени. Фаза 
колебаний 

Знать и уметь применять уравнение колеба-
тельного движения 

§ 22 

 35 
Лабораторная работа № 3 «Определение 
ускорения свободного падения при помо-
щи маятника». 

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

Знать и уметь применять уравнение гармони-
ческих колебаний, формулы периода колеба-
ний математического и пружинного маятника. 

конспект  ЛР 

 36 Энергия колебательного движения Превращение энергии в системах баз трения. 
Знать и понимать формулу энергии при гар-
монических колебаниях и сохранение энергии 
при отсутствии трения. 

§ 23, 24 



 37 Решение задач «Механические колебания» Решение задач «Механические колебания» 
Уметь применять полученные знания при ре-
шении задач 

и.з. 

 38 Вынужденные колебания. Вынужденные колебания. Знать/понимать: вынужденные колебания § 25 

 39 Резонанс. Резонанс. 

Знать условия возникновения резонанса и 
уметь применять его при решении задач. Воз-
никновение резонанса при движении меха-
низмов и борьба с ними 

§ 26 
упр. 3 

 40 КР № 3 «Гармонические колебания» КР «Гармонические колебания» 
Уметь применять полученные знания при ре-
шении задач 

упр. 3 

Электромагнитные колебания – 20 часов    

 41 
Свободные и вынужденные электромаг-
нитные колебания.  

Свободные электромагнитные колебания. 
Вынужденные электромагнитные колебания. 

Уметь объяснять понятия: колебательный кон-
тур, свободные и вынужденные электромаг-
нитные колебания.  

§ 27 

 42 Колебательный контур. Колебательный контур. 
Уметь объяснять понятия: колебательный кон-
тур, свободные и вынужденные электромаг-
нитные колебания.  

§ 28 

 43 
Аналогия между механическими и элек-
тромагнитными колебаниями.  

Аналогия между механическими и электро-
магнитными колебаниями. 

Уметь различать характеристики электромаг-
нитных и механических колебаний. 

§ 29 

 44 
Уравнения, описывающие процессы в ко-
лебательном контуре. 

Уравнения, описывающие процессы в коле-
бательном контуре. 

Уметь пользоваться уравнением сохранения 
энергии в колебательном контуре при реше-
нии задач. 

§ 30 

 45 
Решение задач «Сохранение энергии в ко-
лебательном контуре» 

Решение задач «Сохранение энергии в коле-
бательном контуре» 

Уметь применять полученные знания при ре-
шении задач 

и.з. 

 46 
Период свободных электрических колеба-
ний (формула Томсона). 

Период свободных электрических колеба-
ний (формула Томсона). 

Уметь применять формулу Томсона для реше-
ния задач. 

упр. 4 

 47 
Решение задач «Электромагнитные коле-
бания» 

Отработка навыков применения полученных 
знаний при решении задач 

Уметь применять полученные знания при ре-
шении задач 

и.з. 

 48 Переменный электрический ток.  Переменный ток. 
Знать уравнения зависимости силы ток а и 
напряжения от времени. 

§ 31 

 49 
Активное сопротивление в цепи перемен-
ного тока. 

Активное сопротивление. 
Знать и понимать значение максимальных и 
действующих значений напряжения и силы 
тока. 

§ 32 

 50 
Решение задач «Активное сопротивление в 
цепи переменного тока». 

Активное сопротивление. Мощность пере-
менного тока. 

Знать и понимать значение максимальных и 
действующих значений напряжения и силы 
тока. 

и.з. 

 51 
Емкостное сопротивление в цепи перемен-
ного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока.  
Уметь решать задачи «конденсатор в цепи 
переменного тока. Активное сопротивление».  

§ 33 

 52 
Индуктивное сопротивление в цепи пере-
менного тока. 

Катушка в цепи переменного тока.  
Уметь решать задачи «катушка в цепи пере-
менного тока. Активное сопротивление».  

§34 

 53 Решение задач «Активное и реактивное    



сопротивление в цепи переменного тока». 

 54 Электрический резонанс. Электрический резонанс. 
Знать и понимать явление электрического ре-
зонанса и то, что на нем основано вся радио-
связь. 

§ 35 

 55 Генератор на транзисторе. Генератор на транзисторе. 
Уметь описывать и объяснять устройство и 
принцип действия генератора на транзисторе. 

§ 36 

 56 Автоколебания. Решение задач. Автоколебания. 
Уметь описывать и объяснять устройство и 
принцип действия генератора на транзисторе. 

упр. 4 (4, 5) 

 57 
Решение задач «Переменный электриче-
ский ток» 

   

 58 
Решение задач «Переменный электриче-
ский ток» 

   

 59 КР № 4 «Переменный электрический ток» КР «Переменный электрический ток» 
Применять полученные знания при решении 
задач. 

 и.з. 

 60 Анализ КР. Работа над ошибками    

Производство, передача и использование электрической энергии – 10 часов   

 61 Генерирование электрической энергии. Генерирование электрической энергии. 
Знать и понимать, на каком принципе основа-
на работа генераторов переменного тока. 

§ 37 

 62 Трансформаторы. Решение задач Трансформаторы. 
Уметь описывать и объяснять принцип дей-
ствия трансформаторов. Понимать смысл ко-
эффициента трансформации. 

§ 38 

 63 Решение задач«Трансформаторы». Решение задач«Трансформаторы». 
Применять полученные знания при решении 
задач. 

и.з. 

 64 
Производство, передача электрической 
энергии.  

ТЭС, ГЭС, АЭС: комплекс экологических 
проблем, преимущества и недостатки каждо-
го вида электростанций.  

Понимать принципы производства и передачи 
электроэнергии. 

§ 39, 40 

 65 Использование электрической энергии.  
Альтернативные источники энергии: про-
блемы и перспективы их использования. 
Энергетическая безопасность. 

Понимать значение электроэнергии для жите-
лей больших городов. 

§41 

 66 Проверочная работа «Физический диктант» Проверочная работа «Физический диктант» 
Применять полученные знания при решении 
задач. 

упр. 5 

 67 
Решение задач «Электромагнитные коле-
бания» 

Решение задач «Электромагнитные колеба-
ния» 

Применять полученные знания при решении 
задач. 

индив. зада-
ния 

 68 Различные виды колебаний.  
Описание и особенности различных видов 
колебаний. 

Знать и понимать смысл колебательных про-
цессов. 

индив. зада-
ния 

 69 
Решение задач «Электромагнитные коле-
бания» 

Решение задач «Электромагнитные колеба-
ния» 

Применять полученные знания при решении 
задач. 

индив. зада-
ния 

 70 КР № 5 «Электромагнитные колебания» 
Контрольная работа «Электромагнитные 
колебания» 

Применять полученные знания при решении 
задач. 

задание в 
тетради 



Механические волны – 5 часов    

 71 
Механические волны. Распространение 
механических волн. 

Определение волны, причины возникнове-
ния волн и виды волн. 

Уметь определять виды волн и знать их при-
меры в природе. 

§ 42 

 72 Длина волны. Скорость волны.  
Распространение механических волн и ос-
новные характеристики волн. 

Уметь определять длину волны, скорость рас-
пространения и скорость. 

§ 43, 44 

 73 
Решение задач на тему «Механические 
волны. Длина волны. Скорость волны». 
Уравнение бегущей волны. 

Решение задач на тему «Механические вол-
ны. Длина волны. Скорость волны». Уравне-
ние гармонической бегущей волны 

Применять полученные знания при решении 
задач. Уметь определять смещение различных 
точек волны в любой момент времени 

индив. зада-
ния § 45, 46 

 74 Волны в среде Звуковые волны. Звук.  
Распространение волн в упругих средах. 
Плоская волна. Сферическая волна. Фронт 
волны. Акустические колебания. 

Знать определения плоской волны, волновой 
поверхности, фронтом волны, сферической 
волны. 

§ 47 упр. 6 

 75 
Контрольная работа № 6 «Механические 
волны» 

КР «Механические волны» 
Применять полученные знания при решении 
задач. 

и.з. 

Электромагнитные волны   -    10 часов    

 76 
Волновые явления. Электромагнитные 
волны. 

Распространение электромагнитных взаимо-
действий. Излучение электромагнитных 
волн. 

Знать и представлять ориентацию векторов;  
Ē, В, с по отношению друг к другу в электро-
магнитной волне. 
Понимать, как должна двигаться частица, что-
бы она излучала электромагнитные волны. 

§ 48 

 77 
Экспериментальное обнаружение и свой-
ства электромагнитных волн. 

Открытый колебательный контур. Опыты 
Герца. 

Понимать сходство электромагнитных волн с 
другими видами волн.  

§ 49 

 78 
Плотность потока электромагнитного из-
лучения. 

Плотность потока излучения. Зависимость 
плотности потока излучения от расстояния 
до точечного источника. 
Зависимость плотности потока излучения от 
частоты. 

Знать и понимать определение и формулы 
плотности потока электромагнитного излуче-
ния.  

§ 50 

 79 
Изобретение радио А. С. Поповым. Прин-
ципы радиосвязи. 

История изобретения радио. Основные 
принципы радиосвязи. 

Знать/понимать: принципы радиосвязи § 51, 52 

 80 
Модуляция и детектирование.  Детектирование, амплитудная и частотная 

модуляция. 
Знать/понимать: принцип детектирования и 
модуляции. 

§ 53 

 81 
Простейший детекторный радиоприемник. 

Простейший детекторный радиоприемник. 
Знать понимать устройство простейшего де-
текторного радиоприемника. 

§54 

 82 
Решение задач «Электромагнитные волны» Решение задач «Электромагнитные волны» Уметь применять полученные знания и уме-

ния при решении задач.  
инд. задания 

 83 
Распространение радиоволн. Радиолока-
ция. 

Скорость электромагнитных волн. Свойства 
электромагнитных излучений.  

Знать, понимать принцип радиолокации. § 55, 56 

 84 Телевидение. Развитие средств связи.  Принципы радиосвязи и телевидения. Принципы радиосвязи и телевидения. упр. 7 

 85 
Контрольная работа № 7 «Электромагнит-
ные волны». 

Проверочная работа «Электромагнитные 
волны». 

Уметь применять полученные знания и уме-
ния при решении задач.  

инд. задания 

 О П Т И К А   35      часов    



Световые волны – 25  ч    

 86 
Развитие взглядов на природу света. Ско-
рость света. 

Корпускулярная и волновая теория света. Знать, понимать методы определения скорости 
света. 

§ 59 

 87 
Принцип Гюйгенса. Закон отражения све-
та. 

Волновая поверхность. Источник вторичных 
волн. 
 

Знать, понимать закон отражения света. § 60 

 88 Решение задач «Закон отражения света». Решение задач «Закон отражения света». 
Уметь применять полученные знания и уме-
ния при решении задач на тему «Закон отра-
жения света». 

инд. задания 

 89 Закон преломления света. Законы отражения и преломления света. Знать, понимать закон преломления света.  § 61 

 90 
Решение задач «Закон отражения и пре-
ломления света» 

Ход лучей в треугольной призме. 
Уметь применять полученные знания и уме-
ния при решении задач на тему «Закон отра-
жения и преломления света». 

инд. задания 

 91 
Лабораторная работа № 4 «Измерение по-
казателя преломления стекла». 

Абсолютный и относительный показатель 
преломления. 

Понимать физический смысл абсолютного и 
относительно показателя преломления. Уметь 
измерять показатель преломления стекла. 

упр. 8 (1-4) 

 92 Полное отражение. 
Полное внутреннее отражение.  Предельный 
угол полного отражения. 

Знать, понимать физический смысл полного 
отражения и его применения. 

§ 62 

 93 
Решение задач «законы отражения и пре-
ломления света» 

 
Уметь применять полученные знания и уме-
ния при решении задач.  

упр. 8 (8,9) 

 94 Линза.  
Виды линз. Свойство лучей, идущих через 
собирающую и рассеивающую линзу. 

Знать свойства лучей и уметь применять по-
лученные знания и умения при решении задач. 

§ 63 

 95 
Построение изображений, даваемых лин-
зами. 

Построение различных видов изображений 
Уметь применять полученные знания и уме-
ния при решении задач. 

§ 64 

 96 Формула линзы.  Формула тонкой линзы.  
Уметь решать задачи на формулу тонкой лин-
зы и линейное увеличение линзы. 

§ 65 

 97 Фотоаппарат. Проекционный аппарат. 
Объяснение устройства и принципа дей-
ствия физических приборов и технических 
объектов. 

Уметь строить изображения предметов, дава-
емых фотоаппаратом и проекционным аппара-
том.  

упр. 9 

 98 Глаз. Очки. Зрительные трубы. Телескоп. 
Оптические приборы. Разрешающая способ-
ность оптических приборов. 

Уметь строить изображения предметов, дава-
емых приборами. 

консп. 

 99 
Лабораторная работа № 5 «Определение 
оптической силы и фокусного расстояния 
собирающей линзы». 

Экспериментальное определение оптиче-
ской силы и фокусного расстояния собира-
ющей линзы. 

Уметь выполнять измерения и делать выводы.  стр. 388 

 100 
Решение задач на тему «Геометрическая 
оптика» 

Решение задач на тему «Геометрическая оп-
тика» 

Уметь применять полученные знания и уме-
ния при решении задач. 

 

 101 
Контрольная работа № 8 «Геометрическая 
оптика» 

Контрольная работа на тему «Геометриче-
ская оптика» 

Уметь применять полученные знания и уме-
ния при решении задач. 

 

 102 Волновая оптика. Дисперсия света. 
Преломление света и дисперсия света.  
Электронная теория дисперсии. Различные 

Уметь описывать и объяснять явление диспер-
сии. Знать, понимать её практическое приме-

§ 66 



виды электромагнитных излучений и их 
практическое применение.  

нение. 

 103 
Интерференция механических и световых 
волн. Кольца Ньютона. Длина световой 
волны. 

Интерференция света. Когерентность. Рас-
пределение энергии при интерференции.  

Знать определение, физический смысл, усло-
вия максимумов и минимумов при интерфе-
ренции. Уметь определять результат интерфе-
ренции когерентных волн, уметь объяснять 
цвета тонких пленок. 

§ 67, 68 

 104 Некоторые применения интерференции. 

Практическое применение физических зна-
ний в повседневной жизни для сознательно-
го соблюдения правил безопасного обраще-
ния с электробытовыми приборами 

Знать применение интерференции: просветле-
ние оптики, измерение малых величин, астро-
номические измерения. 

§ 69 

 105 
Дифракция механических и световых волн. 
Зоны Френеля. 

Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля. 
Дифракция на малом отверстии. Дифракция 
на одной щели. Максимумы и минимумы 
дифракционной картины. 

Уметь описывать и объяснять явление ди-
фракции, уметь решать задачи на определение 
расположения максимумов и минимумов ди-
фракционной картины. 

Громцева п. 
13.13 

 106 Дифракционная решетка. 
Дифракционная решетка как спектральный 
прибор. Наблюдение спектрального разло-
жения света от различных источников. 

Знать и понимать смысл понятий: «период 
решетки», «разрешающая способность решет-
ки». Уметь решать задачи на расчет дифрак-
ционной картины. 

§ 70, 71, 72 

 107 
Лабораторная работа № 6 «Измерение дли-
ны световой волны». 

Экспериментальное определение длины све-
товой волны на основе элементарной теории 
дифракционной решетки. 

Уметь пользоваться дифракционной решет-
кой, определять длину световой волны. 

 

 108 
Поперечность световых волн. Поляризация 
света. 
 

Естественный свет. Частично- и полностью 
поляризованный свет. Поляризация света 
при прохождении через диэлектрики. Поля-
ризатор и анализатор. Оптически активные 
среды. Практическое применение поляриза-
ции.  

Уметь описывать и объяснять явление поляри-
зации, знать её практическое применение. 

§ 73,  74,  

 109 Решение задач на тему «Световые волны»   упр. 10 

 110 
Контрольная работа № 9 «Световые вол-
ны» 

Контрольная работа 
Уметь применять полученные знания и уме-
ния при решении задач.  

 

Элементы теории относительности  -  5 ч    

 111 
Законы электродинамики и принцип отно-
сительности. 

Пространство и время в специальной теории 
относительности.  

Понимать противоречия между электродина-
микой Максвелла и динамикой Ньютона. Со-
гласование принципа относительности с той и 
другой теорией. 

§ 75 

 112 
Постулаты теории относительности. Реля-
тивистский закон сложения скоростей. 

Постулаты специальной теории относитель-
ности Эйнштейна. 

Знать, понимать постулаты теории относи-
тельности. 

§ 76, 77 

 113 
Зависимость массы тела от скорости его 
движения. Релятивистская динамика. 

Полная энергия. Энергия покоя. Релятивист-
ский импульс. 

Знать, понимать основные следствия из посту-
латов теории относительности и их примене-

§ 79 



ние при решении задач. 

 114 Связь между массой и энергией. 
Связь полной энергии с импульсом и массой 
тела. Дефект массы и энергия связи. 

Уметь пользоваться при решении задач поня-
тиями: импульс, энергия и масса в релятивист-
ской динамике. 

упр. 11 

 115 
Решение задач. Проверочная работа «СТО» 

 
Уметь применять полученные знания и уме-
ния при решении задач.  

 

Излучение и спектры - 5 ч    

 116 Виды излучений. Источники света. Виды излучений. Источники света. 

Уметь различать различные виды свечений: 
электролюминесценция, катодолюминесцен-
ция, хемилюминесценция, фотолюминесцен-
ция и тепловое излучение. 

§ 80, 81 

 117 Спектры и спектральный анализ. 
Распределение энергии в спектре. Спек-
тральные аппараты. Виды спектров. Спек-
тральный анализ. 

Знать применение спектрального анализа. § 82, 83, 84 

 118 
Лабораторная работа № 7 «Наблюдение 
сплошного и линейчатого спектров». 

 
Экспериментальное наблюдение сплошного 
спектра. 

 

 119 
Инфракрасное и ультрафиолетовое излуче-
ния. Рентгеновские лучи. 

Инфракрасное и ультрафиолетовое излуче-
ния. Рентгеновские лучи 

Знать и понимать применение инфракрасного, 
ультрафиолетового и рентгеновского излуче-
ния. 

§ 85 

 120 
Шкала электромагнитных излучений. 
Обобщающее учебное занятие 

 
Уметь применять полученные знания и уме-
ния при решении задач.  

§ 86 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА, 40 часов  

 Световые кванты – 15 часов    

 121 
Зарождение квантовой теории. Фотоэф-
фект. 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. 
Опыты А.Г. Столетова.  

Знать и понимать «гипотеза М. Планка о 
квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова.  

§ 87 

 122 Теория фотоэффекта. Законы фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 
Знать, понимать смысл законов фотоэффекта и 
уравнения Эйнштейна. 

§ 89 

 123 Решение задач «Фотоэффект» Решение задач «Фотоэффект» 
Уметь применять полученные знания и уме-
ния при решении задач.  

индив. зада-
ния 

 124 Фотоны. Фотон. 
Знать определение фотона и его формулу. 
Уметь вычислять массу, импульс и энергию 
фотона. 

§ 90 

 125 Применение фотоэффекта. Применение фотоэффекта. 
Знать о применении фотоэффекта: вакуумные 
фотоэлементы и полупроводниковые фото-
элементы. 

§ 91 

 126 Решение задач «Фотоэффект»    

 127 Решение задач «Применение фотоэффекта»    

 128 Давление света. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. 
Уметь объяснять давление света с волновой и 
квантовой точки зрения.  

§ 92 

 129 Химическое действие света. Фотография. Химическое действие света. Знать о действии света: фотография, фотосин- § 93 



тез. 

 130 
Решение задач «Световые кванты» Решение задач «Световые кванты» Уметь применять полученные знания и уме-

ния при решении задач.  
 упр. 12 

 131 
Решение задач «Световые кванты» Решение задач «Световые кванты» Уметь применять полученные знания и уме-

ния при решении задач.  
 

 132 
Решение задач «Световые кванты. Фото-
эффект» 

   

 133 
Решение задач «Световые кванты. Фото-
эффект» 

   

 134 
КР № 10 «Световые кванты. Фотоэффект» 

 
Уметь применять полученные знания и уме-
ния при решении задач.  

 

 135 Анализ КР. Работа над ошибками    

 Атомная физика – 5 часов    

 136 Опыт Резерфорда. Ядерная модель атома. Планетарная модель атома.  Планетарная модель атома.  § 94 

 137 
Квантовые постулаты Бора. Модель атома 
водорода по Бору. 

Квантовые постулаты Бора и линейчатые  
 

Квантовые постулаты Бора и линейчатые 
спектры.  

§ 95 

 138 
Испускание и поглощение света атомами. 
Соотношение неопределенностей Гейзен-
берга. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 
частиц. Дифракция электронов. Соотноше-
ние неопределенностей Гейзенберга. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах ча-
стиц. Дифракция электронов.  

§ 96 

 139 Вынужденное излучение света. Лазеры. 
Спонтанное и вынужденное излучение све-
та. Лазеры. 

Лазеры. Спонтанное и вынужденное излуче-
ние света. 
 

§ 97 

 140 
Обзорное занятие "Создание квантовой 
теории". 

 
Знать/понимать: соотношение неопределенно-
стей Гейзенберга.  

упр. 13 

 Физика атомного ядра – 15 часов    

 141 
Методы наблюдения и регистрации радио-
активных излучений. 

Методы наблюдения и регистрации радиоак-
тивных излучений. 

Объяснение устройства и принципа действия 
физических приборов и технических объектов: 
фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчи-
ка, камеры Вильсона, пузырьковой камеры. 

§ 98 

 142 
Открытие радиоактивности. Альфа-, бета-, 
гамма-излучения. 

Модели строения атома 
Знать, понимать: «ядро», «атом», «альфа-, бе-
та-, гамма-излучения» 

§ 99, 100 

 143 
Радиоактивные превращения. 

Правила смещения 
Уметь пользоваться правилами смещения и 
применять их при решении задач. 

§ 101 

 144 
Закон радиоактивного распада. Период 
полураспада. Изотопы. 

Закон радиоактивного распада  Закон радиоактивного распада. § 102, 103 

 145 
Открытие нейтрона. Состав ядра атома. 

Нуклонная модель ядра 
Знать, понимать: «нейтрон», «протон», «нук-
лон». 

§ 104 

 146 
Строение атомного ядра. Ядерные силы. 
Энергия связи атомных ядер. Ядерные 
спектры. 

Энергия связи ядра. Ядерные спектры. 
Ядерные силы. 

Знать модель строения атомного ядра. Ядер-
ные силы. Энергия связи ядра.  

§ 105, 106 



 147 Ядерные реакции. Ядерные реакции. 
Знать, понимать условия, протекание и меха-
низм ядерных реакций.  

§ 107 

 148 
Энергетический выход ядерных реакций.  

Энергетический выход ядерных реакций. 
Уметь рассчитывать энергетический выход 
ядерных реакций. 

задачи 

 149 Решение задач.  Законы сохранения в микромире. 
индив. зада-
ние 

 150 
Деление ядер урана. Цепные ядерные реак-
ции. 

Цепная реакция деления ядер. 
Уметь описывать и объяснять процесс проте-
кания управляемой и неуправляемой цепной 
ядерной реакции. 

§ 108, 109 

 151 Ядерный реактор. Ядерная энергетика. Знать понимать цель ядерной энергетики.  §110 

 152 
Термоядерные реакции. Применение ядер-
ной энергии. 

Термоядерный синтез. Знать понимать «термоядерный синтез».  § 111, 112 

 153 

Получение радиоактивных изотопов и их 
применение. Биологическое действие ра-
диоактивных излучений Радиоактивность. Дозиметрия.  

Уметь описывать и объяснять взаимодействие 
ионизирующих излучений с веществом, био-
логическое действие ионизирующих излуче-
ний, естественный радиоактивный фон, по-
следствия радиоактивных загрязнений. 

§ 113, 114 

 154 
Решение задач «Физика атомного ядра» 

 
Уметь применять полученные знания и уме-
ния при решении задач.  

 

 155 КР № 11 «Физика атомного ядра»    

Элементарные частицы. Значение физики для объяснения картины мира и развития производительных сил общества – 5 часа  

 155 
Этапы развития физики элементарных ча-
стиц. Открытие позитрона. Античастицы. 

Статистический характер процессов в мик-
ромире. Элементарные частицы. Фундамен-
тальные взаимодействия. Законы сохранения 
в микромире. 

Уметь объяснять статистический характер 
процессов в микромире. Элементарные части-
цы. Фундаментальные взаимодействия. 

§ 115 

 156 

Решение задач по теме " Квантовая физика. 
Физика атома и атомного ядра". Классификация элементарных частиц. Фун-

даментальные взаимодействия. 

Знать классификацию и основные характери-
стики элементарных частиц. 
Уметь описывать виды фундаментальных вза-
имодействий. 

§116 

 157 
Контрольная работа № 12 "Квантовая фи-
зика. Физика атома и атомного ядра". 

 
Уметь применять полученные знания и уме-
ния при решении задач.  

индив. зада-
ния 

 157 Анализ КР. Работа над ошибками    

 158 
Современная физическая картина мира. Цель физики как науки о природе. Пред-

ставление природы во множестве картин 
мира. 

Иметь представление о различных картинах 
мира: механической, электромагнитной. 

§ 127 

 160 
Физика и научно-техническая революция. 

Формирование научного мировоззрения.  
индив. зада-
ния 

 Повторение – 10 часов    

 161 Повторение темы «Кинематика. Динамика»   

 162 Повторение темы «Кинематика. Динамика»   



 163 Повторение темы «Законы сохранения. Колебания и волны»   

 164 Повторение темы «Законы сохранения. Колебания и волны»   

 165 Повторение темы «Молекулярная физика. Термодинамика»   

 166 Повторение темы «Молекулярная физика. Термодинамика»   

 167 Повторение темы «Электростатика. Законы постоянного тока»   

 168 Повторение темы «Электростатика. Законы постоянного тока»   

 169 Повторение темы «Электромагнитная индукция. Электромагнитные колебания. Оптика»   

 170 Повторение темы «Квантовая физика»   

 
 
 

Класс, уровень 
Теоретический 

материал 
Контрольные работы Лабораторный практикум 

Повторение ма-

териала и ре-

зервные часы 

Всего 

часов 

11 класс, профильный 102 I  п/г – 2 9 I  п/г – 4 6 43+10 170 
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