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Календарно-тематическое планирование уроков физики
уровень: профильный

Класс 11
Учитель Севрюкова Тамара Анатольевна 
Количество часов по программе 170 
Количество часов в неделю 5
1 четверть 47
2 четверть 39
3 четверть 54
4 четверть______ 30

Контрольные и практические работы:
1 четверть: лабораторные работы 2 контрольные работы _1,
2 четверть: лабораторные работы 0 контрольные работы _2___
3 четверть: лабораторные работы 5 контрольные работы _3___

4 четверть: лабораторные работы 8 контрольные работы _3___

Планирование составлено по программе для общеобразовательных школ : 
Программа по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 
Авторы программы B.C. Данюшенков, О. В. Коршунова Москва 
«Просвещение»,2009

Учебник: Мякишев Г.Я. «Физика 11 класс»учеб.для общеобразовательных 
организаций: базовый уровень/Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский ; 
под ред. Н.А.Парфентьевой.-З-е изд.-М.: Просвещение ,2017.-416с.



Пояснительная записка

Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования.

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11 класса и реализуется на 
основе следующих документов:

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года;

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования 2004г.

авторской программы В. С. Данюшенков, О. В. Коршунова (Сборник программ 
для» общеобразовательных учреждений: Физика 10-11 кл./П. Г. Саенко, В. С. Данюшков, 
О. В. Коршунова. -  М.: Просвещение, 2009).

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 
г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников»

Основной образовательной программы основного среднего образования МАОУ 
«СОШ №3»им Героя Советского Союза И.А. Акимова г. Сорочинска Оренбургской 
области

Годового календарного учебного графика МАОУ «СОШ №3» им Героя 
Советского Союза И. А. Акимова г. Сорочинска Оренбургской области на текущий 
учебный год;

Учебного плана МАОУ «СОШ № 3» им Героя Советского Союза И.А. Акимова г. 
Сорочинска Оренбургской области

Основное содержание курса общего образования по физике в 10 классе рассчитано 
на 68 часов (2 ч. в неделю)



Рабочая программа соответствует федеральному компоненту Государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования по физике. При составлении рабочей 
программы использована примерная программа среднего (полного) общего образования по физике 
для профильного уровня (письмо Департамента государственной политики в образовании 
Министерства образования и науки России от 07.07.2005 № 03-1263), программа по физике для 10-11 
классов общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни) (авторы 
В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова).

Программа ориентирована на учебник Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский «Физика 10 
класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни», 
«Просвещение», 2016 и Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин «Физика 11 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни», «Просвещение», 2016

Программа рассчитана на профильный уровень изучения физики, предназначена для классов 
физико-химического и физико-математического профиля, 340 учебных часов (170+170, 5 часов в 
неделю).

Изучение физики на профильном уровне 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, 
элементов квантовой теории;

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать 
границы их применимости;
применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы 

технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения 
информации физического содержания и оценки достоверности, использования современных 
информационных технологий с целью 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 убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию, 
уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного 
выполнения задач; 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 охраны окружающей среды, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности человека и общества.

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 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.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

«Физика»

Личностными результатами изучения предмета «Физика» являются следующие умения: 
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. Постепенно выстраивать собственное целостное 
мировоззрение:- вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые 
ставит личный жизненный опыт;

- учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, возможность 
их изменения. Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 
решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 
максимума), имеющий отношение к своим интересам. Использовать свои интересы для выбора 
индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 
соответствующего профильного образования.
Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 
Учиться выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и 
сохранение своего здоровья, а также близких людей и окружающих.

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. Формировать 
экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки 
зрения сохранения окружающей среды.

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и, прежде всего, 
продуктивные задания учебника, нацеленные на 1-ю, 3-ю и 4-ю линии развития:

- формирование основ научного мировоззрения и физического мышления;
- воспитание убежденности в возможности диалектического познания природы;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей.____________________________________

Метапредметными результатами изучения курса «Физики» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 
деятельности.
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 
средств и искать самостоятельно средства достижения цели.
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы.
Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 
основными средствами и дополнительные: справочная литература, физические приборы,
компьютер.
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 
ошибки, используя самостоятельно подобранные средства.
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха.
Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности.
Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления
своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»)._______________________

Средством формирования регулятивных УУД служит соблюдение технологии проблемного



диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов)._____________________________________________________________
Познавательные УУД:
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия.Строить логичное 
рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.Представлять информацию 
в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.Преобразовывать информацию из одного вида в другой 
и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации.

Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 
приемы слушания.

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать правила 
информационной безопасности. Уметь использовать компьютерные и коммуникационные 
технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 
программно-аппаратные средства и сервисы.

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал и прежде всего 
продуктивные задания учебника, нацеленные на 2, 3, 5 линии развития:

- проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием необходимых 
измерительных приборов;

- воспитание убеждённости в возможности диалектического познания природы;
- применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни.
Предметные УУД:

При обучении физике, деятельность, связанная с проведением физического эксперимента, 
оказывается комплексной, включающей в себя планирование, моделирование, выдвижение гипотез, 
наблюдение, подбор приборов и построение установок, измерение, представление и обобщение 
результатов. Для этой цели применяется экспериментальный метод познания физических явлений. 
При подготовке учащихся И класса к сдаче ЕГЭ используем решение экспериментальных задач, 
которые позволяют охватить повторение большого количества учебного материала. Пример задания: 
закрепите желоб в штативе и установите наклон желоба таким, чтобы шарик проходил всю длину 
желоба. Используя имеющие знания, определите: а) ускорение шарика; б) скорость шарика в конце 
желоба. Укажите, как меняется следующие величины при движении шарика вверх по желобу а) 
скорость; б) ускорение; в) потенциальная энергия; г) импульс; д) кинетическая энергия е) полная 
механическая энергия в реальных условиях (с учетом трения); ж) полная механическая энергия в 
идеальных условиях (без учета трения).

Решение экспериментальных задач, формирует умение проводить наблюдения и описывать 
их, задавать вопросы и находить ответы на них опытным путем, т.е. планировать проведение 
простейших опытов, проводить прямые измерения при помощи наиболее часто используемых 
приборов, представлять результаты измерений в виде таблиц, делать выводы на основе наблюдений, 
находить простейшие закономерности в протеканий явлений и осознаний использовать их в 
повседневной жизни, соблюдая разумные правила техники безопасности и приблизительно 
прогнозируя последствия неправильных действий.

Выполнение лабораторных работ физического практикума должно быть связано с 
организацией самостоятельной и творческой деятельности учащихся. Возможный вариант 
индивидуализации работы -  это подбор нестандартных заданий творческого характера, например, 
постановка новой лабораторной работы. Хотя ученик и выполняет те же самые действия и операции, 
какие потом выполнят остальные учащиеся, но характер его работы существенно меняется, т.к. всё 
это он делает первым, а результат неизвестен ни ему, ни учителю. Здесь, по существу, проверяется 
не физический закон, а способность ученика к постановке и выполнению физического эксперимента. 
Проведя серию необходимых измерений и вычислений, ученик оценивает погрешности измерений и, 
если они недопустимо велики, находит основные источники ошибок и пробует их устранить.

Другим учащимся можно предложить индивидуальные задания исследовательского 
характера, где они получают возможность открыть новые, неизвестные закономерности или даже 
сделать изобретение. Самостоятельное открытие известного в физике закона или «изобретение»



способа измерения физической величины является объективным доказательством способности к 
самостоятельному творчеству, позволяет приобрести уверенность в своих силах и способностях.

В процессе исследований и обобщения полученных результатов школьники должны 
научиться устанавливать функциональную связь и взаимозависимость явлений; моделировать 
явления, выдвигать гипотезы, экспериментально проверять их и интерпретировать полученные 
результаты; изучать физические законы и теории, границы их применимости.

Коммуникативные УУД:

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. В дискуссии уметь 
выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 
замен).Учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать ошибочность своего 
мнения (если оно таково) и корректировать его.Различать в письменной и устной речи мнение (точку 
зрения), доказательства (аргументы, факты), гипотезы, аксиомы, теории. Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.

Средством формирования коммуникативных УУД служит соблюдение технологии проблемного 
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также
использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.__________________________
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 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; исполъзоватьковые 
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.

10—11 КЛАССЫ 340 ч за два года обучения (5 ч в неделю)

4. Электродинамика (32 ч/74 ч)

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 
электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 
Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 
электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 
Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля 
конденсатора.

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 
Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность 
тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 
сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная 
проводимости полупроводников, р—«-переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. 
Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма.

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила



Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.
Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

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

Фронтальные лабораторные работы
6. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников.
7. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
8. Определение заряда электрона.
9. Наблюдение действия магнитного поля на ток.
10. Изучение явления электромагнитной индукции.

5. Колебания и волны (31 ч)

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

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных 
электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное 
сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного 
тока. Резонанс в электрической цепи.

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии. 
Трансформатор. Передача электрической энергии.

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения 
волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн.

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 
волн. Принцип радиосвязи. Телевидение.

Фронтальная лабораторная работа
11. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника.

6. Оптика (25 ч)

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула 
тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их разрешающая 
способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия 
света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 
Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных 
волн.

Фронтальные лабораторные работы
12. Измерение показателя преломления стекла.
13. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.
14. Измерение длины световой волны.
15. Наблюдение интерференции и дифракции света.
16. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.

7. Основы специальной теории относительности (4 ч)

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

8. Квантовая физика (36 ч)

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



Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель 
атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. 
Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция 
электронов. Лазеры.

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 
превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная 
модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез 
ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический характер процессов в 
микромире. Античастицы.

Фронтальная лабораторная работа
17. Изучение треков заряженных частиц.

9. Строение и эволюция Вселенной (20 ч)

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

10. Значение физики для понимания мира и развития производительных сил (1 ч/З ч)

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно- 
техническая революция. Физика и культура.

Фронтальная лабораторная работа
18. Моделирование траекторий космических аппаратов с помощью компьютера.

Обобщающее повторение — 21 ч 
Лабораторный практикум — 15 ч 

Требования к уровню подготовки выпускников образовательных учреждений основного
общего образования по физике


