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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 



формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия).  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности.  

Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  



искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты  

В результате изучения курса физики 11 класса ученик должен: 

знать/понимать 

- смысл понятий: сила Ампера, сила Лоренца, электромагнитное поле, 

электромагнитная индукция, самоиндукция, индуктивность, свободные и вынужденные 



колебания. Колебательный контур, резонанс, переменный ток, электромагнитная волна, 

свет, скорость света, отражение, преломление, интерференция, дифракция, дисперсия, 

поляризация, линза, фотон, ионизирующее излучение, фотоэффект, красная граница 

фотоэффекта, корпускулярно-волновой дуализм, ядерная модель атома, ядерная реакция, 

энергия связи, радиоактивный распад, цепная реакция, термоядерная реакция, 

элементарные частицы, античастицы, звезда, планета, Вселенная; 

- смысл физических величин: магнитная индукция, индуктивность, магнитный 

поток, ЭДС индукции, энергия магнитного поля, амплитуда, период, частота и фаза 

колебаний, частота и длина волны, фокусное расстояние, оптическая сила, показатель 

преломления среды, период дифракционной решетки, работа выхода электрона, энергия 

электромагнитных волн, дефект масс, энергия связи ядра; 

- смысл физических законов, принципов, постулатов: правило буравчика и левой 

руки, закон электромагнитной индукции, правило Ленца, законы отражения и 

преломления света, постулаты теории относительности, связь массы и энергии, законы 

фотоэффекта, постулаты Бора, правила смещения, закон радиоактивного распада; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 

уметь 

- описывать и объяснять физические явления: электромагнитная индукция, 

механические колебания и волны, электромагнитные колебания и распространение 

электромагнитных волн, отражение, преломление света, полное внутреннее отражение, 

интерференция, дифракция, дисперсия, поляризация, излучение и поглощение света 

атомами, фотоэффект; 

- объяснять принцип работы устройств: генератора, трансформатора, схемы 

радиотелефонной связи, фотоэлемента, спектральных аппаратов, ядерного реактора, 

телескопа; 

- описывать и объяснять результаты экспериментов: возникновение электрического 

тока в переменном магнитном поле, действие магнитного поля на движущиеся заряды, 

взаимодействие проводников с током, возникновение механических колебаний и 

распространение механических волн, возникновение электромагнитных колебаний и 

распространение электромагнитных волн, отражение, преломление света, волновые 

свойства света, зависимость фототока от частоты падающего света; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

- определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

- 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 выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического применения физических знаний законов 

механики, электродинамики, оптики и квантовой физики; опытов, иллюстрирующих, что 

наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения 

научных теорий; 

- измерять силу индукционного тока, ускорение свободного падения, период и 

частоту колебаний, показатель преломления стекла, длину световой волны, представлять 



результаты измерений с учетом их погрешности; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- 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; - оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; - рационального природоиспользования и защиты 

окружающей среды. 

 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 класс 

Основы электродинамики (продолжение) (12 ч) 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Маг-

нитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и дви-

жущуюся заряженную частицу. Магнитные свойства вещества. Сила Ампера и сила Ло-

ренца. Явление электромагнитной индукции.  

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое по-

ле. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Лабораторные работы: 

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

2) Лабораторная работа №2 «Изучение явления электромагнитной индукции». 

Колебания и волны (22 ч) 

Механические колебания и волны. Свободные и вынужденные колебания. Матема-

тический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колеба-

ний. Превращения энергии при колебаниях. Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнит-

ные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания.  Переменный электрический 

ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потреб-

ление электрической энергии. Генераторы. Трансформаторы.  Элементарная теория 

трансформатора. 

Волновые явления. Распространение механических волн. Длина волны. Скорость 

волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электро-

магнитных излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи и телевиде-

ния. Модуляция и детектирование. Радиолокация. 

Лабораторные работы: 

3) Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения при по-

мощи маятника». 

Оптика (18 ч) 

Световые волны. Принцип Гюйгенса. Прямолинейное распространение света в од-

нородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Оптические приборы. Линзы. 



Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Поперечность световых волн. 

Практическое применение электромагнитных излучений.  

Законы электродинамики и принцип относительности. Элементы релятивистской 

динамики. 

Излучения и спектры. Виды излучений. Источники света. Виды спектров. Спек-

тральный анализ. Рентгеновские лучи. 

Лабораторные работы: 

4) Лабораторная работа №4 «Измерение показателя преломления среды». 

5) Лабораторная работа №5 «Определение оптической силы и фокусного расстоя-

ния собирающей линзы». 

6) Лабораторная работа №6 «Измерение длины световой волны». 

Квантовая физика (14 ч) 

Предмет и задачи квантовой физики. Световые кванты. Фотоэффект. Фотоны. Хи-

мическое действие света. Давление света. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.  

Состав и строение атомного ядра. Открытие радиоактивности. Изотопы. Ядерные 

силы. Ядерные реакции. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерный реактор. Закон ра-

диоактивного распада. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элемен-

тарных частиц.  

Лабораторные работы: 

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

 

 

 

2. Тематическое планирование  

!! класс
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Тема урока 

Планируемые результаты 
Деятельность обучающихся 

личностные метапредметные предметные 

I четверть (15 уроков) 

Лабораторных работ – 3 часа 

Самостоятельных работ – 1 час 

Раздел 1. «Основы электродинамики (продолжение)». 

1 1 Магнитное поле. Взаимодей-

ствие токов. Линии магнитной 

индукции. 

Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов. Готовность к осознанному выбору дальней-

шей образовательной траектории. Понимать, что магнитное поле - это особый вид 

материи; знать, где оно существует. 

Вычислять силы, действующие на проводник с током 

в магнитном поле. Объяснять принцип действия элек-

тродвигателя.  

 2 Модуль вектора магнитной ин-

дукции. Сила Ампера. Электро-

измерительные приборы. 

Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания для изучения различных сторон окружаю-

щей действительности. Уметь применять правило буравчика и правило левой руки. 
Уметь определять направление и модуль силы Ампера. Уметь делать выводы и умо-

заключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозиро-

вать возможные результаты. 

Объяснять опыт Эрстеда. Вычислять индукцию маг-

нитного поля прямолинейного проводника с током.  

2 3 Применение закона Ампера. 

Громкоговоритель. Сила Лорен-

ца. Магнитные свойства веще-

ства. 

Применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых 

технических устройств. Уметь определять направление и модуль силы Лоренца. 
Объяснять пара- и диамагнетизм, свойства ферромагнетиков. Умение определять 

цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на 

практике. 

Находить числовое значение и направление силы 

Ампера. Иметь представлении о действии магнитного 

поля на проводник с током. Находить числовое зна-

чение и направление силы Лоренца. 

 4 Действие магнитного поля. Л.р. 

№1 «Наблюдение действия маг-

нитного поля на ток». 

Контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. Уметь пользовать-

ся приборами и применять формулы периодического движения. Составлять план и 

последовательность действий, сравнивать результат и способ действий с эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий. 

Вычислять силы, действующие на электрический 

заряд, движущийся в магнитном поле. Работают по 

алгоритму, приведенному в учебнике, аккуратно об-

ращаются с лабораторным оборудованием, на прак-

тике проверяют законы физики. 

3 5 Открытие электромагнитной 

индукции. Магнитный поток. 

Использование различных источников для получения физической информации. 

Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации. 
Делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономер-

ностей, прогнозировать возможные результаты. Уметь определять направление век-

тора магнитной индукции и рассчитывать его численное значение. 

Исследовать явление электромагнитной индукции. 

Объяснять принцип действия генератора электриче-

ского тока. Знать понятие «магнитный поток». Вы-

числять магнитный поток. 

 6 Направление индукционного 

тока. Закон электромагнитной 

индукции. 

Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности. 
Готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории. Уметь 

применять правило Ленца. Знать закон электромагнитной индукции и уметь опреде-

лять на - правление индукционного тока. 

Понимать суть явления электромагнитная индукция, 

знать правило Ленца, применять его при решении 

задач. 



4 7 Л.р. №2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации це-

лей и применять их на практике. Умение управлять своей познавательной деятель-

ностью. Уметь применять полученные знания на практике. Проводить физический 

эксперимент, оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным 

оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 

Понимать суть явления электромагнитная индукция, 

знать правило Ленца, применять его при решении 

задач. Работают по алгоритму, приведенному в учеб-

нике, аккуратно обращаются с лабораторным обору-

дованием, на практике проверяют законы физики. 

 8 Вихревое электрическое поле. 

ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. 

Использование различных источников для получения физической информации, по-

нимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Понимать, что значит электродвижущая сила и вих-

ревое поле. 

5 9 Электродинамический микро-

фон. Самоиндукция. Индуктив-

ность. 

Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов. Уметь объяснять причины возникновения 

индукционного тока в проводниках и рассчитывать численное значение ЭДС индук-

ции. Описывать и демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого русский язык и язык физики. 

Понимать суть явления самоиндукции. Знать понятие 

индуктивности. Знать как устроен электродинамиче-

ский микрофон. 

 10 Энергия магнитного поля тока. 

Электромагнитное поле. 

Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов. Знать формулу для вычисления ЭДС самоин-

дукции и уметь определять ее. Демонстрации по теме направление тока самоиндук-

ции. 

Вычислять энергию магнитного поля. Знать понятие 

электромагнитного поля. 

6 11 
Самостоятельная работа №1 «Основы электродинамики». 

 12 
Урок обобщения и повторения материала на тему: «Основы электродинамики». 

Раздел 2. «Колебания и волны». 

7 13 Свободные и вынужденные 

колебания. Математический 

маятник. 

Использование различных источников для получения физической информации. Гу-

манизм, положительное отношение к труду, целеустремленность. Познакомиться с 

вынужденными и свободными колебаниями. Знать формулы для расчѐта периода 

колебаний маятников. Давать определения изученным понятиям; называть основные 

положения изученных теорий и гипотез. 

Знать понятие свободных и вынужденных колебаний. 

Условия их возникновения. Иметь представление о 

механизме свободных колебаний. Понимать природу 

электромагнитных колебаний. 

 14 Л.р. №3 «Определение ускорения 

свободного падения при помощи 

маятника». 

Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации це-

лей и применять их на практике. умение управлять своей познавательной деятельно-

стью. Уметь применять полученные знания на практике. Проводить физический 

эксперимент, оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным 

оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 

Знать характеристики колебательного движения, 

уметь определять ускорение свободного падения. 
Работают по алгоритму, приведенному в учебнике, 

аккуратно обращаются с лабораторным оборудовани-

ем, на практике проверяют законы физики. 

8 15 Динамика колебательного дви-

жения. Гармонические колеба-

ния. 

Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов. Описывать и демонстрационные и самостоя-

тельно проведенные эксперименты, используя для этого русский язык и язык физи-

ки. Знать уравнение гармонических колебаний, формулы для расчѐта периода коле-

Знать характеристики колебательного движения. 



баний маятников. 

2 четверть (16 уроков)  

 16 Фаза колебаний. Превращение 

энергии при гармонических 

колебаниях. 

Гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность. Давать опреде-

ления изученным понятиям, делать выводы и умозаключения из наблюдений, изу-

ченных физических закономерностей, прогнозировать возможные результаты. Знать 

свойства гармонических колебаний. 

Знать уравнение гармонических электромагнитных 

колебаний. Понимать, как происходит превращение 

энергии. 

 17 Резонанс. Воздействие резонан-

са и борьба с ним. 

Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности. 

Структурировать изученный материал; интерпретировать физическую информацию, 

полученную из других источников. Гуманизм, положительное отношение к труду, 

целеустремленность. Знать методы борьбы с резонансом. 

Знать/понимать смысл резонанса. Иметь представле-

ние о резонансе в колебательном контуре. Представ-

лять, какую роль играет колебательный контур в ра-

диоприеме. Иметь представление об автоколебатель-

ных системах. 

 18 Электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. 

Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов. Готовность к осознанному выбору дальней-

шей образовательной траектории. Уметь рассчитывать полную механическую энер-

гию системы в любой момент времени. 

Наблюдать осциллограммы гармонических колебаний 

силы тока в цепи. Формировать ценностное отноше-

ние к изучаемым на уроках физики объектам и осваи-

ваемым видам деятельности. 

10 19 Аналогия между механическими 

и электромагнитными колеба-

ниями. Период свободных элек-

трических колебаний. 

Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов. Умение управлять своей познавательной дея-

тельностью. Знать уравнения вынужденных колебаний малой и большой частот. 

Уметь различать механические и электромагнитные 

колебания. Знать характеристики электромагнитных 

колебаний. Иметь представление о механизме сво-

бодных колебаний. Понимать природу электромаг-

нитных колебаний. 

 20 Переменный электрический ток. 

Активное сопротивление. 

Использование различных источников для получения физической информации. Гу-

манизм, положительное отношение к труду, целеустремленность. Интерпретировать 

физическую информацию, полученную из других источников. 

Знать понятие «переменный ток». Знать понятие «ак-

тивного сопротивления». Вычислять емкостное со-

противление. Вычислять индуктивное сопротивление. 11 21 Конденсатор в цепи переменно-

го тока. Катушка индуктивно-

сти. 

 22 Резонанс в электрической цепи. 

Генератор на транзисторе. 

Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности. 
Умение управлять своей познавательной деятельностью. Делать выводы и умоза-

ключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать 

возможные результаты. 

Иметь представление о резонансе в колебательном 

контуре. Представлять, какую роль играет колеба-

тельный контур в радиоприеме. Иметь представление 

об автоколебательных системах. 

12 23 Генерирование электрической 

энергии. Трансформаторы. 

Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации. 
Чувство гордости за российскую физическую науку. Анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с использованием физических процессов.  

Формировать ценностное отношение к изучаемым на 

уроках физики объектам и осваиваемым видам дея-

тельности. 

 24 Производство и передача элек-

трической энергии. Эффектив-

ное использование. 

Использование различных источников для получения физической информации. Гу-

манизм, положительное отношение к труду, целеустремленность. Интерпретировать 

физическую информацию, полученную из других источников. 

Понимать принципы передачи и производства элек-

трической энергии. Знать области использования 

электрической энергии. 

13 25 Волновые явления. Распростра- Использование различных источников для получения физической информации. Го- Знать понимать смысл физических понятий механи-



нение механических волн. товность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории. Структу-

рировать изученный материал; интерпретировать физическую информацию, полу-

ченную из других источников. 

ческая волна, период волны. 

 26 Длина и скорость волны. Урав-

нение гармонической бегущей 

волны. 

Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации. 
анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и произ-

водственной деятельности человека, связанной с использованием физических про-

цессов. 

Знать смысл понятий длина, скорость волны. Знать 

понимать смысл физических понятий звуковая волна, 

принцип распространения волн. 

14 27 Распространение волн в упругих 

средах. Звуковые волны. 

 28 Электромагнитная волна. Экс-

периментальное обнаружение. 

Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности. 
Чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное от-

ношение к труду, целеустремленность. Применять приобретенные знания по физике 

для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для без-

опасного использования бытовых технических устройств. 

Понимать процессы в опытах Герца. Представлять 

процесс получения электромагнитных волн. Пред-

ставлять идеи теории Максвелла. Называть диапазо-

ны длин волн для каждого участка.  
15 29 Плотность потока электромаг-

нитного излучения. Изобретение 

радио. 

 30 Принципы радиосвязи. Модуля-

ция и детектирование. 

Использование различных источников для получения физической информации. 
Умение управлять своей познавательной деятельностью. Делать выводы и умоза-

ключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать 

возможные результаты. 

Различать виды радиосвязи. Усвоить принципы ра-

диопередачи и радиоприема. 

16 31 Свойства электромагнитных 

волн. Распространение радио-

волн. 

Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов. Готовность к осознанному выбору дальней-

шей образовательной траектории. Анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной 

с использованием физических процессов. 

Знать свойства электромагнитных волн, а также диа-

пазон распространения радиоволн.  

3 четверть (21 урок) 

Лабораторных работ – 4 часа 

Самостоятельных работ – 2 часа 

 32 Радиолокация. Телевидение. 

Развитие средств связи. 

Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности. 
Умение управлять своей познавательной деятельностью. применять приобретенные 

знания по физике для решения практических задач, встречающихся в повседневной 

жизни. 

Понимать принципы радиолокации. Понимать прин-

ципы работы телевидения. Знать меры безопасности 

при работе со средствами связи. 

17 33 
Урок обобщения и повторения материала на тему «Колебания и волны» 

 34 
Самостоятельная работа №2 «Колебания и волны». 

Раздел 3. «Оптика». 

18 35 Скорость света. Закон отраже-

ния и преломления света. 

Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов. Делать выводы и умозаключения из наблюде-

ний, изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные результа-

Знать понятие луча. Представлять свет как поток 

частиц и как волну. Объяснять процесс отражения. 

Формулировать принцип Гюйгенса и его уточнением 

Френелем. Объяснять полное внутреннее отражение. 



ты. 

 36 Л.р. №4 «Измерение показателя 

преломления стекла». 

Контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. Уметь пользовать-

ся приборами и применять формулы периодического движения. Составлять план и 

последовательность действий, сравнивать результат и способ действий с эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий. 

Определять показатель преломления. Работают по 

алгоритму, приведенному в учебнике, аккуратно об-

ращаются с лабораторным оборудованием, на прак-

тике проверяют законы физики. 

19 37 Полное отражение. Линза. Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности. 
Готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории. Давать 

определения изученным понятиям; называть основные положения изученных теорий 

и гипотез; описывать и демонстрационные и самостоятельно проведенные экспери-

менты, используя для этого русский язык и язык физики. 

Объяснять процесс преломления. Понимать физиче-

ский смысл показателя преломления света. 

 38 Построение изображения в лин-

зе. Увеличение линзы. 

Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности. 
Гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность. Применять при-

обретенные знания по физике для решения практических задач. 

Распознавать рассеивающие и собирающие линзы. 

Находить фокусное расстояние и оптическую силу 

линзы. 

20 39 Л.р. №5 «Определение оптиче-

ской силы и фокусного расстоя-

ния собирающей линзы». 

Контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. Уметь пользовать-

ся приборами и применять формулы периодического движения. Составлять план и 

последовательность действий, сравнивать результат и способ действий с эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий. 

Работают по алгоритму, приведенному в учебнике, 

аккуратно обращаются с лабораторным оборудовани-

ем, на практике проверяют законы физики. 

 40 Дисперсия света. Интерферен-

ция механических волн. 

Использование различных источников для получения физической информации. Гу-

манизм, положительное отношение к труду, целеустремленность. Интерпретировать 

физическую информацию, полученную из других источников. 

Знать применения интерференции. Объяснять прояв-

ления дисперсии. Объяснять цвет тел с точки зрения 

Ньютона. Определять различие в скоростях света. 

21 41 Интерференция света.  Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов. Умение управлять своей познавательной дея-

тельностью. Давать определения изученным понятиям; называть основные положе-

ния изученных теорий и гипотез; описывать и демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, используя для этого русский язык и язык физики. 

 42 Дифракция механических волн. 

Дифракция света. 

Использование различных источников для получения физической информации, по-

нимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. Готовность к осознанному выбору дальнейшей образова-

тельной траектории. Интерпретировать физическую информацию, полученную из 

других источников. 

Представлять явление дифракции механических волн. 

22 43 Дифракционная решетка. Попе-

речность световых волн. 

Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности. 
Гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность. Давать опреде-

ления изученным понятиям; называть основные положения изученных теорий и 

гипотез; описывать и демонстрационные и самостоятельно проведенные экспери-

менты, используя для этого русский язык и язык физики. 

Представлять устройство и применение дифракцион-

ной решетки. Использовать дифракционную решетку 

для измерения длины волны. Иметь представление о 

поперечности световых волн и поляризации света. 

 44 Л.р. №6 «Измерение длины све-

товой волны». 

Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации це-

лей и применять их на практике. Умение управлять своей познавательной деятель-

ностью. Проводить физический эксперимент. 

Работают по алгоритму, приведенному в учебнике, 

аккуратно обращаются с лабораторным оборудовани-

ем, на практике проверяют законы физики. 

23 45 Законы электродинамики. Тео- Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, Знать/понимать постулаты СТО. Знать/ понимать 



рия относительности. применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моде-

лирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности. 
Готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории. Давать 

определения изученным понятиям; называть основные положения изученных теорий 

и гипотез, структурировать изученный материал. 

смысл относительности времени. Знать границы при-

менимости классической механики. 

 46 Относительность одновремен-

ности. Элементы релятивист-

ской динамики. 

Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов. Классифицировать изученные объекты и яв-

ления; делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических за-

кономерностей, прогнозировать возможные результаты. 

Знать/понимать смысл релятивистских формул массы 

и энергии. 

24 47 Виды излучений. Источники 

света. Спектры и спектральные 

аппараты. 

Использование различных источников для получения физической информации. Ин-

терпретировать физическую информацию, полученную из других источников. Чув-

ство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное отноше-

ние к труду, целеустремленность. 

Различать виды излучений и спектров. Описывать 

основные свойства, методы получения, регистрации и 

область применения всех диапазонов длин волн. По-

нимать результаты исследований различных видов 

излучений. 
 48 Виды спектров. Спектральный 

анализ. 

25 49 Л.р. №7 «Наблюдение сплошно-

го и линейчатого спектров». 

Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации це-

лей и применять их на практике. Умение управлять своей познавательной деятель-

ностью. Проводить физический эксперимент. 

Работают по алгоритму, приведенному в учебнике, 

аккуратно обращаются с лабораторным оборудовани-

ем, на практике проверяют законы физики. 

 50 Инфракрасное и ультрафиолето-

вое излучения. Рентгеновские 

лучи.  

Использование различных источников для получения физической информации, по-

нимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. Интерпретировать физическую информацию, полученную 

из других источников. 

Описывать основные свойства, методы получения, 

регистрации и область применения всех диапазонов 

длин волн Понимать результаты исследований раз-

личных видов излучений. 

26 51 Самостоятельная работа №3 «Оптика». 

 52 
Урок обобщения и повторения материала на тему: «Оптика». 

4 четверть (14 уроков) 

Самостоятельных работ – 1 час 

Контрольных работ – 1 час 

Раздел 4. «Квантовая физика». 

27 53 Фотоэффект. Фотоны.  Приме-

нение фотоэффекта. Давление 

света. Химическое действие 

света. 

Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов. Давать определения изученным понятиям; 

называть основные положения изученных теорий и гипотез; описывать и демонстра-

ционные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого русский 

язык и язык физики. Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать сред-

ства реализации целей и применять их на практике. Интерпретировать физическую 

информацию, полученную из других источников. 

Представлять идею Планка о прерывистом характере 

испускания и поглощения света. Уметь вычислять 

энергию кванта по формуле Планка. Объяснять суть 

явления фотоэффекта. Понимать смысл волны де 

Бройля. Уметь вычислять частоту, массу и импульс 

фотона. Решать задачи на вычисление давления света. 

28 54 Строение атома. Квантовые Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, Знать строение атома по Резерфорду. Понимать 



постулаты Бора. Квантовая ме-

ханика. Лазеры. 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов. Классифицировать изученные объекты и яв-

ления; делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических за-

кономерностей, прогнозировать возможные результаты. Использование различных 

источников для получения физической информации. Интерпретировать физическую 

информацию, полученную из других источников. Гуманизм, положительное отно-

шение к труду, целеустремленность. 

смысл постулатов Бора. Применять их при решении 

задач. Применять второй постулат Бора для вычисле-

ния длины волны поглощенного кванта света. Вычис-

лять длину волны излученного фотона при переходе 

атома с более высокого энергетического уровня на 

более низкий. Приводить примеры применения лазе-

ров. Иметь представление о квантовой механике. 

29 55 Методы наблюдения и реги-

страции элементарных частиц. 

Открытие радиоактивности. 

Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей. Готовность к осознанному выбору дальнейшей образователь-

ной траектории. Давать определения изученным понятиям; называть основные по-

ложения изученных теорий и гипотез; описывать и демонстрационные и самостоя-

тельно проведенные эксперименты, используя для этого русский язык и язык физи-

ки. 

Представлять методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц. Знать виды излучений. 

 56 Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Радиоактивные пре-

вращения. 

30 57 Закон радиоактивного распада. 

Период полураспада. Изотопы. 

Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности. 
Анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и произ-

водственной деятельности человека, связанной с использованием физических про-

цессов. 

Объяснять физический смысл величины – период 

полураспада. Применять закон радиоактивного рас-

пада при расчете числа не распавшихся ядер в любой 

момент времени. 

 58 Открытие нейтрона. Строение 

атомного ядра. Энергия связи 

атомных ядер. 

Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей. Делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

физических закономерностей, прогнозировать возможные результаты. 

Приводить примеры элементарных частиц. Решать 

задачи на расчет энергии связи ядер. Знать нуклон-

ную модель ядра. 

31 59 Ядерные реакции. Деление ядер 

урана. Цепные ядерные реакции. 

Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моде-

лирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности. 
Применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни. Умение управлять своей познавательной 

деятельностью. 

Представлять процесс деления ядра. Приводить при-

меры практического использования деления и атом-

ных ядер. Знать экологические проблемы, связанные с 

работой атомных электростанций 

 60 Ядерный реактор. Термоядер-

ные реакции. Применение ядер-

ной энергии. 

Использование различных источников для получения физической информации. Ана-

лизировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производ-

ственной деятельности человека, связанной с использованием физических процес-

сов. Чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное 

отношение к труду, целеустремленность. 

Представлять процесс синтеза ядра. Знать основные 

меры безопасности в освоении ядерной энергетики. 

32 61 Получение радиоактивных изо-

топов. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

Использование различных источников для получения физической информации, по-

нимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. Интерпретировать физическую информацию, полученную 

из других источников. Готовность к осознанному выбору дальнейшей образователь-

ной траектории. Гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность. 

Представлять применение радиоактивных изотопов. 

Знать о влиянии на организм радиоактивных излуче-

ний. 

 62 Три этапа в развитии физики 

элементарных частиц. Открытие 

позитрона. 



33 63 
Самостоятельная работа №4 «Квантовая физика». 

 64 
Урок обобщения и повторения материала на тему: «Квантовая физика». 

34 65 
Итоговая контрольная работа. 

 66 
Закрепляющий урок. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


