
 

  
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 

 

ФИО: Цырендоржиева Виктория Николаевна 

Категория: Высшая 

Предмет: Физика 

Класс: 11 (Профильный уровень) 

 
 

 

 

 

Рассмотрено на заседании педагогического совета 

протокол № 1     от 

«29» августа 2016 г. 

 

2016 - 2017 учебный год 

 

 

 



 
 

  1.                     Пояснительная записка 

    

 1.1    Рабочая программа по физике для  11 класса (профильный уровень) полной общеобразовательной школы разработана в соответствии: 

 c Федеральным законом  № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»: статья 2 (п. 9, п. 10),  статья 47 (п. 3 пп.5, ст. 48 п. 1 

пп. 1), статья 28; 

 с Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования. Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 с Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 с авторской  программой  Мякишева Г.Я. Программа по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (Базовый и профильный 

уровень). Сборник программ общеобразовательных учреждений. Физика 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2009. 

 с учебным планом МБОУ «СОСОШ №2» МО «Еравнинский район» на 2016-2017 учебный год; 

 с положением о порядке разработки и утверждении рабочих программ в МБОУ «СОСОШ №2» 

 

1.2        Целями изучения физики в полной школе (профильный уровень) являются: 

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

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

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

классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать 

гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 

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

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

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

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

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

творческих работ; 

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

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

обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники;  

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

окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 



 
 

1.3            Описание места учебного предмета в учебном плане 

        Программа адресована для   учащихся 11-х классов (профильный уровень) МБОУ «Сосново – Озерская средняя общеобразовательная школа 

№2» МО «Еравнинский район».  Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 345 часов 

для обязательного изучения физики на профильном уровне ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в 10 классе по 175 учебных 

часов и в 11 классе по 170 учебных часов из расчета 5 учебных часа в неделю. 

1.4           Состав учебно-методического комплекта: 

1.  Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Колебания и волны. – М.:Дрофа, 2014.  

2. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Оптика. Квантовая физика. – М.:Дрофа, 2014.  

3. Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Слободсков Б.А. Физика 10- 11 кл.: Электродинамика. – М.:Дрофа, 2014. 

4. Физика. 11 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б., Чаругина В.М. (под ред. Парфентьевой Н.А.) 

5.  Рымкевич А.П. Задачник по физике. Пособие для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2013-2016. 

6. Сборник вопросов и задач по физике для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений. Степанова Г.Н. – М.: Просвещение, 2003. 

 

1.5       НРК. Обновление содержания образования и воспитания предполагает учет национальных, региональных и местных социокультурных 

особенностей. Восстановление многовековой народной мудрости направлено на развитие духовной и нравственно-эстетической культуры человека. 

Становятся приоритетными этнопедагогические концепции, проекты, программы. Принцип региональности, заключающийся в опоре на культурные 

достижения, национальные традиции, нравственно-ценностные взгляды родного народа является одним из важных принципов в образовании. 

       Национально-региональный компонент физического образования рассматривается как система знаний и умений, которая позволяет включить в 

процессе изучения отдельных разделов и тем курса физики в определенной логике необходимый объем содержания по классам, разделам, темам. К 

региональному компоненту содержания физики относится учебный материал, раскрывающий особенности природы, хозяйства, культуры, 

социальной среды с учетом специфики региона. 

        Цель введения национально-регионального компонента: повышение результативности обучения и физической компетентности учащихся через 

овладение объемом знаний и умений как базового, так и регионального уровней физического образования. 

       Задача введения национально-регионального компонента: отражение специфики и особенностей Республики Бурятия и Сибирского региона.  

       Требования к уровню подготовки: 

 понимать сущность метода научного познания; 

 владеть основными понятиями национально-регионального компонента; 

  приводить примеры применения законов, понятий физики национально-регионального содержания образования; объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов; 



 
 проводить наблюдения за погодой и представлять результаты в виде моделей и отчетов;  приводить примеры экологических проблем 

Республики Бурятия. 

2.            Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса       

2.1                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; использоватьновые 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. 

 

2.2      Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Познавательная деятельность: 

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

моделирование; 

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

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

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

                  Информационно-коммуникативная деятельность: 

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

мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

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

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



 
3.        Содержание учебного предмета 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела Обязательные 

демонстрации 

Форма текущего  

контроля  

1 2 3 3 4 

I 
Основы 

электродинамики 

(продолжение) 

Индукция магнитного поля. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. 

Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. 

Закон электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. Индукционный 

генератор электрического тока. 

 

Электроизмерительные приборы. 

Зависимость удельного сопротивления 

металлов от температуры. Зависимость 

удельного сопротивления полупроводников 

от температуры и освещения. Магнитное 

взаимодействие токов. Отклонение 

электронного пучка магнитным полем. 

Магнитные свойства вещества. Магнитная 

запись звука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устный опрос; письменные 

задания; собеседование; тесты 

действия; составление  

 структурно-семантических 

схем учебного текста; метод 

проектов; самостоятельная 

работа; контрольная  работа; 

тестирование с помощью 

технических средств; 

домашнее задание, зачет. 

устный опрос; письменные 

задания; собеседование; тесты 

действия; составление  

 структурно-семантических 

схем учебного текста; метод 

II 

 

Колебания и волны 

 

Колебательный контур. Свободные и 

вынужденные электромагнитные 

колебания. Гармонические 

электромагнитные колебания. 

Электрический резонанс. 

Производство, передача и 

потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения.   

 

 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка в цепи переменного тока. Резонанс 

в последовательной цепи переменного тока. 

Сложение гармонических колебаний. 

Генератор переменного тока. 

Трансформатор. Излучение и прием 

электромагнитных волн. Отражение и 

преломление электромагнитных волн. 

Интерференция и дифракция 

электромагнитных волн. Поляризация 

электромагнитных волн. Модуляция и 

детектирование высокочастотных 

электромагнитных колебаний. Детекторный 

радиоприемник.  



 
 

 

 проектов; самостоятельная 

работа; контрольная  работа; 

тестирование с помощью 

технических средств; 

домашнее задание, зачет. 

III Оптика 

Скорость света. Законы отражения и 

преломления света. Интерференция света. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. 

Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории 

относительности. Полная энергия. Энергия 

покоя. Релятивистский импульс. Дефект масс и 

энергия связи. 

Интерференция света. Дифракция 

света. Полное внутреннее 

отражение света. Получение 

спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью 

дифракционной решетки. 

Поляризация света. Спектроскоп. 

Фотоаппарат. Проекционный 

аппарат. Микроскоп. Лупа. 

Телескоп. 

IV Квантовая физика 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. 

Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение 

линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов 

Бора. Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. 

Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. 

Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная ядерная реакция. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия 

Фотоэффект. 

Линейчатые 

спектры 

излучения. Лазер. 

Счетчик 

ионизирующих 

частиц. Камера 

Вильсона. 

Фотографии 

треков 

заряженных 

частиц. 

 

V Астрономия 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. 

Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие 

галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Применимость законов физики для 

объяснения природы космических объектов. «Красное 

смещение» в спектрах галактик. Современные взгляды 

на строение и эволюцию Вселенной. Наблюдение и 

 



 

 

3.        Тематическое планирование  

3.1        Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

.                                   

описание движения небесных тел. 

 

VI 
Повторение, 

обобщение, 

подготовка к ЕГЭ 

   

 

№  

 

Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных работ 

(тестов) 

Количество 

зачетов 

1 2 3 4 5 6 

1 Повторение материала 10 класса 11  1  

2 Магнитное поле 10 1 1  

3 Электромагнитная индукция 10 1 1 1 

4 Механические колебания 9 1   

5 Электромагнитные колебания 10  1 1 

6 Производство, передача и использование 

электрической энергии 

6    

7 Механические волны 4    

8 Электромагнитные волны 10  1  

9 Световые волны 21 3 2 1 

10 Элементы теории относительности 5    

11 Излучение и спектры 5 1   

12 Световые кванты 9  1 1 

13 Атомная физика 5    

14 Физика атомного ядра 13   1 

15 Элементарные частицы 5  1  

16 Строение Вселенной 15    

17 Повторение, обобщение, 

подготовка к ЕГЭ 

22  1  

Итого: 170 7 10 5 



 
3.2Календарно-тематическое планирование с примерной датой проведения («По плану», «По факту») 

№  Сроки По плану По факту 

Тема 

1 Повторение материала 10 класса   

2 Магнитное поле   

3 Электромагнитная индукция   

4 Механические колебания   

5 Электромагнитные колебания   

6 Производство, передача и использование электрической энергии   

7 Механические волны   

8 Электромагнитные волны   

9 Световые волны   

10 Элементы теории относительности   

11 Излучение и спектры   

12 Световые кванты   

13 Атомная физика   

14 Физика атомного ядра   

15 Элементарные частицы   

16 Строение Вселенной   

17 Повторение, обобщение, 

подготовка к ЕГЭ 

  

 

 

3.4             Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы      

 

№ 

п/п 

Тема Планируемые результаты обучения Кол-во 

часов 

I. Повторение материала 10 класса 12 

1/1 Лекция: «Механика» Уметь: давать определения изученным понятиям; называть 

основные положения изученных теорий и гипотез; описывать и 

демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого русский язык и язык физики; 

классифицировать изученные объекты и явления; делать выводы 

и умозаключения из наблюдений, изученных физических 

1 

2/2 Решение задач на механику 1 

3/3 Лекция «Молекулярная физика» 1 

4/4 Решение задач на молекулярную физику 1 

5/5 Лекция:  «Электростатика» 1 

6/6 Решение задач на электростатику 1 



 
7/7 Лекция: «Законы постоянного тока» закономерностей, прогнозировать возможные результаты 1 

8/8 Решение задач на законы постоянного тока 1 

9/9 Лекция: «Ток в различных средах» 1 

10/10 Решение задач на законы постоянного тока 1 

11,12/11,12 Входной мониторинг. Пробный ЕГЭ 2 

II. Магнитное поле 9 

13/1  Взаимодействие токов. Магнитное поле 1. Знать опыт: Эрстеда, об образовании магнитного поля вокруг 

проводника с током, взаимодействие параллельных токов; 

2.Знать понятия: м. п., вектор магнитной индукции, линии 

магнитной индукции  закон Ампера, правило левой руки; 

3. Уметь рассчитывать силу Ампера и находить  ее направление; 

применять теоретические знания по данной теме для решения 

задач; 

4. Знать принцип действия приборов магнитоэлектрической 

системы; 

5. Знать уравнение для расчета силы Лоренца и правило 

нахождения ее направления; 

6. Уметь применять теоретические знания по данной теме для 

решения задач 

1 

14/2  Магнитная индукция. Вихревое поле. Магнитный 

поток. Сила Ампера 

1 

15/3  Решение задач на силу Ампера 2 

16/4  Лабораторная работа № 1 «Наблюдение действия 

магнитного поля на ток» 

1 

17/4  Сила Лоренца 1 

18/6 Движение заряженных частиц в магнитных полях 1 

19,20/7,8  Решение задач на движение заряженных частиц в 

магнитных полях 

2 

21/9 Тест  №1: «Магнитное поле» 1 

III. Электромагнитная индукция 10 

22/1  Электромагнитная индукция. Открытие 

электромагнитной индукции 

1.Знать опыты Фарадея по обнаружению явления ЭМИ,  

объяснять изменение направления индукционного тока; 

2. Знать понятие магнитный поток и рассчитать его для 

различных случаев,  Знать правило Ленца; 

3. Знать закон электромагнитной индукции, применять его для 

решения задач; 

4. Уметь различными способами получать индукционный ток; 

5. Уметь применять теоретические знания по данной теме для 

решения задач; 

6. Знать о причинах возникновения вихревого эл. поля, его 

основных свойствах, определять направление вектора Е 

вихревого эл. Поля; 

7. Знать  причины возникновения ЭДС индукции в движущихся 

проводниках 

1 

23/2  Направление индукционного тока. Правило Ленца 1 

24/3  Закон электромагнитной индукции 1 

25/4  Лабораторная работа № 2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

1 

26/5  Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках 

1 

27/6  Самоиндукция. Индуктивность 1 

28/7  Энергия магнитного поля 1 

29/8 Магнитные свойства вещества. Ферромагнетики 1 

30/9 Зачет №1: «Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция» 

1 

31/10 Тест №2 «Электромагнитная индукция» 1 

IV. Механические колебания 9 

32/1  Свободные и вынужденные колебания 1.Уметь описывать и объяснять процесс возникновения 1 



 
33/2  Динамика колебательного движения свободных механических колебаний. Знать/понимать смысл 

величин: «период», «частота», «амплитуда собственных 

колебаний»; 

2.Уметь решать задачи на определение амплитуды, частоты и 

периода свободных механических  колебаний; 

3. Знать об особенностях колебательного движения пружинного 

и математического маятников, применять законы Ньютона для 

изучения колебательного движения 

1 

34/3  Гармонические колебания 1 

35/4 Лабораторная работа №3 «Определение ускорения 

свободного падения при помощи маятника» 

1 

36/5  Энергия колебательного движения 1 

37/6  Вынужденные колебания. Резонанс 1 

38-40/7-9 Решение задач на период математического и 

пружинного маятников 

3 

V. Электромагнитные колебания 10 

41/1  Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. Колебательный контур 

1.Уметь описывать и объяснять процесс возникновения 

свободных электромагнитных колебаний. Знать/понимать смысл 

величин: «период», «частота», «амплитуда собственных 

колебаний»; 

2.Уметь строить и читать графики зависимости от времени для 

заряда и напряжения на конденсаторе, силы тока в катушке 

индуктивности, энергии электрического и магнитного полей. 

Уметь решать задачи на определение амплитуды, частоты и 

периода свободных электромагнитных колебаний; 

3.Уметь описывать и объяснять устройство и принцип действия 

генератора незатухающих электромагнитных колебаний; 

4.Уметь описывать и объяснять процесс получения переменного 

тока. Знать формулы для вычисления емкостного и 

индуктивного сопротивлений. Знать/понимать смысл 

мгновенного, амплитудного и действующего значений силы тока 

и напряжения 

1 

42/2  Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями 

1 

43/3  Уравнения, описывающие процессы в колебательном 

контуре 

1 

44/4  Период свободных электромагнитных колебаний 

(формула Томсона) 

1 

45/5 Решение задач с использованием формулы Томсона 1 

46/6 Переменный электрический ток 1 

47/7 Активное, емкостное и индуктивное сопротивление в 

цепи переменного тока 

1 

48/8 Электрический резонанс. Генератор на транзисторе. 

Автоколебания. 

1 

49/9 Зачет №2: «Колебания и волны» 1 

50/10 Тест №3 «Электромагнитные колебания» 1 

VI. Производство, передача и использование электрической энергии 6 

51/1 Генерирование электрической энергии 1.Знать/понимать смысл коэффициента трансформации, уметь 

описывать и объяснять принцип действия трансформатора; 

2.Уметь приводить примеры практического применения 

физических знаний законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике. Уметь описывать и объяснять 

виды альтернативных источников энергии, приводить примеры 

их практического применения, обосновывать экономическую и 

экологическую целесообразность их использования 

1 

52/2 Трансформаторы 1 

53,54/3,4 Решение задач на тему «Трансформаторы» 1 

55/5  Производство, передача и использование 

электрической энергии 

1 

56/6  Урок защиты проектов «Плюсы и минусы различных 

источников электроэнергии» 

1 

VII. Механические волны 4 

57/1 Механические волны. Распространение механических 1.Уметь описывать и объяснять процесс возникновения 1 



 
волн. Длина волны механических волн; 

2. Знать/понимать смысл понятий: «волновая поверхность», 

«луч». Уметь объяснять процесс отражения и преломления волн 

на основе принципа Гюйгенса. Знать и уметь применять при 

решении задач законы отражения и преломления волн 

58/2 Скорость волны.  Волны в среде 1 

59/3 Звуковые волны. Звук 1 

60/4 Решение задач 1 

VIII. Электромагнитные волны 10 

61/1 Волновые явления. Электромагнитные волны 1.Уметь описывать и объяснять процесс возникновения 

электромагнитных волн и их свойства на основе знаний законов 

электродинамики; 

2.Знать/понимать смысл понятий: «волновая поверхность», 

«луч». Уметь объяснять процесс отражения и преломления волн 

на основе принципа Гюйгенса. Знать и уметь применять при 

решении задач законы отражения и преломления волн; 

3.Знать/понимать устройство и принцип действия 

радиопередатчика. Уметь описывать и объяснять устройство и 

принцип действия микрофона, процесс амплитудной модуляции; 

4.Знать/понимать устройство и принцип действия 

радиоприемника. Уметь описывать и объяснять устройство и 

принцип действия антенны, усилителя и громкоговорителя, 

процесс демодуляции; 

5.Уметь приводить примеры практического применения 

физических знаний различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций 

1 

62/2 Экспериментальное обнаружение и свойства 

электромагнитных волн 

1 

63/3  Плотность потока электромагнитного излучения 1 

64/4  Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы 

радиосвязи 

1 

65/5 Модуляция и детектирование. Простейший 

детекторный радиоприемник 

1 

66/6  Решение задач на тему «Электромагнитные волны» 1 

67/7  Распространение радиоволн. Радиолокация 1 

68/8 Телевидение. Развитие средств связи 1 

69/9 Обобщающий урок "Основные характеристики, 

свойства и использование электромагнитных волн" 

1 

70/10 Тест №4: «Электромагнитные волны». Часть I  1 

IX. Световые волны 21 

71/1  Развитие взглядов на природу света. Скорость света 1. Знать/понимать смысл понятий: «пучок», «луч», «тень», 

«полутень». Понимать смысл принципа Ферма и закона 

прямолинейного распространения света; 

2. Уметь решать задачи на построение и расчет изображений в 

зеркалах. Знать/понимать смысл понятий: «зона видимости», 

«увеличенное изображение», «уменьшенное изображение», 

«равное изображение», «действительное изображение» и 

«мнимое изображение»; 

3. Знать/понимать закон преломления света и уметь применять 

его при решении задач. Знать/понимать смысл величин: 

«предельный угол отражения», «показатель преломления»; 

4.Уметь описывать и объяснять методы определения скорости 

1 

72/2 Принцип Гюйгенса. Закон отражения света 1 

73/3  Закон преломления света. Полное отражение 1 

74/4 Лабораторная работа № 4 «Исследование явления 

преломления света» 

1 

75/5 Линзы. Построение изображений, даваемых линзами 1 

76/6 Решение задач по теме «Отражение и преломление 

света» 

1 

77/7 Глаз. Очки 1 

78/8 Контрольная работа «Формула тонкой линзы» 1 

79/9  Фотоаппарат. Проекционный аппарат 1 

80/10  Зрительные трубы. Телескоп 1 



 
81/11  Формула линзы. Лабораторная работа № 5 

«Определение фокусного расстояния собирающей 

линзы с помощью формулы тонкой линзы» 

света; 

5.Знать/понимать смысл понятия «когерентность», уметь 

определять результат интерференции когерентных волн, уметь 

объяснять цвета тонких пленок; 

6.Уметь описывать и объяснять практическое применение 

интерференции. Знать условия максимумов и минимумов и 

уметь применять эти знания при решении задач; 

7.Уметь описывать и объяснять явление дифракции, уметь 

решать задачи на определение расположения максимумов и 

минимумов дифракционной картины; 

8.Знать/понимать смысл понятий: «период решетки», 

«разрешающая способность дифракционной решетки». Уметь 

решать задачи на расчет дифракционной картины. 

Знать/понимать применение дифракционных решеток; 

9.Уметь описывать и объяснять явление поляризации, 

знать/понимать её практическое применение; 

10.Уметь объяснять оптические явления на основе знания  

явлений интерференции, дифракции, дисперсии и поляризации 

света; 

1 

82/12  Дисперсия света 1 

83/13 Интерференция механических и световых волн 1 

84/14  Некоторые применения интерференции 1 

85/15  Дифракция механических и световых волн 1 

86/16 Дифракционная решетка. Поляризация света 1 

87/17  Лабораторная работа № 6  «Наблюдение 

поляризации, дифракции и интерференции света»                                                                                                              

1 

88/18  Решение задач на дифракцию, интерференцию, 

дисперсию и поляризацию света 

1 

89/19 Рубежный мониторинг. Пробный ЕГЭ 1 

90/20 Рубежный мониторинг. Пробный ЕГЭ 1 

91/21 Тест №5: «Электромагнитные волны». Часть II 1 

X. Элементы теории относительности 5 

92/1 Законы электродинамики и принцип относительности  Знать границы применимости классической 

физики. Уметь приводить примеры наблюдений и 

экспериментов, необъяснимых с позиций 

классической механики и электродинамики. 

Знать/понимать смысл постулатов СТО и 

гипотезы Планка; 

 

 

93/2  Постулаты теории относительности. Релятивистский  закон сложения 

скоростей 

1 

94/3  Зависимость массы тела от скорости его движения. Релятивистская 

динамика 

1 

95/4  Связь между массой и энергией 1 

96/5  Решение задач на формулу Эйнштейна 1 

XI. Излучение и спектры 5 

97/1 Виды излучений. Источники света Знать/понимать сущность метода 

спектрального анализа 

1 

98/2 Спектры и спектральный анализ 1 

99/3 Решение задач. Виды излучений 1 

100/4 Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи 1 

101/5 Шкала  электромагнитных излучений 1 

XII. Световые кванты 9 

102/1 Зарождение квантовой теории. Фотоэффект 1.Знать/понимать смысл законов 

фотоэффекта и уравнения Эйнштейна; 

1 

103/2 Теория фотоэффекта 1 



 
104/3 Решение задач по теме «Фотоэффект» 2. Уметь применять уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта при решении задач; 

3. Уметь объяснять давление света с 

волновой и квантовой точки зрения. Уметь 

вычислять массу, импульс и энергию 

фотонов 

 

1 

105/4 Фотоны 1 

106/5 Применение фотоэффекта 1 

107/6 Давление света 1 

108/7 Химическое действие света 1 

109/8 Зачет №4: «Элементы теории относительности. Световые кванты» 1 

110/9 Тест №6: Элементы квантовой физики» 1 

XIII. Атомная физика 5 

111/1 Опыт Резерфорда. Ядерная модель атома 1. Уметь описывать и объяснять ядерную модель строения атома. 

Знать/понимать смысл опытов Резерфорда; 

2. Знать/понимать смысл постулатов Бора и уметь использовать 

их для объяснения линейчатых спектров; 

3. Знать/понимать смысл гипотезы де Бройля и соотношения 

неопределенностей, уметь применять их при решении задач; 

4. Знать/понимать принцип действия и применение лазеров 

1 

112/2  Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по 

Бору 

1 

113/3 Испускание и поглощение света атомами. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга 

1 

114/4 Вынужденное излучение света. Лазеры 1 

115/5 Обобщающий урок "Создание квантовой теории" 1 

XIV. Физика атомного ядра 13 

116/1 Методы наблюдения и регистрации радиоактивных 

излучений 

1. Знать/понимать смысл понятий: «атом», «атомное ядро», 

«изотоп», «нуклон», «протон», «нейтрон». Уметь определять 

зарядовое и массовое числа. Знать/понимать смысл величин: 

«энергия связи», «удельная энергия связи», «дефект масс»; 

2. Уметь описывать и объяснять процесс радиоактивного 

распада. Уметь записывать реакции альфа-, бета- и гамма-

распада. Уметь описывать и объяснять причины гамма-

излучения, сопровождающего альфа- и бета-распад; 

3. Знать/понимать условия и механизм протекания ядерных 

реакций. Уметь описывать и объяснять процесс протекания 

управляемой и неуправляемой цепной ядерной реакции; 

4. Уметь составлять уравнения ядерных реакций. Знать и уметь 

применять при решении задач законы сохранения и закон 

радиоактивного распада; 

5. Уметь описывать и объяснять взаимодействие ионизирующих 

излучений с веществом, биологическое действие ионизирующих 

излучений, естественный радиоактивный фон, последствия 

радиоактивных загрязнений; 

6. Знать/понимать важнейшие факторы, определяющие 

перспективность различных направлений развития энергетики: 

1 

117/2 Открытие радиоактивности. Альфа-, бета-, гамма-

излучения 

1 

118/3 Радиоактивные превращения 1 

119/4 Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 

Изотопы 

1 

120/5 Открытие нейтрона. Состав ядра атома 1 

121/6  Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия 

связи атомных ядер. Ядерные спектры 

1 

122/7 Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных 

реакций 

1 

123/8  Решение задач на радиоактивные превращения 1 

124/9 Решение задач на энергию связи 1 

125/10 Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции 1 

126/11  Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Применение ядерной энергии 

1 

127/12 Зачет №5: «Атомная физика» 1 

128/13 Получение радиоактивных изотопов и их применение. 1 



 
Биологическое действие радиоактивных излучений экономические, экологические, геополитические и т. д.  

XV. Элементарные частицы 5 

129/1 Этапы развития физики элементарных частиц 1.Знать классификацию и основные характеристики 

элементарных частиц. Знать/понимать смысл понятия 

«фундаментальные взаимодействия», уметь описывать виды 

фундаментальных взаимодействий; 

2.Знать/понимать историю исследований, проблемы и 

перспективы термоядерной энергетики 

1 

130/2 Открытие позитрона. Античастицы 1 

131/3 Обобщающий урок "Развитие представлений о 

строении  и свойствах вещества" 

1 

132/4 Тест №7: «Атомное ядро» 1 

133/5 Современная физическая картина мира 1 

XVI. Строение Вселенной 15 

134/1 Строение Солнечной системы. Звёздное небо 1. Знать/понимать смысл понятий: «небесная сфера», 

«эклиптика», «небесный экватор», «небесный меридиан», 

«созвездие», «зодиакальное созвездие», «день летнего/зимнего 

солнцестояния», «день весеннего/осеннего равноденствия». 

Уметь описывать и объяснять изменение вида звездного неба в 

течение суток и в течение года, изменение продолжительности 

дня и ночи в течение года на разных широтах; 

2. Уметь описывать и объяснять движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; 

3. Знать назначение, виды и возможности современных 

телескопов. Уметь описывать и объяснять сущность 

спектрального анализа, применяя знание физических явлений и 

законов: дисперсии, линейчатых спектров излучения, эффекта 

Доплера, законов теплового излучения; 

4. Знать/понимать смысл понятий: «звезда», «планета», 

«астероид», «комета», «метеорное тело». Знать/понимать 

основные положения современной космогонии 

1 

135/2 Видимое движение Солнца среди звезд 1 

136/3 Законы Кеплера 1 

137/4 Система «Земля – Луна» 1 

138/5 Физическая природа звезд 1 

139/6 Солнце 1 

140/7 Основные характеристики звёзд 1 

141/8 Внутреннее строение Солнца и звёзд 1 

142/9 Эволюция звёзд 1 

143/10 Наша Галактика 1 

144/11 Другие Галактики 1 

145/12 Метагалактика 1 

146/13 Происхождение и эволюция галактик и звезд 1 

147/14 Происхождение планет 1 

148/15 Жизнь и разум во Вселенной 1 

XVII. Повторение, обобщение, подготовка к ЕГЭ 22 

149-168/1-20 Решение тестов ЕГЭ по разделам Уметь решать тесты  базового, повышенного и высокого уровней 20 

169,170/21,22 Итоговая  диагностика в формате ЕГЭ 2 

 

5.                                      Виды и формы промежуточного, итогового контроля 
 

Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации школьников: 

1. Промежуточная (формирующая) аттестация:  

 Лабораторные работы (до 40 мин); 



 
 фронтальные опыты (до 10 мин); 

2. Итоговая (констатирующая) аттестация:  

 контрольные работы (45 мин); 

 устные и комбинированные зачеты (до 25 мин); 

 Тесты (до 45 мин) 

Характерные особенности контрольно-измерительных материалов (КИМ) для констатирующей аттестации: 

 КИМ составляются на основе кодификатора; 

 КИМ составляются в соответствие с обобщенным планом; 

 количество заданий в обобщенном плане определяется продолжительностью контрольной работы и временем, отводимым на выполнение 

одного задания данного типа и уровня сложности по нормативам ЕГЭ; 

 тематика заданий охватывает полное содержание изученного учебного материала и содержит элементы остаточных знаний  

 

          

6.                             Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Для обучения физике учащихся на деятельностной основе необходима постоянная опора процесса обучения на демонстрационный физический 

эксперимент, выполняемый учителем, и на лабораторные работы и опыты, выполняемые учащимися. Демонстрационное оборудование обеспечивает 

возможность наблюдения всех изучаемых явлений, включенных в данную программу, качественное и количественное исследование процессов и 

изучаемых законов. Система демонстрационных опытов по физике предполагает использование, как аналоговых (стрелочных) 

электроизмерительных приборов, так и цифровых. Непрерывная продолжительность демонстрации видеоматериалов на экране с использованием 

мультимедийного проектора не должна превышать 25 мин. Такое же ограничение распространяется и на непрерывное использование интерактивной 

доски, и на работу учащихся с персональным компьютером. Число уроков с использованием таких технических средств обучения, как 

мультимедийный проектор и интерактивная доска должно быть не более шести в неделю, а с работой учащихся с персональным компьютером – не 

более трех в неделю. 

     6.1  Оборудование учебного кабинета:  

 Посадочные места учащихся – 30; 

 Рабочее место преподавателя -2; 

 Рабочая доска – 1; 

 Функциональное оснащение кабинета физики (демонстрационное и лабораторное оборудование) 

    6.2.  Технические средства обучения:  

 ПК – 1; 

 Интерактивная доска – 1; 

 Ноутбук 

 

 



 
6.3. Интернет-ресурсы 

 

Название сайта или статьи Содержание Адрес 

Каталог ссылок на 

ресурсы о физике 

Энциклопедии, библиотеки, СМИ, вузы, научные 

организации, конференции и др. 

http:www.ivanovo.ac.ru/phys  

Бесплатная электронная 

библиотека онлайн 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Федеральный портал. Федеральный центр ЭОР. 

Единая коллекция ЦОР 

http://window.edu.ru 

 

Бесплатные обучающие 

программы по физике 

15 обучающих программ по различным разделам 

физики 

http:www.history.ru/freeph.htm  

Лабораторные работы по 

физике 

Виртуальные лабораторные работы. Виртуальные 

демонстрации экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

Анимация физических 

процессов 

Трехмерные анимации и визуализация по физике, 

сопровождаются теоретическими объяснениями. 

http:physics.nad.ru  

Физическая энциклопедия Справочное издание, содержащее сведения по всем 

областям современной физики. 

http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor  

 

 

 

 

7.                               Дополнительная литература для учащихся 

1.  ЕГЭ-2016: Физика: самое полное издание типовых вариантов заданий / авт.-сост. В.А. Грибов. 

2. ЕГЭ 2017. Физика. 30 вариантов типовых тестовых заданий и 370 дополнительных заданий части 3(С) / О.Ф. Кабардин, СИ. Кабардина, В.А.  

3. ЕГЭ 2016. Физика. Сборник заданий / Н. К. Ханнанов, Г. Г. Никифоров, В. А. Орлов.  

4. ЕГЭ-2016. Физика: типовые экзаменационные варианты: 32 варианта:  9—11 классы / под ред. М. Ю. Демидовой.  

5. ЕГЭ-2017. Физика: Самое полное издание типовых вариантов заданий / авт.-сост. В.А. Грибов.  

6. ЕГЭ 2017. Физика. Типовые тестовые задания / О.Ф. Кабардин, СИ. Кабардина, В.А. Орлов. 

7. Физика. Подготовка к ЕГЭ в 2017 году. Диагностические работы / Е.А.Вишнякова, М.В.Семенов, А.А.Якута, Е.В.Якута. 
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