
 

1. Пояснительная записка 

 

Настоящая программа составлена на основе примерной государственной программы по физике для основной школы, 

рекомендованной Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования 

Российской Федерации. (Приказ Минобразования России от 05. 03. 2004 г. № 1089 “Об утверждении федерального компонента 

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

образования”.  

При составлении рабочей программы взята авторская учебная программа по физике для основной школы: «Программы  

для общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы». Авторы: П.Г.Саенко, В.С. Данюшенков, О.В.Коршунова, 

Н.В.Шаронова, Е.П.Левитан, О.Ф. Кабардин, В.А.Орлова, М.: Просвещение, 2007. 

Рабочая программа предназначена для преподавания физики в11 классе основной школы (базовый уровень), реализуется 

в учебнике: Физика. 11 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций с прил. на электронном носителе: базовый уровень/ Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. Н.А. Парфентьевой. М. : Просвещение, 2018 .432 с.: л.илл. 

Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов 

физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и контрольных работ, выполняемых учащимися.  
Учебная программа 11 класса рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 

 

1.1. Цели изучения физики 
 

Программа ориентирована на понимание основних закономерностей физических явлений, способов и методов познания 

окружающего мира, общего представления о физическом мире. 

В соответствии с ФГОС (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089) изучение физики на ступени основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей:  
- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти 

явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира;  
- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, 

использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 

для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для 

решения физических задач; 



- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении 

новых знаний, при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий;  
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;  
- использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.  
В соответствии с ФГОС (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089) определены цели курса физики для 11 

класса основного общего образования:  
- освоение знаний о законах и закономерностях электромагнитных, механических, световых, квантовых явлений, включающих 

освоение знаний:  
- о электромагнитных явлениях: магнитное поле и его свойства, закон Ампера, сила Лоренца, явление ЭМИ и самоиндукции, 

электромагнитное поле, причины возникновения и свойства электромагнитных волн;  
- о механических явлениях: механические колебания и волны и их свойства; 

- о световых явлениях: интерференция, дифракция, дисперсия, поляризация световых волн, элементы СТО, 

- о квантовых явлениях: понятие о световых квантах и их свойствах, постулаты Бора, модель атома водорода по Бору, строение 

ядра, ядерные силы, радиоактивность, закон радиоактивного распада, цепные ядерные и термоядерные реакции, классификация 

и свойства элементарных частиц,  
- о строении Солнечной системы и эволюции Вселенной, величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;  
- овладение умениями использовать измерительные приборы: дифракционную решетку, осциллограф, вольтметр, амперметр, 

омметр для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять, полученные знания для объяснения разнообразных 

физических явлений и процессов, принципов электродвигателя, генератора переменного тока, спектроскопа, ядерного реактора, 

лазера, счетчика ионизирующих частиц, для решения физических задач;  
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении 

новых знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий;  
- воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений пауки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как 

к элементу общечеловеческой культуры; 



- применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
 

1.2. Место предмета в учебном плане 
 

Согласно учебному плану МКОУ СОШ №1 с. Эльхотово  для обязательного изучения физики на базовом уровне ступени 

основного общего образования в 11-м классе отводится 68 учебных часов из расчёта 2 часа в неделю. 
 

2. Содержание учебного предмета 

2.1. Содержание программы 

Электродинамика (12 ч) 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. 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.  

Демонстрации: 

1.Электроизмерительные приборы. 

2. Магнитное взаимодействие токов. 

3. Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

4. Магнитная запись звука. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Лабораторные работы:  
1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 
 

Основные предметные требования к изучению темы «Электродинамика»: 
 

- характеризовать магнитное поле как составляющую электромагнитного поля; 
- раскрывать содержание понятий: магнитное поле, индукция магнитного поля, напряженность магнитного поля; 

направление вектора магнитной индукции (напряженности), линия магнитной индукции; магнитная проницаемость среды;  
- определять направление действия силы Ампера и силы Лоренца; 

- использовать полученные знания для графической интерпретации линий напряженности и индукции магнитного поля; 
- решать расчетные задачи с использованием формул для определения индукции магнитного поля, силы Ампера, силы 

Лоренца, радиуса вращения заряженной частицы в магнитном поле;  
- рассуждать о взаимосвязи и взаимопревращаемости электрического и магнитного полей; 



- распознавать электрические и магнитные поля по их проявлениям, основным свойствам и источникам образования;  
- понимать сущность явления электромагнитной индукции, самоиндукции; правило Ленца, закон электромагнитной 

индукции;  
- обосновывать закон электромагнитной индукции как подтверждение взаимосвязи и взаимообусловленности 

электрических и магнитных явлений; индукционную природу магнитного поля Земли;  
- приводить примеры применения явления электромагнитной индукции; 

- использовать знание о свойствах магнитного поля для определения направления индукционного тока, 

- решать простые качественные задачи; задачи на вычисление ЭДС индукции; энергии магнитного поля тока;  
- владеть навыками работы с электроизмерительными приборами и придерживаться правил их эксплуатации. 

-придерживаться правил техники безопасности при выполнении лабораторных работ. 
 

Колебания и волны (14 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. Дифракция волн.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 

волн. Принцип радиосвязи. Телевидение.  

Демонстрации 

1. Свободные электромагнитные колебания. 

2. Осциллограмма переменного тока. 

3. Генератор переменного тока. 

4. Излучение и прием электромагнитных волн. 

Основные предметные требования к изучению темы «Колебания и волны»: 

- характеризовать распространенность колебательных движений в природе, технике, взаимные превращения 
кинетической и потенциальной энергий материальной точки во время колебаний; идеальные колебательные системы и 

затухания колебаний в реальных системах при наличии сил трения, явление интерференции волн, образования стоячих волн;  
- наблюдать механические колебания и анализировать колебательные процессы; 



- формулировать определение амплитуды, периода, частоты колебаний, фазы, начальной фазы колебаний, резонанса, 

поперечных и продольных волн, длины волны;  
- объяснять зависимость периода собственных колебаний от параметров колебательной системы; 
- использовать знание свойств механических колебаний для измерения их характеристик и определения периода 

колебаний маятника;  
- описывать взаимные превращения энергии электрического и магнитного полей; 

- определять амплитуду, период, частоту и фазу электромагнитных колебаний; 

-распознавать свободные и вынужденные электромагнитные колебания, элементы колебательного контура;  

- объяснять понятие переменный ток, электрический резонанс; 

- приводить примеры практического применения генератора переменного тока; 

- объяснять строение, принцип действия и назначения трансформатора; 

- анализировать экологические проблемы электроэнергетики; 
- предлагать пути решения энергосберегающих проблем, связанных с развитием энергетики, источниками загрязнения 

окружающей среды, возможными средствами ее защиты;  
- определять и объяснять понятия: электромагнитное поле, электромагнитное взаимодействие, электромагнитные волны; 
- решать задачи на применение формул, связывающих длину волны с ее частотой и скоростью, периода колебаний с 

циклической частотой, на применение уравнений изменения заряда, силы тока, напряжения со временем, формулы Томсона;  
- рассуждать о взаимопревращаемости и взаимообусловленности электрического и магнитного полей, о наличии 

единственного электромагнитного поля, знать смысл теории Максвелла.  

Лабораторная работа:  

1. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Оптика (11 ч)  
Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула тонкой линзы. Получение 

изображения с помощью линзы. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света.  

Демонстрации 

1. Отражение и преломление электромагнитных волн. 

2. Интерференция света. 

3. Дифракция света. 

4. Получение спектра с помощью призмы. 

5. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

6. Поляризация света. 



7. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  
8. Оптические приборы. 

Лабораторные работы: 

1. Измерение показателя преломления стекла. 

2. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

3. Измерение длины световой волны. 

4. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

Основные предметные требования к изучению темы «Оптика»:  

- понимать смысл: принципа Гюйгенса, законов отражения и преломления света; 

- объяснять образование сплошного спектра при дисперсии; 

- раскрывать суть явлений интерференции, дифракции, поляризации и дисперсии света; 

- знать условие получения устойчивой интерференционной картины; 

- понимать смысл физических понятий: естественный и поляризованный свет; 

- решать задачи на расчет дифракционной картины, расчет длины световой волны с помощью дифракционной решетки, 

определение условия интерференционного максимума и минимума, интерференцию в тонких пленках;  
- решать простые качественные задачи на применение волновых свойств света; 

- владеть навыками работы с электроизмерительными приборами и придерживаться правил их эксплуатации и техники 

безопасности. 
 

Основы специальной теории относительности (3 ч) 
 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и 

время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии.  

Основные предметные требования к изучению темы «Основы СТО»: 

- формулировать постулаты Эйнштейна; закон взаимосвязи массы и энергии; понятие массы как меры запаса полной 

энергии тела;  
- описывать зависимость массы тела от скорости; условия применения законов классической и релятивистской механики; 
- решать задачи, пользуясь формулами: связи массы и энергии тела; зависимости массы, размеров тела, времени от 

скорости; закона сложения скоростей.  
Квантовая физика (17 ч)  
Излучение и спектры. Спектральный анализ. Тепловое излучение. Шкала электромагнитных волн. Световые кванты. 

Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Гипотеза де Бройля. Давление света. Опыты Лебедева. 



Строение атома. Опыты Резерфорда. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Квантовые постулаты Бора. 
 

Трудности теории Бора. Квантовая механика. Лазеры. 

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Дефект масс и 

энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц.  

Демонстрации: 

1. Фотоэффект. 

2. Линейчатые спектры излучения. 

3. Лазер.  
4. Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы:  
1. Изучение треков заряженных частиц. 

2. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Основные предметные требования к изучению темы «Квантовая физика»: 

- различать понятия атом, молекула, элементарные частицы, линейчатые и сплошные спектры излучения фотон, квант 

света; 
- объяснять явление фотоэффекта, законы фотоэффекта, смысл формулы Планка и уравнения Эйнштейна для 

фотоэффекта, корпускулярно-волновой дуализм света;  
- формулировать законы фотоэффекта; 
- решать задачи на расчет энергии фотона по формуле Планка, красной границы фотоэффекта и энергии фотоэлектронов 

по уравнению Эйнштейна;  
- описывать излучение и поглощение света атомом; деление ядра в цепной ядерной реакции;  
- приводить примеры использования фотоэффекта в микроэлектронике; 
- знать исторические этапы развития учения об атоме и атомном ядре, постулаты Бора, опыт Резерфорда, 

экспериментальные методы регистрации заряженных частиц, принцип действия ядерного реактора, правила техники 

безопасности и поведения при работе с радиоактивными материлами;  
- объяснять понятия: энергетический уровень, атом, ядро, элементарная частица, ядерная модель атома, ядерные реакции, 

радиоактивный распад, цепная реакция деления ядра, дефект массы;  
- приводить примеры практического применения спектрального анализа, ядерных реакций; 

- описывать биологическое действие радиоактивного излучения и методы защиты от его влияния; 
- обосновывать пути последующего развития ядерной энергетики и преодоления последствий техногенных катастроф в 

регионе, стране, мире. 



Строение и эволюция Вселенной (4 ч) 
 

Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце — ближайшая к нам звезда. Физическая природа планет 

Солнечной системы. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца, звезд, 

галактик. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов.  

Основные предметные требования к изучению темы «Строение и эволюция Вселенной»: 

- знать строение Солнечной системы. Описывать движение небесных тел. Знать смысл понятий: планета, звезда; 

- описывать Солнце как источник жизни на Земле; 

- понимать процессы, протекающие внутри Солнца;  
- применять знания законов физики для объяснения природы космических объектов; 

- знать понятия: галактика, наша Галактика. 

Повторение курса физики средней школы и резерв свободного учебного времени (7ч.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Учебно-тематический план 

  
№ Название Кол- Из них: 

во лабораторные,  

п/п раздела, темы контрольные 

  часов практические  

1 Электродинамика 12 2 1 

2 Колебания и волны 14 1 1 

3 Оптика 11 2 1 

4 Основы СТО 3 - - 

5 Квантовая физика 17 2 1 

6 Строение Вселенной 4 - - 

 Обобщающее повторение и резерв 7  - 

                         ИТОГО: 68 7 4 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Уч.матер. 

дом.зад 

Требования к базовому уровню подготовки Тип 

урока 

Дата 

По 

плану 

По 

факту 

ЭЕКТРОДИНАМИКА (продолжение) – 12 ч 

1  

Стационарное магнитное 

поле. Индукция магнитного 

поля. 

§ 1 
Знать и уметь применять правило буравчика и правило 

левой руки, уметь вычислять силу Ампера; 

знать/понимать смысл величины «магнитная индукция» 

Уметь определять величину и направление силы 

Лоренца; знать/понимать явление действия магнитного 

поля на движение заряженных частиц; уметь приводить 

примеры его практического применения в технике и роль 

в астрофизических явлениях 

К 

  

2  Сила Ампера § 2-3   

3  

Лабораторная работа № 1 

«Наблюдение действия 

магнитного поля на ток» 

Инстр. ПЗУ 

  

4  Сила Лоренца § 4-5 

К 

  

5  
Магнитные свойства 

вещества 
§ 6 

  

6  Решение задач § 1-6 ПКЗУ   

Электромагнитная индукция (6 ч) 

7  
Явление электромагнитной 

индукции. Магнитный поток. 
§ 7 

Знать/понимать смысл физических величин: 

индуктивность, ЭДС индукции, энергия магнитного 

поля; понятий: вихревой ток, явление самоиндукции; 

смысл закона электромагнитной индукции; уметь 

решать задачи по данной теме 

К 

  

8  
Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. 
§ 8-10 

  

9  

Лабораторная работа № 2 

«Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

Инстр. ПЗУ 

  

10  
Явление самоиндукции. 

Индуктивность. 
§ 11-12  

  

11  Решение задач.     

12  Контрольная работа №1  § 7-12 ПКЗУ   

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (14 ч) 

Механические колебания (2 ч) 

13  

Свободны колебания. 

Гармонические колебания. 

Резонанс. 

§ 13-16 
Знать/понимать смысл понятий: колебательное 

движение, свободные вынужденные колебания, 

резонанс;; уметь объяснять и описывать механические 

колебания 

К, ПЗУ 

  

14  Решение задач 
 

  



15  

Лабораторная работа № 3 

«Определение ускорения 

свободного падения при 

помощи нитяного маятника» 

Инстр. 

  

Электромагнитные колебания (5 ч) 

16  

Аналогия между 

механическими и 

электромагнитными 

колебаниями. 

§ 17-18 Знать схему колебательного контура, формулу Томсона; 

уметь объяснять и применять теоретическое и 

графическое описания электромагнитных колебаний; 

уметь решать простейшие задачи по данной теме 

Понимать принцип действия генератора переменного 

тока, уметь составлять схемы колебательного контура с 

разными элементами 

ОНМ 

  

17  

Гармонические ЭМ 

колебания. Формула 

Томпсона. 

§ 19-20 ЗИ 

  

18  

Переменный электрический 

ток. Резистор в цепи 

переменного тока. 

§ 21-22 К 

  

19  

Резонанс в электрической 

цепи. Автоколебания. 

 

§ 23-25 
Знать/понимать основные принципы производства и 

передачи электрической энергии; знать экономические, 

экологические и политические проблемы в обеспечении 

энергетической безопасности стран и уметь перечислить 

пути их решения 

К 

  

20  

Генератор переменного тока. 

Трансформатор. 

Производство, передача и 

использование электрической 

энергии 

§ 26-28 

  

Механические волны (2 ч) 

21  

Волна. Свойства волн и 

основные характеристики. 

Уравнение бегущей волны. 

§29-30 
Знать/понимать смысл понятий: механическая волна, 

звуковая волна;; смысл уравнения волны; уметь 

объяснять и описывать механические волны, решать 

задачи на уравнение волны 

К 

  

22  

Звуковые волны. 

Интерференция, дифракция и 

поляризация механических 

волн. 

§31-34 

  

Электромагнитные волны (3 ч) 

23  
ЭМ поле. ЭМ волна. Опыты 

Герца. 
§ 35-36 

Знать историю создания и экспериментального открытия 

электромагнитных волн; знать основные свойства 

электромагнитных волн 

Знать/понимать смысл понятий: интерференция, 

К 

  

24  
Изобретение радио А.С. 

Поповым. Принципы 
§ 37-43 

  



радиосвязи дифракция, поляризация; уметь описывать и объяснять 

явления интерференции, дифракции и поляризации 

электромагнитных волн; уметь приводить примеры их 

практического применения 

 

 

 

25  Решение задач. 
 

   

26  
Контрольная работа №2  по 

теме «Колебания и волны»  

 

 
ПКЗУ 

  

ОПТИКА (11 ч) 

Световые волны (9 ч) 

27  

Скорость света. Принцип 

Гюйгенса. Закон отражения 

света. 

§ 44-46 

Знать/понимать, как развивались взгляды на природу 

света 

Знать/понимать смысл законов отражения и 

преломления света, смысл явления полного отражения; 

уметь определять показатель преломления 

Уметь строить изображения в тонких линзах; 

знать/понимать смысл понятий: фокусное расстояние, 

оптическая сила линзы; знать формулу тонкой линзы и 

уметь применять её при решении задач 

Знать/понимать смысл понятий: дисперсия, 

интерференция, дифракция и поляризация света; уметь 

описывать и объяснять эти явления; уметь приводить 

примеры их практического применения 

К 

  

28  
Законы преломления света. 

Полное отражение света. § 47-49 
  

29  

Линзы. Построение 

изображений. Формула 

тонкой линзы. Увеличение. 

§ 50-52 

  

30  

Дисперсия, дифракция и 

интерференция света. 

Границы применения. 

§ 53-57 

  

31  

Дифракционная решетка. 

Поперечность световых волн. 

Поляризация света. 

§ 58-60 

  

32  

Лабораторная работа № 4 

«Экспериментальное 

измерение показателя 

преломления стекла» 

Инстр. 

К, ПЗУ 

  

33  

Лабораторная работа № 5 

«Экспериментальное 

определение оптической 

силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы» 

Инстр. 

  

34  

Лабораторная работа № 6 

«Измерение длины световой 

волны» 

Инстр. 

  



35  

Лабораторная работа № 7 

«Оценка информационной 

емкости компакт-диска» 

Инстр. 

  

36  Решение задач 
 

    

37  
Контрольная работа №3  по 

теме «Оптика»  
  

  

Элементы теории относительности (3 ч) 

38  

Элементы специальной 

теории относительности. 

Постулаты Эйнштейна. 

§ 61-63 Знать/понимать смысл постулатов СТО; уметь 

описывать и объяснять относительность 

одновременности и основные моменты релятивистской 

динамики 

ОНМ 

  

39  
Элементы релятивистской 

динамики. 
§ 64-65 К 

  

40  Решение задач 
 

ОСЗ   

Излучение и спектры (2 ч) 

41  
Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных излучений 
§ 66-68 

Знать/уметь смысл понятий: спектр, спектральный 

анализ; уметь описывать и объяснять линейчатые 

спектры излучения и поглощения, их применение 

К 
  

42  

Лабораторная работа №8 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров» 

 

Инстр. ПЗУ 

  

  

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА  

Световые кванты (3 ч) 

43  
Фотоэффект. Применение 

фотоэффекта. 
§ 69-70 

Знать/понимать смысл понятий: фотоэффект, фотон; 

знать и уметь применять уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта при решении задач 

Знать историю развития взглядов на природу света; 

уметь описывать и объяснять применение вакуумных и 

полупроводниковых фотоэлементов в технике 

Знать/понимать смысл явления давления света; уметь 

описывать опыты Лебедева; решать задачи на давление 

света 

К 

  

44  Фотоны. Гипотеза де Бройля § 71   

45  

Квантовые свойства света: 

световое давление, 

химическое действие света 

§ 72-73 

  

Атомная физика (3 ч) 

46  

Опыты Резерфорда. 

Постулаты Бора. Модель 

атомов водорода. 

§ 74-75 

Знать/понимать смысл экспериментов, на основе 

которых была предложена планетарная модель строения 

атома 

К 

  



47  

Лазеры § 76-77 Знать/понимать сущность квантовых постулатов Бора  

Знать и уметь описывать и объяснять химическое 

действие света, назначение и принцип действия 

квантовых генераторов, лазеров; знать историю русской 

школы физиков и её вклад в создание и использование 

лазеров 

  

 
ПКЗУ 

  

Физика атомного ядра. Элементарные частицы (8 ч) 

48  

Строение атомного ядра. 

Ядерные силы. Обменная 

модель. 

§ 78-79 

Уметь описывать и объяснять процесс радиоактивного 

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

распада 

Знать/понимать смысл понятий: естественная и 

искусственная радиоактивность, уметь приводить 

примеры практического применения радиоактивных 

изотопов 

Знать/понимать условия протекания и механизм 

ядерных реакций, уметь рассчитывать выход ядерной 

реакции; знать схему и принцип действия ядерного 

реактора; знать/понимать важнейшие факторы, 

определяющие перспективность различных направлений 

развития энергетики 

К 

  

49  Энергия связи атомных ядер. § 80-81   

50  

Радиоактивность. Период 

полураспада. Виды 

радиоактивного распада. 

Методы наблюдения и 

регистрации частиц. 

§ 82-86 

  

51  

Искусственная 

радиоактивность. Ядерные 

реакции. Деление ядер урана. 

Цепная реакция.  

§ 87-88 

  

52  
Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. 
§ 89-91 

  

53  

Применение ядерной 

энергии. Изотопы. 

Применение изотопов. 

Биологическое действие 

излучений. 

§ 92-94 

  

54  

Развитие физики 

элементарных частиц. 

Открытие позитрона. 

Античастицы. Лептоны. 

Адроны. Кварки. 

§ 95-98 

  

55  Решение задач 
 

    

56  
Контрольная работа №4 

  
 ПКЗУ 

  



ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МИРА И РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ ОБЩЕСТВА (1 ч) 

57  Физическая картина мира Стр. 408 

Знать и уметь описывать современную физическую 

картину мира и роль физики для научно-технического 

прогресса 

К 

  

СТРОЕНИЕ  И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (4 ч) 

58  

Небесная сфера. Звёздное 

небо. Законы Кеплера. 

Система Земля – Луна 

§ 99 

§ 100 

Знать/понимать смысл понятий: небесная сфера, 

эклиптика, небесный экватор и меридиан, созвездие (и 

зодиакальное), дни летнего/зимнего солнцестояния и 

весеннего/осеннего равноденствия, звезда, планета, 

астероид, комета. Метеорное тело, фото- и хромосфера, 

солнечная корона, вспышки, протуберанцы, солнечный 

ветер, звёзды-гиганты и –карлики, переменные и 

двойные звёзды, нейтронные звёзды, чёрные дыры; 

уметь описывать и объяснять движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли, пояс астероидов, 

изменение внешнего вида комет, метеорные потоки, 

ценность метеоритов; знать основные параметры, 

историю открытия и исследований планет-гигантов 

К 

  

  

59  

Строение Солнечной системы 

Солнце. Основные 

характеристики звезд. 

§ 101 

§ 102-103 

  

  

60  

Внутреннее строение Солнца. 

Эволюция звезд. 

Млечный Путь 

§ 104-105 

§ 106 

  

  

61  

Галактики 

Строение и эволюция 

Вселенной. 

§ 107 

§ 108  

  

  

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (7 ч) 

62  
Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция. 
Гл.1,2 

Знать: действия магнитного поля на ток; правило Ленца 

Уметь: проводить наблюдения за действием магнитного 

поля на ток; демонстрировать явление 

электромагнитной индукции, проверять выполнение 

правила Ленца 

Знать: основные понятия и формулы по теме 

«Колебания и волны», как определять ускорение 

свободного падения 

Уметь: определять ускорение свободного падения при 

помощи маятника 

Знать: материал по главе «Световые волны»; как 

измерить показатель преломления стекла, как 

определить оптическую силу и фокусное расстояние 

собирающей линзы 

Уметь: применять знания по главе 8 на практике; 

измерить показатель преломления стекла, как 

ОСЗ 

  

63  

Механические колебания. 

Электромагнитные 

колебания. 

Гл.3, 4 
  

64  

Производство, передача и 

использование электрической 

энергии. 

Механические волны. 

Гл.5,6 

  

65  
Электромагнитные волны. 

Световые волны. 
Гл.7,8   

66  

Элементы теории 

относительности. 

Излучения и спектры. 

Гл.9,10 
  

67  
Световые кванты. Атомная 

физика. 
Гл.11,12   



68  
Физика атомного ядра. 

Элементарные частицы 
Гл.13,14 

определить оптическую силу и фокусное расстояние 

собирающей линзы 

Знать: теоретический материал глав 8 и 10; как измерить 

длину световой волны; как наблюдать сплошной и 

линейчатый спектры 

Уметь: применять теоретический материал по главам 8 и 

10 на практике; измерять длину световой волны; 

наблюдать сплошной и линейчатый спектры 

Знать основной материал 11-14 глав 

Уметь применять его на практике 

  



 3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

4.1. Критерии оценивания уровня владения учащимися теоретическими знаниями 
 

Оценка по 5-бальной  
 

шкале Критерии оценивания учебных достижений учащихся 
 

5 

Ученик свободно владеет изученным материалом, умело пользуется научной терминологией, 
 

умеет обрабатывать научную информацию (находит новые факты, явления, идеи, самостоятельно 
 

 применяет их соответственно с поставленной целью), использует полученные знания и умения в 
 

отлично нестандартных ситуациях, углубляет приобретенные знания. 
 

 Ученик умеет самостоятельно поставить цель исследования и найти пути ее реализации, умеет 
 

 анализировать и делает выводы. 
 

4 Ученик поясняет физические явления и проводит их анализ, исправляет допущенные неточности, 
 

 проявляет знания и понимание основных законов, понятий, формул, теорий. 
 

хорошо Ученик умеет обобщать знания, систематизировать их, с помощью преподавателя делает выводы. 
 

 Ученик  владеет  изученным  материалом  в  стандартных ситуациях,  приводит  примеры  его 
 

 практического применения и аргументы, подтверждающие собственные мысли. 
 

3 

Ученик с  помощью преподавателя описывает явления без пояснений, приводит  примеры, 
 

которые основываются на его собственных наблюдениях или на материале учебника, рассказах 
 

 преподавателя и т.д., воспроизводит значительную часть ученого материала, знает единицы 
 

удовлетворительно некоторых физических величин, проявляет элементарные знания основных законов, понятий, 
 

 формул. 
 

 Ученик может с посторонней помощью пояснять явления, исправлять допущенные неточности 
 

 (собственные или других учащихся). 
 

2 Ученик владеет учебным материалом на уровне распознавания физических явлений, называет 
 

 физические явления, различает обозначения отдельных физических величин. 
 

неудовлетвори-тельно Ученик с помощью преподавателя: 
 

 - описывает явление или его часть без пояснений; 
 

 - отвечает на вопросы, требующие ответа «да» или «нет»; 
 

 - отвечает на вопросы, требующие однословного ответа. 
 



4.2. Критерии оценивания учебных достижений учащихся при решении задач  

 Оценка по 5-бальной   
 

 шкале  Критерии оценивания учебных достижений учащихся 
 

5  Ученик самостоятельно решает комбинированные задачи стандартным или оригинальным 
 

   способом, решает нестандартные задачи. 
 

 отлично Ученик самостоятельно решает типичные задачи и выполняет упражнения по данной теме, 
 

   обосновывая выбранный способ решения. 
 

     
 

4  Ученик самостоятельно решает типичные задачи и выполняет упражнения по данной теме, 
 

   допускает неточности в рассуждении и написании формул, впоследствии их самостоятельно 
 

 хорошо исправляя. 
 

   Ученик решает задачи репродуктивного типа и выполняет упражнения на одно -два действия 
 

   (по образцу), обнаруживает способность обосновывать с помощью преподавателя некоторые 
 

   логические шаги при решении. 
 

     
 

3  Ученик решает типичные задачи и выполняет упражнения на одно действие (по образцу), с 
 

   помощью преподавателя может объяснить правильность выбранной формулы при решении. 
 

 удовлетворительно Ученик умеет распознавать физические величины, их единицы по данной теме, записывать 
 

   краткое  решение  задачи,  знает  некоторые  формулы  по  рассматриваемой  теме,  может 
 

   осуществлять простейшие математические действия. 
 

     
 

2  Ученик не умеет распознавать физические величины, их единицы по данной теме, не решает 
 

 

неудовлетворительно 

задачи с помощью преподавателя, не умеет осуществлять простейшие математические действия. 
 

   
 

    
 

 4.3. Критерии оценивания учебных достижений учащихся при выполнении лабораторных работ 
 

 Оценка по 5-бальной    
 

 шкале   Критерии оценивания учебных достижений учащихся 
 



5 Ученик выполняет работу по самостоятельно составленному плану, делает анализ результатов, 

 рассчитывает погрешности измерений (если требует задание). 

отлично Ученик самостоятельно монтирует необходимое оборудование, выполняет работу в полном 

 объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения эксперимента и измерений. 

 В  отчете  правильно  и  аккуратно  выполняет  записи,  таблицы,  схемы,  графики,  расчеты, 

 самостоятельно делает вывод. 
  

4 Ученик самостоятельно выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

 последовательности проведения эксперимента и измерений. В отчете правильно и аккуратно 

хорошо выполняет записи, таблицы, схемы, графики, расчеты, самостоятельно делает вывод, допускает 

 некоторые неточности при расчете погрешностей измерений, округлении и правильности записи 

 окончательного результата. 

 Ученик выполняет работу по образцу (по инструкции) или с помощью преподавателя, результат 

 работы учащегося дает возможность сделать правильные выводы или их часть, во время 

 выполнения работы допущены ошибки. 
  

3 Ученик выполняет работу с помощью преподавателя, во время выполнения работы допускаются 

 ошибки, не позволяющие полностью сделать правильные выводы. 

удовлетвори-тельно Ученик демонстрирует умение пользоваться отдельными приборами, может составить схему 

 опыта лишь с помощью преподавателя, выполняет часть работы, нарушает последовательность 

 выполнения  работы,  отображенную  в  инструкции,  не  делает  самостоятельно  выводы  по 

 полученным результатам. 
  

2 Ученик пользуется отдельными приборами, выполняет часть работы только с помощью 

неудовлетворительно преподавателя,  нарушает  последовательность  выполнения  работы  и  правила  техники 

 безопасности. 
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