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1. Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место дисциплины 

в образовательном процессе 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении 

специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется 

на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства 

с основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной 

жизни 

2. Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на основании 

которых разработана 

учебная программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644) (с 



изменениями от 31.12.2015г. № 1577) 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 22.05.2019 г. 

№8). 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, организациями 

осуществляющими образовательную деятельность»  

5. Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

«Школа № 115» 

6. Примерная программа по физике среднего общего образования. 

7.  Учебно-методический комплекс, включающий Программу курса «Физика» 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений /авторы Мякишев Б.Б., 

Буховцев И.Н., УМК «Физика. 10-11 класс» Мякишев Б.Б., Буховцев И.Н., из-во 

«Просвещение» /, в соответствии с Образовательной программой среднего 

общего образования муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа №115». 
3.Реализация рабочей 

программы 

1. Программно-методическое обеспечение 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования. Старшая школа. 10-11 классы. - Утвержден приказом № 

413 Минобрнауки России от 17.04.2012.  

Мякишев Г.Я. и др. Физика. 11 класс. Учебник. - М.: Просвещение, 2014. 

Стандарт общего образования по физике. 

 Программа общего образования по физике. 



Печатные пособия 

1. А.П. Рымкевич Сборник задач по физике.-М.:Просвещение, 2014 

2. С.Е.Полянский Поурочные разработки по физике 11 кл. ВАК, 2009 

А.Е.Марон Физика 11 кл Дидактические материалы. Дрофа, 2009 

2. 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 175 и 11 классе 170 учебных часов из расчета 5 учебных часов 

в неделю. В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного 

времени в объеме 35 часов для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

методов обучения и педагогических технологий, учета местных условий. 

Согласно учебному плану Школы в 2022-2023 учебном году на изучение 

физики в 11 классе отводится 3 часа в неделю. Согласно годовому календарному 

учебному графику и учебному плану МАОУ «Школа № 115» на 2022-2023 

учебный год в 11 классе отводится 100 часа (3 часов в неделю). Программа 

реализуется полностью за счет часов повторения. 
3. Цели и задачи программы   Ц е л и. 

Изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-

временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, 

элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и 

эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических 

теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории, 

термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 



относительности, 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. 

Задачи изучения физики 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

-  знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 



электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

-  формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни; 

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки; 

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека 
4. Специфика программы 

курса 

Особенности содержания курса «Физика» являются главной причиной того, что 

в базисном учебном (образовательном) плане этот предмет появляется 

последним в ряду естественнонаучных дисциплин, поскольку для его освоения 

школьники должны обладать не только определенным запасом предварительных 

естественнонаучных знаний, но и достаточно хорошо развитым абстрактным 

мышлением. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержание учебного предмета 

Разделы Содержание раздела 

Глава1. Магнитное 

поле (8часов) 
Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Глава 2. 

Электромагнитная 

индукция (12часов). 

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. Электромагнитное  поле. 

Глава3 Механические   

колебания (6ч) 

Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения колебаний. Динамика 

колебательного движения. Гармонические колебания. Энергия колебательного движения 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Глава 4.  

Электромагнитные 

колебания (10 часов). 

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Аналогия 

между механическими и электромагнитными колебаниями. Уравнения, описывающие 

процессы в колебательном контуре.Период свободных электрических колебаний (формула 

Томсона).Переменный электрический ток. Активное, емкостное, и индуктивное сопротивление 

в цепи переменного тока. Активное, емкостное, и индуктивное сопротивление в цепи 

переменного тока.Электрический резонанс. Генератор на транзисторе. Автоколебания.  

Глава 5 Производство, 

передача и потребление 

электрической энергии 

(7часов) 

Генерирование электрической энергии. Трансформаторы. 

Производство, передача и использование электрической энергии. 

Глава 6 Механические 

волны (4 часа) 

Механические волны. Свойства волн и основные характеристики 

Уравнение бегущей волны. Волны в среде 

 Звуковые волны. Звук. 

Глава 7 

Электромагнитные 

волны (5 часов) 

Экспериментальное обнаружение и свойства электромагнитных волн. Плотность потока  

электромагнитного излучения. Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы радиосвязи. 

Модуляция и детектирование Простейший детекторный радиоприемник 

Распространение радиоволн. Радиолокация. Развитие средств  связи. 



Глава 8. Световые 

волны (19часа). 

 

Развитие взглядов на природу света. Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения 

света. Закон преломления света. Явление полного отражения света. Волоконная оптика 

Линза. Формула тонкой линзы. Построение изображений, даваемых линзами. 

Решение задач по геометрической оптике. Глаз. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Интерференция механических и световых волн. Некоторые применения интерференции. 

Дифракция механических и световых волн. Дифракционная решетка. Поляризация света. 

Глава 9 . Элементы 

теории тносительности 

(5 часов) 

Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории относительности. 

Релятивистский  закон сложения скоростей. Зависимость массы тела от скорости его движения. 

Релятивистская динамика.Связь между массой и энергией. 

Глава 10. Излучение и 

спектры (4 часов). 

Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральный анализ. 

Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. 

 Шкала  электромагнитных излучений. 

Глава 11 Световые 

кванты (5часов)  
Зарождение квантовой теории. Фотоэффект. Теория фотоэффекта.Фотоны. Гипотеза де Бройля. 

Применение фотоэффекта. Квантовые свойства: световое давление, химическое действие света. 

Глава 12 Атомная 

физика (9 часов) 

Опыт Резерфорда. Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода 

по Бору. Испускание и поглощение света атомами. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. Вынужденное излучение света. Лазеры. 

Глава  13,14 Физика 

Атомного ядра. 

Элементарные частицы 

(17 час) 

Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений. Открытие радиоактивности. 

Альфа-, бета-, гамма-излучения. Радиоактивные превращения. 

 Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. 

Открытие нейтрона. Состав ядра атома. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер.  

Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. 

Применение ядерной энергии. Получение радиоактивных изотопов и их применение. 

Биологическое действие радиоактивных излучений Этапы развития физики элементарных 

частиц. Открытие позитрона. Античастицы. 

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Протонно-нейтронная модель  строения атомного ядра. Энергия связи 

нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. 



3. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Разделы  

Раздел 1. Основы 

электродинамики 

 

Раздел 2. Колебания и 

волны 

 

Раздел 3. Оптика  

 

Раздел 4. Квантовая 

физика  

 

Раздел 5. Заключение 

 

· В результате изучения темы « Основы электродинамики» на профильном уровне ученик 

должен знать/ понимать. 

· смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, 

· смысл физических величин: магнитная индукция, сила тока, сила Ампера, сила Лоренца,  

ЭДС индукции, энергия. 

· смысл физических законов; закон электромагнитной индукции, закон Ампера. 

· Вклад российских и зарубежных ученых оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики.             

·   Уметь: 

· Описывать и объяснять  физические явления и свойства тел: явление электромагнитной 

индукции, самоиндукции. 

· Отличать гипотезы от научных теорий;  

· Делать выводы на основе экспериментальных данных;  

· Приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

электродинамики. 

· Выражать результаты измерений и расчетов  в единицах Международной системы 

единиц. Решать задачи на применение изученных физических законов. 

В результате изучения темы « Механические колебания» ученик должен знать / понимать 

смысл понятий : физическое явление, физический закон, взаимодействие. 

смысл физических величин: сила, ускорение, частота, период, фаза колебаний, энергия. 

Уметь 

описывать и объяснять физические явления: механические колебания 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы 

представлять результаты измерений с помощью таблиц , графиков, выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины; периода 

колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от 



жесткости  пружины. 

выражать результаты измерений  и расчетов в единицах Международной системы 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях  

решать задачи на применение изученных физических законов ; 

осуществлять самостоятельный поиск информации  естественнонаучного содержания  с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно – популярных  

изданий, ресурсов интернета) 

В результате изучения темы: Электромагнитные колебания. Производство, передача и 

использование электрической энергии  ученик должен 

 знать/ понимать 

Смысл понятий: физическое явление, физическая величина, взаимодействие, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле  

Смысл физических величин: сила тока, напряжение, напряженность, ЭДС, индуктивность 

электроемкость, заряд. 

Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики 

Уметь: 

описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов:  свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания  

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 ; при объяснении природных явлений 

используют физические модели ; законы физики и физические теории имеют свои границы 

применения; 

Описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики 

Применять полученные знания для решения физических задач; 

Определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

Приводить примеры практического применения физических знаний: электродинамики в 

энергетике; 

Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 



содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни.  

В результате изучения темы « Механические волны. Электромагнитные волны» ученик 

должен  

знать/ понимать  

Смысл понятий : физическое явление, вещество, взаимодействие, электрическое поле, 

электромагнитная волна,  

смысл физических величин: Длина волны, скорость, плотность потока электромагнитного 

излучения,  

Уметь  

описывать и объяснять физические явления: распространения механических волн, 

распространения электромагнитных волн, принципы радиосвязи. 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин : длины волны 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости :длины волны от времени распространения 

выражать результаты измерений  в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования физических знаний о  развитии средств 

связи, решать задачи по теме: механические волны, электромагнитные волны.  

Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах( 

словесно, с помощью графиков, математических символов)  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни:  

В результате изучения темы «Световые волны» 

ученик должен знать/ понимать  

смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип. 

смысл физических величин: скорость, показатель преломления, оптическая сила, фокус линзы, 

фокусное расстояние, длина волны, период дифракционной решетки; 

смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости) 



принцип Гюйгенса, закон отражения, закон преломления; 

вклад российских и зарубежных ученых ,оказавших наибольшее внимание на развитии 

физики. 

Уметь: 

описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: распространение  

электромагнитных  волн; дисперсия, интерференция и дифракция света  

приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотезы и построения научной теории, эксперимент позволяет  

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; при объяснении природных явлений 

используют физические модели;  законы физики и физические теории имеют свои границы 

применимости; 

применять полученные знания для решения физических задач; 

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

измерять: оптическую силу линзы; фокусное расстояние; длину волны  

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях: 

· использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных  и сети Интернет  

· В результате изучения темы « Световые кванты. Атомная физика» ученик должен 

·  знать/ понимать: 

· смысл понятий: физическое явление, физическая величина, тепловое излучение, 

фотоэффект, корпускулярно - волновой дуализм, атом. 

· смысл физических величин: энергия, красная граница фотоэффекта, работа выхода, 

частота; смысл физических законов, принципов и постулатов ( формулировка, границы 

применимости ) законы фотоэффекта,  постулаты Бора.  

· вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние  на развитие 

физики; 

· уметь: 

· описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: фотоэффект 

· 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; при объяснении природных явлений 

используются  физические модели; законы физики и физические теории имеют свои границы 

применения  

· описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние  на развитие 

физики; 

· применять полученные знания для решения задач. 

· Определять характер физического процесса  по формуле. 

· Приводить примеры практического применения физических знаний: квантовой физики  

· Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно популярных статьях; 

· Использовать новые информационные технологии  для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике  в компьютерных базах данных . 

· В результате изучения темы « Физика атомного ядра. Элементарные частицы» на 

базовом уровне ученик должен  

· знать/ понимать 

· смысл понятий: физическое явление, модель, гипотеза, атом, атомное ядро, дефект 

массы, энергия связи, радиоактивность. Ионизирующее излучение. 

· смысл физических величин: энергия, дефект масс, период полураспада,  

· смысл физических законов, принципов и постулатов ( формулировка, границы 

применимости) закон радиоактивного распада, закон сохранения барионного заряда  

· вклад российских и зарубежных ученых, оказавших  наибольшее влияние  на развитие 

физики; 

· уметь: 

· описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: радиоактивность, 

взаимодействие кварков, 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 

предсказать еще неизвестные явления и их особенности: при объяснении природных явлений 



используют физические модели.  

· описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

· применять: 

·  полученные знания для решения физических задач; приводить примеры практического 

применения физических явлений в создании ядерной энергетики, лазеров; определять 

продукты ядерных реакций  на основе законов  сохранения электрических заряда и массового 

числа; воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях;  

· использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления  информации по физике  в компьютерных базах данных;  использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для   

· 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Формы и виды контроля  

Программой предусмотрено проведение: - контрольных работ 8 часов; - лабораторных работ 7 часов 

Раздел 

учебного курса 

Количество часов Наименование контроля 

 

Раздел «Магнитное поле»  

 

 

Электромагнитная индукция 

 

 

 

Механические колебания 

 

Электромагнитные колебания 

Механические волны 

Электромагнитные волны 

 

Световые волны 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы теории 

относительности 

Квантовая физика 

 

 

9 

 

 

12 

 

 

 

6 

 

16 

4 

11 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

35 

 

 

Лабораторные работы:  

1.Наблюдение действия магнитного поля на ток 

Контрольная работа №1по теме « Магнитное поле» 

Лабораторные работы  

2.Изучение явления электромагнитной индукции. 

Контрольная работа №2 по теме « Электромагнитная 

индукция» 

Лабораторная работа №3 «Определение ускорения 

свободного падения при помощи маятника» 

Контрольная работа№3 по теме  «Переменный ток»      

Контрольная работа №4 по теме «Электромагнитные 

волны» 

Лабораторная работа №4 «Измерение показателя 

преломления стекла»  

Лабораторная работа №5  «Определение оптической силы 

и фокусного   расстояния собирающей линзы»  

Лабораторная работа №6 «Измерение длины световой 

волны» 

 Контрольная работа №5 по теме «Геометрическая оптика» 

 «Волновая оптика» 

Контрольная работа № 6 по теме «Световые кванты» 

 Лабораторная работа №7 «Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям» 

Зачет по теме  «Квантовая физика» 

Контрольная работа № 7 по теме " Физика атомного ядра". 

Итоговая контрольная работ 



5.Календарно-тематическое планирование – 11 «Б» Купреева В.П. 
№

 п
/п

 Тема  

урока 

 

Домашнее  

задание 

 

1.  02.09.22 Взаимодействие токов. Вектор магнитной индукции. §1 

2.  02.09.22 Модуль вектора магнитной индукции. Закон Ампера. §2, 3, упр.1 №1, 3 

3.  05.09.22 Применение закона Ампера. Электроизмерительные приборы. Громкоговоритель. §4,5 

4.  09.09.22 Лабораторная работа № 1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток» Оформить работу. 

5.  09.09.22 Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. §6, §4, 5 повторить, 

упр. 1 №4 

6.  12.09.22 Решение задач на  применение силы Лоренца №1094, 1099, §6 

повторить 

7.  16.09.22 Магнитные свойства вещества. §7 

8.  16.09.22  Решение задач на применение закона Ампера и Лоренца §1-5, №852,850,849. 

9.  19.09.22 Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток. §8,9 

10.  23.09.22 Направление индукционного тока. Правило Ленца. §10, упр. 2  №1 

11.  23.09.22 Закон электромагнитной индукции §10,11 

12.  26.09.22 Решение задач по теме «Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца» §11, упр. 2 № 2, 4 

13.  30.09.22 Лабораторная работа № 2 «Изучение явления электромагнитной индукции» §10- 11 повторить 

14.  30.09.22 Вихревое электрическое поле. Электромагнитное поле. §12, № 918 

15.  03.10.22 ЭДС индукции в движущихся проводниках.   §13  

16.  07.10.22 Решение задач на расчет ЭДС индукции в движущемся проводнике §13, упр. 2 № 5 

17.  07.10.22 Электродинамический микрофон. Самоиндукция.  Индуктивность.  §14, 15, упр. 2  №  6 

18.  10.10.22 Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле §16, §17 № 1159, 1160 

19.  14.10.22   Решение задач по теме «Самоиндукция. Индуктивность. Энергия поля».  §8-17 

20.  14.10.22 Контрольная работа № 1  по теме «электромагнитная индукция»  

21.  17.10.22 Гармонические колебания. §22, 18, 19 

22.  21.10.22 Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения свободных 

колебаний. Математический маятник. 

§20  



23.  21.10.22 Лабораторная работа № 3 «Определение ускорения свободного падения при 

помощи маятника» 

Упр. 3,№ 4 

24.  24.10.22 Динамика колебательного движения .Энергия  колебаний. §21,22,23,24 упр. 3  № 

1-3 

25.  28.10.22 Вынужденные колебания. Резонанс. §25, 26 

26.  28.10.22 Решение задач по теме «Механические колебания» №427,429 

27.  07.11.22 Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур.  §27, 28 

28.  11.11.22 Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями §29 №1265 

29.  11.10.22 Уравнения, описывающие процессы в колебательном контуре  §30 отв. на вопросы 

30.  14.11.22 Период свободных электрических колебаний (формула Томсона) §30, упр.4 №2 

31.  18.11.22 Решение задач по теме «Свободные электромагнитные колебания» §30, упр. 4 №3 

32.  18.11.22 Переменный электрический ток. §31, № 1280, 1283 

33.  21.11.22 Активное, емкостное сопротивления в цепи переменного тока. Конденсатор в 

цепи переменного тока. 

§32,33 

34.  25.11.22 Катушка индуктивности в цепи переменного тока. §34, упр.4 №2,5 

35.  25.11.22 Электрический резонанс. Генератор на транзисторе. Автоколебания. §35, 36  

36.  28.11.22 Решение задач на тему «Переменный электрический ток» §31-34, упр.4 №4  

37.  02.12.22 Решение задач №969,967 

38.  02.12.22 Генерирование электрической энергии §37,38.  

39.  05.12.22 Производство и использование электрической энергии. §39, индивидуальные 

задания - тесты 

40.  09.12.22 Решение задач по теме «Передача электрической энергии. Трансформаторы» Упр. 5 №6 

 

41.  09.12.22 Передача электроэнергии. Эффективное использование электроэнергии. §40,41, упр. 5 №4 

42.  12.12.22 Обобщающее занятие по теме «Электромагнитные колебания» §18-41 (повторение) 

43.  16.12.22 Контрольная работа № 2 по темам «механические и электромагнитные 

колебания. Производство, передача и использование электрической энергии» 

 

44.  16.12.22 Механические волны. Распространение волн. §42,43 

45.  19.12.22 Длина волны. Скорость волны. Волны в среде. §44,45,46 № 529 (С) 

46.  23.12.22 Звуковые волны. Звук. §47, упр. 6 



47.  23.12.22 Электромагнитные волны и их экспериментальное обнаружение. Плотность 

потока излучения. 

§48,49 

48.  26.12.22 Изобретение радио А.С. .Поповым. Принципы радиосвязи. §51, 52, №990 

49.  09.01.23 Детектирование и модуляция. Свойства электромагнитных волн. §53,54, № 992, 993, 995 

- индивидуально 

50.  13.01.23 Распространение радиоволн. Радиолокация.  Телевидение. Развитие средств 

связи. 

 §55,56,57,58,упр.7 

51.  13.01.23 Решение задач по теме « Основные характеристики электромагнитных волн» Индивидуальные 

задания 

52.  16.01.23 Контрольная работа № 3 по теме «электромагнитные волны»  

53.  20.01.23 Оптика и скорость света. §59 

54.  20.01.23 Отражение света. §60, упр.8 №1, 2 

55.  23.01.23 Преломление света §61, упр.8 №5, 6 

56.  27.01.23 Решение задач  на закон отражения и преломления света. упр.8 №7, 8 

57.  27.01.23 Лабораторная работа №4 «Измерение показателя преломления стекла» Повторить §59-61 

58.  30.01.23 Полное отражение. §62 упр.8 № 9 

59.  03.02.23 Решение задач на тему «Полное отражение света. Прохождение света через 

призму» 

§62 упр.8 №3, 4 

 

60.  03.02.23 Линза. Построение изображения в линзе. §63,  №1473, 1474 

61.  06.02.23 Формула тонкой линза. Увеличение линзы. §64 упр. 9 №4,5, 7 

62.  10.02.23 Решение задач по теме «Линзы» §62 -65 

63.  10.02.23 Лабораторная работа №5 «Определение оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы» 

Повторить §62-65 

64.  13.02.23 Фотоаппарат. Глаз. Очки.  Проекционный аппарат. Зрительные трубы. Телескоп. §66, 67 (к) 

65.  17.02.23 Решение задач на построение изображений в линзах. Дисперсия. Задание в тетради.66 

66.  17.02.23 Интерференция механических волн и света. Некоторые применения 

интерференции света. 

 §67, 68,69 

67.  20.02.23 Дифракция механических волн и света. Решение задач.  §70,71, №1572,1088. 

68.  27.02.23 Дифракционная решётка. Решение задач по теме дифракция света.  §72,№1607,1608. 



69.  03.03.23 Лабораторная работа 6 «Измерение длины световой волны при помощи 

дифракционной решётки» 

Повторить §66-72 

70.  03.03.23 Поляризация света. Поперечность световых волн и электромагнитная теория 

света. Решение задач. 

 §73,74, упр.10 

71.  06.03.23 Контрольная работа № 4 по теме «волновая оптика»,Геометрическая оптика. №1078,1075,1083. 

72.  10.03.23 Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории 

относительности. 

§75, 76 

73.  10.03.23 Основные следствия из постулатов теории относительности. §77, 78 

74.  13.03.23 Решение задач по теме «Следствия из постулатов теории относительности» № 1659, 1665, 1666 

75.  17.03.23 Элементы релятивистской динамики. §78, №1081, 1098 

76.  17.03.23 Связь между массой и энергией. §79 

77.  20.03.23 Виды излучений. Источники света.  §80 

78.  03.04.23 Спектры. Виды спектров.Спектральный анализ.    §, 81,82, 83 

79.  07.04.23 Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение Рентгеновские лучи. Шкала 

электромагнитных излучений. 

§84,85,86 

80.  07.04.23 Фотоэффект. Теория фотоэффекта. §87,88 

81.  10.04.23 Фотоэффект. Теория фотоэффекта. §87,88, №1102, 1103 

82.  14.04.23 Фотоны. Решение задач. §89, № 1106, 1107 

83.  14.04.23 Решение задач по теме «Фотоны» Применение фотоэффекта. §90 упр.11 № 4 

84.  17.04.23  Давление света. Химическое действие света. Решение задач. §91,92  №1715, 1720. 

85.  21.04.23 Контрольная работа №5 по теме  «квантовые свойства света»  

86.  21.04.23 Опыты Резерфорда. Строение атома. §93 

87.  24.04.23 Теории Бора и её трудности .Лазеры. §94,95,96 

88.  28.04.23 Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений.  §97 

89.  28.04.23 Открытие радиоактивности. Альфа -, бета –гамма- излучения. Радиоактивные 

превращения. 

§98,99,100 

90.  05.05.23 Закон радиоактивного распада. Период полураспада. §101, упр. 14  №1,2 

91.  05.05.23 Решение задач на закон радиоактивного распада и правила смещения №1169, 1170 

92.  12.05.23 Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. §103-105 

93.  12.05.23 Энергия связи атомных ядер. §105, № 1176 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94.  15.05.23 Ядерные реакции. Деление ядер урана..Цепная реакция. §106 упр. 14 № 5, 6 

95.  19.05.23 Лабораторная работа №7«Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций 

(по фотографиям)» 

№1760, 1777 

96.  19.05.23 Ядерный реактор. Решение задач на расчет энергии связи. § 109 

97.  22.05.23 Решение задач на расчет энергии связи и энергетический выход ядерной реакции. №1789 

98.  26.05.23 Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. §110,111 

99.  26.05.23 Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие 

радиоактивных излучений.  

§112,113  №1788 

100.  29.05.23 Контрольная работа № 6 по теме «физика атомного ядра»  



6.  Нормы оценивания 

 

Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и письменных работ по пятибалльной 

системе оценивания. 

 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

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

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: а) не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

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

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, в) или не более двух-трех 

негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

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

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может быть выставлена оценка 

«3», или если правильно выполнено менее половины работы. 

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

10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в общепринятых символических обозначениях. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценка устных ответов 

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

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

законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении 

практических заданий; 

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

физических величин, их единиц и способов измерения; в)технически грамотно выполняет физические опыты,

 чертежи, схемы, графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь 

принятой системой условных обозначений; 



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

аргументированность суждений, умеет установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

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

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

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

а) допускает одну не грубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно, или при 

небольшой помощи учителя; 

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

правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно). Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся 

правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; 

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

конкретных физических явлений на основе теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теории, в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте, 

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

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

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

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

вопросов, 

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

задач по образцу и к проведению опытов, 

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

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

 

Оценка лабораторных и практических работ 

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



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

измерений; 

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

условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; д) соблюдал требования 

безопасности труда. 

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

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

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

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

выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки: 

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

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

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.), не принципиального для данной работы 

характера, не повлиявших на результат выполнения, 

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

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

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

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

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

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

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

безопасности труда. 

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

процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя 

может быть повышена по сравнению с указанными выше нормами 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, 



общепринятых символов обозначений физических величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения, 

- неумение выделить в ответе главное, 

- неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений, 

- неумение делать выводы и обобщения, 

- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы, 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или 

использовать полученные данные для выводов, 

- неумение пользоваться учебником и справочником по физике и технике, 

- нарушение техники безопасности при выполнении физического эксперимента, 

- небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными, 

-ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы 

(например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и др.), 

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, условий работы измерительного прибора 

(неуравновешенны весы, не точно определена точка отсчета), 

- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и др., 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, 

подмена отдельных основных вопросов второстепенными), 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой, неумение решать задачи в общем виде. 
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