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1. 1 Пояснительная записка 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании которых 

разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» 

разработана на основе следующих федеральных и региональных нормативных правовых 

документов: 

 

Законы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 
• Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

• Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

(Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

 

Стандарты: 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) (далее — ФГОС СОО) 

Программы: 

 

• примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 28.06.2016 № 2/16-з) 

•  примерной программы по физике (предметная линия учебников 10-11  классы,  авторы  

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский изд. «Просвещение» 2019 год. 

 

Постановления: 

 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые Правила 

формирования и ведения федеральной информационной системы «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
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обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

• Постановление Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской 

области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей – инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях». 

 

Положения:  

• положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28)  

• положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. №  24480, с изменениями 

от 11.12.2020) 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

• Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613; 

• Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

• Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 



3 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

• Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов 

начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с РАС)». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и пре

доставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помо

щи" (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 

02.03.2021 № 62645). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ". 

• приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 

Распоряжений: 

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 

 

Письма: 

 

• Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 

обра зовательного стандарта общего образования»; 

• Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной                            

форме»; 

• Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях»; 

• Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, выпус 

кающих учебные пособия»; 

• Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями); 
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• Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 

• Устав МБОУ «Школа № 37»; 

• Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 216 «Об 

утверждении локальных актов»; 

• Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ «Школа № 

37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 «Об утверждении 

учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный год»; 

• Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского Союза 

Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 30.08.2022 г  № 

159; 

• основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Школа № 

37», утвержденная приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении основных 

образовательных программ, адаптированных основных общеобразовательных 

программ». 

 

Роль и место дисциплины в образовательном процессе 

Для проведения занятий по образовательной области «Физика» учебным планом 

общеобразовательных учреждений на  федеральном уровне в 11 классе  еженедельно отводятся 

2 часа учебных занятий при продолжительности учебного года 34 недели (всего 67 часов). 

Согласно Учебному плану и  календарному  учебному графику МБОУ «Школа № 37» 

программа по физике в 11а  классе будет реализована за   67 часов  (23 февраля. 2.,9 мая  – 

выходной день,). 

Основным  дидактическим  средством  обучения  является  учебно-практическая  

деятельность  учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, практические работы, выполнение 

проектов. Также в программе новым является подход, направленный на здоровьесбережение 

школьников. 

Физика как учебная дисциплина предметной области «естественно-научные предметы» 

играет большую роль в формировании системы физических знаний как компонента целостной 

научной картины мира. Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, 

которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего 

обучения. Соблюдая преемственность с курсом «Окружающий мир», включающим в себя 

некоторые знания из области физики, предусматривается изучение физики в 11 классе на 

высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль 

теоретическим знаниям, подкрепляя их демонстрационным экспериментом и решением 

теоретических и экспериментальных задач. На первый план выдвигается раскрытие и 

использование познавательных возможностей учащихся, как средство их развития и как основы 

для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения 

позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, экспериментальной 

под руководством учителя, и  самостоятельной. Содержание разделов курса физики в 11 классе 

помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, 

природы и общества. Изучение физики основывается на тесной межпредметной интеграции ее с 

другими общеобразовательными дисциплинами естественно-научного цикла, которая 

достигается в процессе знакомства с общенаучными методами (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), раскрытия значения научного знания для практической 

деятельности человека, гармоничного развития общества и природы. Ценностный компонент 
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органически вплетается в учебную информацию, придает ей яркую эмоциональную окраску, 

экологический, нравственно-этический и эстетический смысл. 

Данная программа учебного предмета «Физика 11 класс» соответствует требованиям 

ФГОС к структуре программ по учебным предметам основной образовательной программы 

основного общего образования. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных 

качеств личности. 

 

Цели и задачи программы 

- освоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними 

- формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира 

- систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для создания возможности  разумного использования достижений 

науки в дальнейшем развитии цивилизации 

-формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 

методов его изучения 

-формирование  экологического мышления и ценностного отношения к природе 

-развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а так же интереса к 

расширению и углублению знаний в области физики и выбора физики как профильного 

предмета 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

-освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 

-овладение умениями работать с физическими приборами, инструментами, справочниками, 

проводить наблюдения за физическими объектами 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений, экспериментов. Работы с различными источниками информации 

-воспитание позитивного, ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в 

природе 

-использование приобретенных знаний и умений для оценки последствий своей деятельности 

по отношению к природной среде 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Планируемые результаты 

1. Электродинамика. 

Магнитное поле 

Личностными результатами  являются: 

- проявления познавательных интересов и активности в 

данной области предметной деятельности; 

- действие нравственно-этического оценивания («что такое 

хорошо, что такое плохо»); 

Регулятивными результатами являются: 

- обоснование критериев и показателей качества 

промежуточных и конечных результатов труда; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда 
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по установленным  критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

- выявление допущенных ошибок и обоснование способов 

их исправления. 

Познавательными результатами являются: 

- самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска, в том числе 

с помощью ИКТ; 

- структурирование и классификация знаний с 

применением общенаучных знаний естественно-

математического цикла; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий в зависимости от 

видов сырья, материалов и средств труда; 

Коммуникативными  универсальными результатами 

являются: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

- умения с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

- формирование умения работать в парах и малых группах; 

- формирование опосредованной коммуникации 

(использование знаков и символов); 

- оформление коммуникационной и технологической 

документации с учетом требований действующих 

нормативов и стандартов, публичная презентация и защита 

проектов. 

Предметными результатами обучения по данной теме 

являются: 

• Понимать смысл закона Ампера. 

• Уметь применять правило левой руки. 

• Уметь применять правило левой руки для 

нахождения силы Лоренца, 

• Знать магнитные свойства вещества. 

• Уметь объяснять магнитные свойства вещества 

• Знать понятия, определяющие магнитное поле,  

правило левой руки, правило правой руки, правило 

буравчика 

•  Уметь  определять направление действия со 

стороны магнитного поля по правилу левой руки, 

• Понимать смысл 

• понятий, определяющих магнитное поле.   

2. Электродинамика. Личностными результатами  являются: 
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Электромагнитная 

индукция 

- формирование личного, эмоционального отношения к 

себе и окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру 

(когда ребёнок задаёт вопросы); 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной 

карьеры, становление самоопределения; 

- проявление технико-технологического и экономического 

мышления при организации своей деятельности, 

самооценка умственных  и физических способностей в 

различных сферах с позиции будущей социализации и 

стратификации. 

В сфере регулятивных УУД будут сформированы: 

- проектирование последовательности технологических 

операций, составление технологических карт изготовления 

изделий; 

- выявление и устранение несоответствия (неисправности) 

планируемому результату; 

- рефлексия – осмысление (осознание) полученных 

результатов труда. 

Познавательными результатами являются: 

- алгоритмизация процесса познавательно-трудовой 

деятельности, комбинирование известных алгоритмов 

технического и технологического творчества; 

- применение инновационного подхода к решению учебных 

и практических задач в процессе моделирования изделия 

или технологического процесса; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности, 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства и правил 

безопасности. 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнера); 

- организовать и осуществить сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками; 

- адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

Предметными результатами обучения по данной теме 

являются: 

• Знать правило Ленца, закон электромагнитной 

индукции. 

• Уметь применять правило на практике, 

• Знать историю открытия электромагнитной 

индукции, понятие магнитного потока и его  

формулу. 

• Уметь применять полученные знания на практике. 

• Знать понятие ЭДС, явления самоиндукции  и ее 

коэффициента-индуктивности 

• Знать понятие электромагнитного поля,  формулы 

для расчета энергии  магнитного поля. 
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• Знать понятие электромагнитного поля, 

электромагнитной индукции,  формулы для расчета 

энергии  магнитного поля. 

• Уметь применять полученные знания на практике. 

3. Электродинамика. 

Механические  и 

электромагнитные 

колебания 

Личностными результатами  являются: 

- проявления познавательных интересов и активности в 

данной области предметной технологической деятельности; 

- действие нравственно-этического оценивания («что такое 

хорошо, что такое плохо»); 

Регулятивными результатами являются: 

- планирование технологического процесса и процесса 

труда; 

- обоснование критериев и показателей качества 

промежуточных и конечных результатов труда; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда 

по установленным  критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

- выявление допущенных ошибок и обоснование способов 

их исправления. 

Познавательными результатами являются: 

- самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска, в том числе 

с помощью ИКТ; 

- структурирование и классификация знаний с 

применением общенаучных знаний естественно-

математического цикла; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий в зависимости от 

видов сырья, материалов и средств труда; 

Коммуникативными  универсальными результатами 

являются: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

- умения с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

- формирование умения работать в парах и малых группах; 

- формирование опосредованной коммуникации 

(использование знаков и символов); 

- оформление коммуникационной и технологической 

документации с учетом требований действующих 

нормативов и стандартов, публичная презентация и защита 

проектов. 

Предметными результатами обучения по данной теме 
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являются: 

• Знать: понятия свободных и вынужденных 

колебаний , их условия возникновения. 

• Знать понятие «пружинный  маятник» 

• Уметь  объяснять динамику колебательного 

движения. 

•   

• Знать понятие «математический  маятник» 

• Уметь  объяснять динамику колебательного 

движения. 

• Знать ускорение свободного падения, понятие 

«нитяной маятник» 

• Уметь измерять ускорения свободного падения с 

помощью нитяного маятника 

• Знать  процесс преобразования энергии в процессе 

колебаний пружинного маятника. 

• Уметь объяснять процесс преобразования энергии в 

процессе колебаний пружинного маятника. 

• Знать резонанс 

•  Уметь  объяснять процесс превращения 

механической энергии. 

• Знать виды электромагнитных  колебаний, свойства 

колебательного контура 

• Знать виды электромагнитных  колебаний, свойства 

колебательного контура 

• Знать определение переменного  электрического  

тока, его мощности, способы его получения. 

• Уметь объяснять процесс протекания  переменного  

электрического  тока, способы его получения, 

рассчитывать мощность переменного тока. 

• Знать устройство и принцип действия 

трансформатора, процесс генерирования  

электроэнергии в трансформаторе. 

• Уметь рассчитывать коэффициент трансформации. 

• Уметь применять полученные знания по теме 

«Механические и электромагнитные колебания» на 

практике. 

4. Электродинамика. 

Механические  и 

электромагнитные волны 

Личностными результатами  являются: 

- формирование личного, эмоционального отношения к 

себе и окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру 

(когда ребёнок задаёт вопросы); 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной 

карьеры, становление самоопределения; 

- осознание необходимости общественно полезного труда, 

готовность к рациональному ведению домашнего 

хозяйства, бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

- проявление технико-технологического и экономического 

мышления при организации своей деятельности, 
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самооценка умственных  и физических способностей в 

различных сферах с позиции будущей социализации и 

стратификации. 

В сфере регулятивных УУД будут сформированы: 

- проектирование последовательности технологических 

операций, составление технологических карт изготовления 

изделий; 

- выявление и устранение несоответствия (неисправности) 

планируемому результату; 

- рефлексия – осмысление (осознание) полученных 

результатов труда. 

Познавательными результатами являются: 

- алгоритмизация процесса познавательно-трудовой 

деятельности, комбинирование известных алгоритмов 

технического и технологического творчества; 

- применение инновационного подхода к решению учебных 

и практических задач в процессе моделирования изделия 

или технологического процесса; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности, 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства и правил 

безопасности. 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнера); 

- организовать и осуществить сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками; 

- адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

Предметными результатами обучения по данной теме 

являются: 

• Уметь объяснять природу и принцип 

распространения механических волн, их 

характеристики.   

• Знать понятия «когерентные волны», «явление 

интерференции волн», «явление дифракции волн», 

«разность хода»; условия интерференционного 

минимума и максимума. 

• Знать понятия: звук, ультразвук, инфразвук ; 

Громкость, высота и тембр звука. 

• Знать какими свойствами обладают 

электромагнитные волны. 

• Уметь определять характер электромагнитных волн 

от других видов волн; рассчитать скорость их 

распространения. 

• Знать протекание процессов детектирования и 

модуляции. 

• Уметь  применять полученные знания программного 

материала по теме «Электромагнитные колебания и 

волны» на практике. 

5 Электродинамика. Оптика Личностными результатами  являются: 

- проявления познавательных интересов и активности в 
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данной области предметной деятельности; 

- действие нравственно-этического оценивания («что такое 

хорошо, что такое плохо»); 

Регулятивными результатами являются: 

- обоснование критериев и показателей качества 

промежуточных и конечных результатов труда; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда 

по установленным  критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

- выявление допущенных ошибок и обоснование способов 

их исправления. 

Познавательными результатами являются: 

- самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска, в том числе 

с помощью ИКТ; 

- структурирование и классификация знаний с 

применением общенаучных знаний естественно-

математического цикла; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий в зависимости от 

видов сырья, материалов и средств труда; 

Коммуникативными  универсальными результатами 

являются: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

- умения с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

- формирование умения работать в парах и малых группах; 

- формирование опосредованной коммуникации 

(использование знаков и символов); 

- оформление коммуникационной и технологической 

документации с учетом требований действующих 

нормативов и стандартов, публичная презентация и защита 

проектов. 

Предметными результатами обучения по данной теме 

являются: 

• Знать принцип Гюйгенса, закон отражения света. 

• Знать закон преломления света, относительный и 

абсолютный показатель преломления света, полное 

отражение света, предельный угол. 

• Уметь  на практике определять показатель 

преломления материала. 

• Знать формулу тонкой линзы, оптической силы 
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линзы. 

• Уметь  строить изображения, даваемые собирающей 

и рассеивающей линзами. 

• Знать определение дисперсии света, закон 

Кирхгофа.. 

• Уметь определять и распознавать виды спектров 

• Уметь на практике применять теоретические знания 

о сплошных и линейчатых спектрах. 

• Знать явление интерференции света 

• Знать дифракцию света, принцип Гюйгенса–

Френеля. 

• Уметь определять дифракционные максимумы, 

период дифракционной решётки. 

• Уметь  применять полученные знания по теме 

«Интерференция и дифракция света» на практике 

при выполнении лабораторной работы. 

• Уметь практически определять длину световой 

волны. 

• Знать свойства электромагнитных волн. волн. 

• Уметь объяснять шкалу электромагнитных 

излучений. 

• Уметь применять полученные знания по теме 

«Оптика» на практике. 

6 Квантовая физика и 

элементы астрофизики. 

Элементы СТО 

Личностными результатами  являются: 

- формирование личного, эмоционального отношения к 

себе и окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру 

(когда ребёнок задаёт вопросы); 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной 

карьеры, становление самоопределения; 

- проявление технико-технологического и экономического 

мышления при организации своей деятельности, 

самооценка умственных  и физических способностей в 

различных сферах с позиции будущей социализации и 

стратификации. 

В сфере регулятивных УУД будут сформированы: 

- проектирование последовательности технологических 

операций, составление технологических карт изготовления 

изделий; 

- выявление и устранение несоответствия (неисправности) 

планируемому результату; 

- рефлексия – осмысление (осознание) полученных 

результатов труда. 

Познавательными результатами являются: 

- алгоритмизация процесса познавательно-трудовой 

деятельности, комбинирование известных алгоритмов 

технического и технологического творчества; 

- применение инновационного подхода к решению учебных 

и практических задач в процессе моделирования изделия 
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или технологического процесса; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности, 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства и правил 

безопасности. 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнера); 

- организовать и осуществить сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками; 

- адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

Предметными результатами обучения по данной теме 

являются: 

• Знать постулаты СТО. Релятивистский закон 

сложения скоростей 

• Знать закон взаимосвязи массы и энергии. 

7 Квантовая физика и 

элементы астрофизики. 

Фотоны 

Личностными результатами  являются: 

- проявления познавательных интересов и активности в 

данной области предметной технологической деятельности; 

- действие нравственно-этического оценивания («что такое 

хорошо, что такое плохо»); 

Регулятивными результатами являются: 

- планирование технологического процесса и процесса 

труда; 

- обоснование критериев и показателей качества 

промежуточных и конечных результатов труда; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда 

по установленным  критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

- выявление допущенных ошибок и обоснование способов 

их исправления. 

Познавательными результатами являются: 

- самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска, в том числе 

с помощью ИКТ; 

- структурирование и классификация знаний с 

применением общенаучных знаний естественно-

математического цикла; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий в зависимости от 

видов сырья, материалов и средств труда; 

Коммуникативными  универсальными результатами 

являются: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 
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- умения с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

- формирование умения работать в парах и малых группах; 

- формирование опосредованной коммуникации 

(использование знаков и символов); 

- оформление коммуникационной и технологической 

документации с учетом требований действующих 

нормативов и стандартов, публичная презентация и защита 

проектов. 

Предметными результатами обучения по данной теме 

являются: 

• Знать явление фотоэффекта, законы фотоэффекта, 

красную границу фотоэффекта 

• Знать теорию фотоэффекта, понятие 

•  «квант света», формулу  энергии фотона, 

постоянную Планка, уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

• Знать  понятие «фотон» и его характеристики, 

«давление света». 

• Уметь объяснять опыты Вавилова, двойственность 

свойств  света. 

• Уметь применять полученные знания по теме 

«Фотоны» на практике. 

8 Квантовая физика и 

элементы астрофизики. 

Атом 

Личностными результатами  являются: 

- формирование личного, эмоционального отношения к 

себе и окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру 

(когда ребёнок задаёт вопросы); 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной 

карьеры, становление самоопределения; 

- осознание необходимости общественно полезного труда, 

готовность к рациональному ведению домашнего 

хозяйства, бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

- проявление технико-технологического и экономического 

мышления при организации своей деятельности, 

самооценка умственных  и физических способностей в 

различных сферах с позиции будущей социализации и 

стратификации. 

В сфере регулятивных УУД будут сформированы: 

- проектирование последовательности технологических 

операций, составление технологических карт изготовления 

изделий; 

- выявление и устранение несоответствия (неисправности) 

планируемому результату; 

- рефлексия – осмысление (осознание) полученных 

результатов труда. 
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Познавательными результатами являются: 

- алгоритмизация процесса познавательно-трудовой 

деятельности, комбинирование известных алгоритмов 

технического и технологического творчества; 

- применение инновационного подхода к решению учебных 

и практических задач в процессе моделирования изделия 

или технологического процесса; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности, 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства и правил 

безопасности. 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнера); 

- организовать и осуществить сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками; 

- адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

Предметными результатами обучения по данной теме 

являются: 

• Знать  планетарную модель атома, модель атома 

Томсона, квантовые постулаты Бора. 

• Знать понятие «люминесценция», виды 

люминесценции, люминесцентный анализ 

• Знать устройство и принцип действия лазера. 

• Уметь объяснять волновые свойства частиц, 

гипотезу де Бройля. 

9 Квантовая физика и 

элементы астрофизики. 

Атомное ядро и 

элементарные частицы 

Личностными результатами  являются: 

- проявления познавательных интересов и активности в 

данной области предметной технологической деятельности; 

- действие нравственно-этического оценивания («что такое 

хорошо, что такое плохо»); 

Регулятивными результатами являются: 

- планирование технологического процесса и процесса 

труда; 

- обоснование критериев и показателей качества 

промежуточных и конечных результатов труда; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда 

по установленным  критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

- выявление допущенных ошибок и обоснование способов 

их исправления. 

Познавательными результатами являются: 

- самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска, в том числе 

с помощью ИКТ; 

- структурирование и классификация знаний с 

применением общенаучных знаний естественно-

математического цикла; 
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- выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий в зависимости от 

видов сырья, материалов и средств труда; 

Коммуникативными  универсальными результатами 

являются: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

- умения с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

- формирование умения работать в парах и малых группах; 

- формирование опосредованной коммуникации 

(использование знаков и символов); 

- оформление коммуникационной и технологической 

документации с учетом требований действующих 

нормативов и стандартов, публичная презентация и защита 

проектов. 

Предметными результатами обучения по данной теме 

являются: 

• Знать протонно-нейтроннаую модель ядра, понятие 

«изотоп», ядерные силы, формулу для расчёта 

энергии связи, дефекта масс, удельной энергии. 

• Знать понятие «радиоактивность», период 

полураспада., закон радиоактивного распада 

• Уметь объяснять происхождение  альфа-, бета- и 

гамма-излучения, смещения ядер при альфа- и бета-

распаде. 

• Знать ядерные реакции, 

• энергетический выход ядерных реакций. 

• Уметь по фотографиям определять треки 

заряженных частиц 

• Знать принцип действия атомной бомбы,, 

устройство реактора, знать принцип деления ядер 

урана, понятие «критическая масса». 

• Знать характер происхождения термоядерных 

реакций, понятие «поглощенная доза излучения». 

• Знать понятия «элементарные частицы, кварки, 

античастицы». 

• Знать  понятия «фундаментальные взаимодействия,. 

• переносчики взаимодействий, истинно 

элементарные частицы» 

• Уметь применять полученные знания по теме 

«Атом» на практике. 

10 Квантовая физика и 

элементы астрофизики. 

Строение Вселенной 

Личностными результатами  являются: 

- формирование личного, эмоционального отношения к 

себе и окружающему миру; 
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- формирование интереса к себе и окружающему миру 

(когда ребёнок задаёт вопросы); 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной 

карьеры, становление самоопределения; 

- проявление технико-технологического и экономического 

мышления при организации своей деятельности, 

самооценка умственных  и физических способностей в 

различных сферах с позиции будущей социализации и 

стратификации. 

В сфере регулятивных УУД будут сформированы: 

- проектирование последовательности технологических 

операций, составление технологических карт изготовления 

изделий; 

- выявление и устранение несоответствия (неисправности) 

планируемому результату; 

- рефлексия – осмысление (осознание) полученных 

результатов труда. 

Познавательными результатами являются: 

- алгоритмизация процесса познавательно-трудовой 

деятельности, комбинирование известных алгоритмов 

технического и технологического творчества; 

- применение инновационного подхода к решению учебных 

и практических задач в процессе моделирования изделия 

или технологического процесса; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности, 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства и правил 

безопасности. 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнера); 

- организовать и осуществить сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками; 

- адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

Предметными результатами обучения по данной теме 

являются: 

1. Знать  строение Солнечной системы, законы 

движения планет. 

2. Знать основные характеристики Солнца. Строение 

солнечной атмосферы. Солнечную активность. 

3. Знать основные характеристики звёзд, источник 

энергии Солнца и звёзд. 

4. Знать Внутреннее строение Солнца и звёзд. 

Строение главной последовательности. 

5. Знать структуру нашей Галактики, туманности. 

6. Знать эволюцию звёзд 

7. Знать Звёздные системы 

8. Галактики. Активные галактики и квазары. 

Скопление галактик. Красное смещение в спектрах 
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галактик. 

9. Знать понятия «Расширяющаяся Вселенная. Возраст 

Вселенной. Модель «горячей» Вселенной» 

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

1.      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. 

2.      Дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения. 

3.      Технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы и 

графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь 

принятой системой условных обозначений. 

4.      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. 

5.      Умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами. 

6.      Умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по отвечаемому 

вопросу. 

7.      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: 

1.      Допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправит самостоятельно, или при помощи небольшой помощи учителя. 

2.      Не обладает достаточным навыком 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: 

1.      Обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2.      Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий. 

3.      Отвечает неполно на вопросы учителя, или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 
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4.      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 учащийся: 

1.      Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов. 

2.      Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов. 

3.      При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 

 Оценка лабораторных и практических работ 

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

1. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений. 

2. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 

3. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

4. Правильно выполнил вычисление погрешностей, если они были 

предусмотрены работой. 

5. Соблюдал требования безопасности труда. 

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

1. Опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений. 

2. 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 позволяет получить правильные результаты и 

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

следующие ошибки: 

1. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью. 

2. Или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в 

записи единиц  измерения, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и  т.д.), не принципиального для этой работы характера, но 

повлиявших на результат выполнения. 

3. 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: 
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1. Работа выполнена не полностью,  и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились не правильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 

 

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: 

1. Не более одной грубой ошибки и одного недочета. 

2. Или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил: 

1. Не более двух грубых ошибок. 

2. Или не более одной грубой и одной не грубой ошибки и одного недочета. 

3. Или не более двух-трех не грубых ошибок. 

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2 » ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, 

при которой может быть поставлена оценка «3», или если правильно 

выполнено менее половины работы. 
 

1. Содержание учебного предмета 

 

№ п/п Название  раздела, темы 

 

I Постоянный электрический ток 

Закон Ома Для уч-ка цепи. Закон Ома для полной цепи 

 

1 Электрический ток в разных средах 

2 Эл.ток в растворах. 

3 Эл.ток в газах, 

4 Входной контроль 

5  

II Электродинамика. Электромагнитная индукция 

1 Опыт Фарадея. Правило Ленца 

2 Закон электромагнитной индукции. Решение задач 

3 Лабораторная работа №1 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

4 Самоиндукция. Энергия магнитного поля 

5 Контрольная Работа №1 «Электродинамика 

III Электродинамика. Механические и электромагнитные колебания 

1 Механические колебания 

2 Пружинный маятник. Математический маятник 
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3 Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения с 

помощью нитяного маятника» 

4 Энергия гармонических колебаний. Вынужденные механические 

колебания 

5 Свободные электромагнитные колебания 

6 Генератор переменного тока. Мощность переменного тока 

7 Трансформатор 

8 Проверочная работа по теме «Электрические и электромагнитные 

волны» 

IV Электродинамика. Механические и электромагнитные волны 

1 Механические волны. Интерференция и дифракция волн 

2 Звук 

3 Электромагнитные волны. Радиосвязь 

4 Контрольная работа №2 «Механические и электромагнитные колебания и 

волны» 

V Электродинамика. Оптика. 

1 Скорость света. Закон отражения света 

2 Закон преломления света 

3 Лабораторная работа №3 «Определение показателя преломления стекла» 

4 Линзы 

5 Дисперсия света. Виды спектров 

6 Лабораторная работа №4 «Наблюдение сплошного и линейчатого 

спекторов» 

7 Интерференция света 

8 Дифракция света 

9 Лабораторная работа №5 «Наблюдение интерференции и дифракции 

света» 

10 Лабораторная работа № 6 «Определение длины световой волны» 

11 Поляризация света 

12 Шкала электромагнитных излучений 

13 Контрольная работа №3 «Оптика» 

VI Квантовая физика и элементы астрофизики. Элементы СТО 

1 Постулаты СТО 

2 Закон взаимосвязи массы и энергии 

VII Квантовая физика и элементы астрофизики. Фотоны 

1 Фотоэффект. Теория фотоэффекта 

2 Решение задач на фотоэффект 

3 Фотон и его характеристика 

4 Обобщение. Проверочная работа «Фотоны» 

VIII Квантовая физика и элементы астрофизики. Атом 

1 Планетарная модель атома 

2 Решение задач 

3 Люминесценция. Лазер 

4 Волновые свойства частиц 

IX Квантовая физика и элементы астрофизики. Атомное ядро и 

элементарные частицы 

1 Строение атомного ядра 

2 Радиоактивность 
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3 Ядерные реакции 

4 Лабораторная работа №7 «Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям» 

5 Деление ядер урана 

6 Термоядерная реакция 

7 Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия 

8 Подготовка к контрольной работе 

9 Контрольная работа №4 «Квантовая физика и физика атомного ядра» 

X Квантовая физика и элементы астрофизики. Строение Вселенной 

1 Солнечная система 

2 Солнце 

3 Звезды 

4 Внутреннее строение Солнца и звезд 

5 Наша Галактика 

6 Звездные системы 

7 Повторение 

 

2. Тематическое планирование  и   формы контроля 

Раздел 

учебного курса 

Количество часов Формы контроля 

Раздел 1. Постоянный 

электрический ток 

10  

Раздел 2. Электрический ток в 

средах 

5 Контрольная работа №1 

 

Раздел 3. Магнитное поле 6  

Раздел 4. Электромагнитная 

индукция 

6 Контрольная работа №2 

Раздел 5. Электродинамика. 

Оптика. 

13 Контрольная работа №3 

 

Раздел 6. Квантовая физика и 

элементы астрофизики. 

Элементы СТО 

2  

Раздел 7. Квантовая физика и 

элементы астрофизики. Фотоны 

4  

Раздел 8. Квантовая физика и 

элементы астрофизики. Атом 

4  

Раздел 9. Квантовая физика и 

элементы астрофизики. Атомное 

ядро и элементарные частицы 

7 Контрольная работа №4 

Раздел 10. Квантовая физика и 

элементы астрофизики. Строение 

Вселенной. Повторение 

10  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 

  

№ 

урока 

  

Дата    Фактич. 

Тема урока 
Домашнее 

задание 

1 2 3 4 

I. 

Постоянный электрический ток (10 ч)   

1 1.09. Инструктаж по ТБ. Введение. конспект 

2 06.09. Условия существования электрического тока. 

Электрический ток в проводниках 

§ 1,2 

3 8.09. Диагностическая работа § 2 

4 13.09   Закон Ома. Соединение проводников §3,4 

5 15.09 Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля—Ленца 

§ 5 

6 20.09 Измерение силы тока, напряжения и сопротивления в 

электрической цепи (§ 6). 

§ 6 

7 22.09. Решение задач конспект 

8 27.09 Закон Ома для полной цепи. § 7 

9 29.09 ТБ.Лабораторная работа №  1 «Измерение ЭДС 

и внутреннего сопротивления источника тока». 

Повторить § 6 

10 04.10 Контрольная работа по теме «Постоянный 

электрический ток». 

  

2.Электрический ток в средах (5 ч) 

11 6.10 Экспериментальные обоснования электронной 

проводимости металлов 

§ 9 
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12 11.10 . Электрический ток в растворах и расплавах 

электролитов. Закон электролиза. 

§ 10.11 

13 13.10 Электрический ток в газах § 12 

14 18.10  Электрический ток в вакууме § 13 

15 20.10 Электрический ток в полупроводниках. Лабораторная 

работа №  3 «Исследование зависимости 

сопротивления полупроводника от температуры» 

§ 14 

Магнитное поле (6 ч) 

16 25.10 Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов § 15 

17 27.10 Индукция магнитного поля § 16 

18 08.11 Линии магнитной индукции § 17 

19 10.11 Действие магнитного поля на проводник с током. Закон 

Ампера 

18 

20 15.11 Движение заряженных частиц в магнитном поле. Сила 

Лоренца 

19 

21 17.11 Магнитные свойства вещества § 20 

                                           Электромагнитная индукция (4 ч) 

22 22.11 Опыты Фарадея. Магнитный поток § 21 

23 24.11 Закон электромагнитной индукции. Вихревое 

электрическое поле 

22 

24 29.11 Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля тока 

23 

25 01.12 Контрольная работа по темам «Магнитное поле», 

«Электромагнитная индукция». 

упр. 1 

Колебания и волны (26 ч) 

Механические колебания и волны (7 ч) 
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26 06.12 Условия возникновения механических колебаний. Две 

модели колебательных систем 

§ 24 

27 08.12 Кинематика колебательного движения. Гармонические 

колебания 

§ 25 

28 13.12 Динамика колебательного движения . Лабораторная 

работа № 4 «Исследование колебаний пружинного 

маятника». 

§ 26 

29 15.12 Превращение энергии при гармонических колебаниях. 

Затухающие колебания. Лабораторная работа № 5 

«Исследование колебаний нитяного маятника» 

  

30 20.12 Вынужденные колебания. Резонанс § 27 

31 22.12 Механические волны § 28 

32 27.12 Волны в среде. Звук. Лабораторная работа № 6 

«Определение скорости звука в воздухе». 

§ 29 

                                  Электромагнитные колебания и волны (8 ч) 

33 29.12 Свободные электромагнитные колебания. 

Колебательный контур 

§ 31 

34 10.01 Процессы при гармонических колебаниях в 

колебательном контуре 

§ 32 

35 12.01 Вынужденные электромагнитные колебания. 

Переменный ток (§ 33). 

§ 33 

36 17.01 Резистор в цепи переменного тока. Действующие 

значения силы тока и напряжения (§ 34). 

§ 34 

37 19.01 Трансформатор (§ 37). § 37 

38 24.01 Электромагнитные волны (§ 39). § 39 

30 26.01 Принципы радиосвязи и телевидения § 40 

40 31.01 Контрольная работа по темам «Механические 

колебания и волны», «Электромагнитные колебания и 

волны». 
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Законы геометрической оптики (5 ч) 

41 02.02 Закон прямолинейного распространения света. Закон 

отражения света 

§ 41 

42 7.02 Закон преломления света § 42 

43 09.02 Линзы. Формула тонкой линзы § 44 

44 14.02 Построение изображений в тонких линзах § 45 

45 16.02 Глаз как оптическая система § 46 

Волновая оптика (4 ч) 

46 21.02 Измерение скорости света. Дисперсия света § 48 

47 28.02 Принцип Гюйгенса. Интерференция волн. § 49 

48 02.03. Интерференция света. Дифракция света. Лабораторная 

работа №  8 «Исследование явлений интерференции и 

дифракции света». 

§ 51,52 

49 05.03 Контрольная работа по темам «Законы геометрической 

оптики», «Волновая оптика». 

  

Элементы теории относительности (2 ч) 

50 09.03 Законы электродинамики и принцип относительности. 

Постулаты специальной теории относительности 

§ 55,56 

51 14.03 Масса, импульс и энергия в специальной теории 

относительности 

§ 57 

                                         Квантовая физика. Астрофизика (18 ч) 

                                        Квантовая физика. Строение атома (5 ч) 

52 16.03 Равновесное тепловое излучение § 58 

53 21.03 Законы фотоэффекта § 59 

54 04.04 Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм § 60 
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55 06.04 Планетарная модель атома § 61 

56 11.04 Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору § 62 

                           Физика атомного ядра. Элементарные частицы (9 ч) 

57 13.04 Методы регистрации заряженных частиц. Естественная 

радиоактивность 

§ 64,65 

58 18.04 Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного 

распада. Изотопы 

§ 66 

59 20.04 Искусственное превращение атомных ядер. Протонно-

нейтронная модель атомного ядра 

§ 67 

60 25.04 Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Цепные 

ядерные реакции. Ядерный реактор 

§ 68,69 

61 27.04 Биологическое действие радиоактивных излучений . 

Лабораторная работа № 10 «Измерение естественного 

радиационного фона». 

§ 70 

62 04.05 Термоядерные реакции.Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия 

§ 71,72 

63 11.05. Контрольная работа по теме: «Атомная физика»   

64 16.05 Годовая контрольная работа.   

65 18.05 Итоговый урок.   

66 

67 

23.05 

25.05 

Итоговое повторение 

Итоговое повторение 

  

67 
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Приложения к программе: 

 

 

        Контрольная работа 1 по теме «Электромагнитная индукция» 

Вариант 1 

1. Замкнутый проводник сопротивлением R = 3 Ом находится в магнитном поле. В 

результате изменения индукции магнитного поля В магнитный поток Ф через контур возрос от 

Ф1 = 0,0002 Вб до Ф2 = 0,0005 Вб. Какой заряд Δq прошел через поперечное сечение 

проводника? 

3. Металлический стержень, не соединенный с другими проводниками, движется в 

магнитном поле. Почему, несмотря на возникновение ЭДС индукции, в стержне не идет ток? 

4. Указать направления тока в катушках при изменении положения ключа (рис. 1). 

4. В катушке индуктивностью L = 0,6 Гн сила тока / = 20 А. Какова энергия магнитного 

поля катушки? Как она изменится при уменьшении силы тока в 2 раза? Какая 

ЭДС самоиндукции возникнет в катушке, если изменение силы тока в ней от нуля до 20 А 

произошло за время Δ t = 0,001 с? 

 

 

 

Вариант 2 

• В витке, выполненном из алюминиевого провода длиной 10 см и площадью поперечного 

сечения 1,4 мм2, скорость изменения магнитного потока 10 мВб/с. Найти силу индукционного 

тока. 

• Концы сложенной вдвое проволоки присоединены к гальванометру. Проволока движется, 

пересекая силовые линии магнитного поля, но стрелка гальванометра остается на нуле. Чем это 

можно объяснить? 

• Указать направления тока в катушках при изменении положения ключа (рис. 1). 

4. Сила тока в катушке уменьшилась с 12 до 8 А. При этом энергия магнитного поля 

катушки уменьшилась на 2 Дж. Какова индуктивность катушки? Какова энергия ее магнитного 

поля в обоих случаях? 

Рис. 1 
 
 
 

 

 
вариант I вариант II 
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Контрольная работа 2 по теме «Электромагнитные колебания» 

Вариант 1 

• Собственные колебания в контуре происходят по закону i = 0,01 cos 1000t. Каковы 

параметры процесса? Какова индуктивность контура, если емкость его конденсатора 

10 мкФ? Сколько энергии накоплено в контуре? Какова амплитуда колебаний напряжения на 

конденсаторе? 

2.Колебательный контур состоит из катушки с индуктивностью 0,2 Гн и конденсатора емкостью 

10 мкФ. В момент, когда напряжение на конденсаторе равно 1 В, сила тока в контуре равна 0,01 

А. Какова максимальная сила тока в контуре и максимальное напряжение на конденсаторе? 

• Конденсатору колебательного контура был сообщен заряд 10~4 Кл, и в контуре начались 

свободные затухающие колебания. Зная, что емкость конденсатора равна 0,01 мкФ, найти 

количество теплоты, которое выделится в контуре к моменту, 

когда колебания полностью прекратятся. 

 

 

 

Вариант 2 

1. Собственные колебания в контуре протекают по закону i = 0,01 cos 4000t. Каковы 

параметры процесса? Какова индуктивность контура, если емкость его конденсатора 10 мкФ? 

Сколько энергии накоплено в контуре? Какова амплитуда колебаний напряжения на 

конденсаторе? 

2. Два параллельно соединенных конденсатора имеют одинаковую емкость 10 мкФ каждый. 

Батарею конденсаторов, заряженную от источника постоянного напряжения 200 В, подключают 

к катушке индуктивностью 8 мкГн. Какова максимальная сила тока в контуре? Определить силу 

тока в контуре в момент, когда напряжение на батарее конденсаторов 100 В. 

3. При увеличении емкости конденсатора колебательного контура на 0,08 мкФ частота 

колебаний уменьшилась в 3 раза. Найти первоначальную емкость конденсатора. Индуктивность 

катушки осталась прежней. 
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11 класс. Итоговая контрольная работа за 1 полугодие 
 

1 Вариант 

• Если предмет расположить между фокусом и собирающей линзой, то его изображение 

будет … 

А) действительным, уменьшенным, перевернутым 

Б) действительным, истинных размеров, перевернутым 

В) мнимым, уменьшенным, прямым 

Г) мнимым, увеличенным, прямым 

2. Человек находится на расстоянии 2 м перед плоским зеркалом. На каком расстоянии от 

человека находится его изображение ? 

А) 4м Б) 2м В) 0м 

3. Как изменится расстояние между человеком и его изображением в плоском зеркале, если 

человек приблизится к зеркалу на 1 м? 

А)Уменьшится на 0,5 м Б) Уменьшится на 1м 

В) Уменьшится на 2м Г) Не изменится 

4. Дальнозоркий человек пользуется очками с фокусным расстоянием +2м. Какова оптическая 

сила линз очков? 

А) +2 Дптр Б) -2 Дптр В) +0,5 Дптр Г) -0,5Дптр 

Часть В 

• Сигнал радиолокатора корабля вернулся через 2*10ˉ² с, 

отразившись от скалы. На каком расстоянии от корабля находилась скала? 
 

• Определить индуктивность катушки, если при токе 0,4 А её магнитное поле обладает 

энергией 3,2*10ˉ² Дж. 
 

• Рассчитайте оптическую силу системы собирающей и рассеивающей линз, имеющих 

соответствующие фокусные расстояния 10 см и 25 см 

Часть С 

• Ёмкость конденсатора в колебательном контуре радиоприёмника 10ˉ¹º Ф. Индуктивность 

катушки в контуре 25 мкГн. На какую длину волны настроен радиоприемник? 
 

• Изображение предмета, поставленного на расстоянии 40 см от двояковыпуклой линзы , 

получилось действительным и увеличенным в 1,5 раза. Каково фокусное расстояние линзы? 
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2 Вариант 

• Если предмет расположить в двойном фокусе собирающей линзы, то его изображение 

будет … 

А) действительным, уменьшенным , перевернутым 

Б) действительным, истинных размеров, перевернутым 

В) мнимым, уменьшенным, прямым 

Г) мнимым, увеличенным, прямым 

2. Дальнозоркий человек пользуется очками с фокусным расстоянием +0,5 м. Какова оптическая 

сила линз очков? 

А) + 2 дптр Б) - 2 дптр В) +0,5 дптр Г) -0,5 дптр 

3. Человек находится на расстоянии 1м перед плоским зеркалом. На каком расстоянии от 

человека находится его изображение? 

А) 1м В) 2м В) 0м 

4. Как изменится расстояние между человеком и его изображением в плоском зеркале, если 

человек удалится от зеркала на 1м? 

А) увеличится на 0,5 м Б) увеличится на 1м 

В) увеличится на 2 м Г) не изменится 

Часть В 

10. Определите силу, действующую на проводник длиной 50 см при токе силой 2 А, в 

магнитном поле с индукцией 0,5 Тл, если угол между направлением вектора индукции поля и 

током составляет 90º. 
 

1. Определить ЭДС индукции, возбуждаемую в контуре, если в нем за 0,01 с магнитный 

поток равномерно уменьшается от 0,5 до 0,4 Вб? 
 

1. Рассчитайте оптическую силу системы рассеивающих линз, имеющих фокусные 

расстояния 10 см и 25 см 

Часть С 

1. В контуре с индуктивностью 100 мкГн и ёмкостью 625 пф возбуждены свободные 

колебания. Определить: 

а) Период электромагнитных колебаний в контуре; 
 

1. На расстоянии 25 см от собирающей линзы , оптическая сила которой равна 5 дптр, 

поставлен перпендикулярно оптической оси предмет высотой 2 см. Найти положение и высоту 

изображения. 
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Контрольная работа по физике 11 класс. «фотоэффект» 

ВАРИАНТ 1 

1. Какова красная граница фотоэффекта для алюминия, если работа выхода электрона равна    6 ∙ 

10-19Дж? 

2. Определить энергию, массу и импульс фотона, длина волны которого 500 нм. 

3. Работа выхода электрона из цезия равна 3∙ 10-19 Дж. Найдите длину волны падающего на 

поверхность цезия света, если скорость   фотоэлектронов   равна 0,6 ∙ 106 м/с. 

4. Калий освещают фиолетовым светом с длиной волны 0,42 мкм. Работа выхода для калия 2 эВ. А) 

Найдите кинетическую энергию вырванных электронов. Б) *Найдите скорость фотоэлектронов. 

5. Какова красная граница фотоэффекта для алюминия, если работа выхода электрона равна   6 ∙ 10-

19 Дж? 

  

ВАРИАНТ 2 

1. Какой частоты свет следует направить на поверхность лития, чтобы максимальная скорость 

фотоэлектронов была равна 2,5 ∙106 м/с? Работа выхода электронов из лития 2,39 эВ. 

2. Найти энергию, массу и импульс фотона для инфракрасных лучей ( ν = 10 12 Гц). 

3. Фотоэффект у данного металла начинается при частоте света 6 ∙1014 Гц. Рассчитайте частоту 

излучения, падающего на поверхность металла, если вылетающие с поверхности электроны полностью 

задерживаются разностью потенциалов 3 В. 

4. Какую кинетическую энергию имеют электроны, вырванные из оксида бария при облучении 

светом с частотой 1015Гц? 

б) Чему равна их скорость? 

5. Найти энергию, массу и импульс фотона для инфракрасных лучей (ν = 1012 Гц). 
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Контрольная работа 5 по теме «Физика атомного ядра» 

Вариант 1 

1. Имеется 4 г радиоактивного кобальта. Сколько граммов кобальта распадется за 216 сут, 

если его период полураспада 72 сут? 

2. Дополнить ядерную реакцию 

 
1. Каково правило смещения при α-распаде? В какое ядро превращается торий  при 

трех последовательных α-распадах? 

2. Какая энергия выделится при образовании ядра атома  из свободных нуклонов, если 

массы покоя mp=1,00728 а. е. м., mn = 1,00866 а. е. м., mя = 3,01602 а. е. м.? 

3. Определить энергетический выход ядерной реакции, 

 
если энергия связи ядра атома Ве 56,4 МэВ, изотопа лития 39,2 МэВ, дейтерия 2,2 МэВ. 

6. Мощность первой в мире советской АЭС 5000 кВт при КПД 17%. Считая, что при каждом 

акте распада в реакторе выделяется 200 МэВ энергии, определить расход 235U в сутки. 
 

Вариант 2 

1. Имеется 8 кг радиоактивного цезия. Определить массу нераспавшегося цезия после 135 

лет радиоактивного распада, если его период полураспада 27 лет. 

2. Дополнить ядерную реакцию  

1. Каково правило смещения при β-распаде? Какой изотоп образуется из радиоактивного 

изотопа после четырех последовательных β-распадов? 

2. Определить энергию связи ядра атома , если mp = 1,00728 а. е. м., тп = 1,00866 а. е. м., 

тя = 7,01601 а. е. м. 
 

1. Определить энергетический выход ядерной реакции, 

 
если энергия связи ядра атома  7,7 МэВ, ядра атома дейтерия 2,2 МэВ. 

1. Сколько ядер атомов 235U должно делиться в 1 с, чтобы мощность ядерного реактора 

была равна 3 Вт? 
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