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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета - стр.2  

2. Содержание учебного предмета - стр. 3 

3. Календарно-тематическое планирование - стр.5 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Личностными результатами обучения физике в средней школе являются: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе, а именно ученик 

должен знать/понимать, уметь; индукцию магнитного поля, силу Ампера, силу Лоренца. 

Самоиндукцию. Индуктивность, энергию магнитного поля, магнитные свойства вещества. 

Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный 
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генератор электрического тока. Свободные колебания. Гармонические колебания. 

Амплитуду, период, частоту и фазу колебаний. Математический маятник. Пружинный 

маятник.  Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Электрическое поле. 

Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Свойства волны. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 

телевидения .Скорость света. Принцип Гюйгенса. Законы отражения и преломления света. 

Интерференцию света. Дифракцию света. Дифракционная решётка. Поляризацию света. 

Дисперсию света. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

 Постулаты специальной теории относительности. Энергию покоя. Релятивистский 

импульс. Дефект масс и энергия связи. Гипотезу Планка о квантах. Фотоэлектрический 

эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон, Давление 

света. Корпускулярно-волновой дуализм. Модели строения атома. Опыты Резерфорда. 

Объяснять линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергию связи атомных ядер. 

Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. 

Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. Ядерные реакции. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. 

Космические исследования, их научные и экономическое значение. Природу Солнца и 

звёзд, источники энергии. Физические характеристики звёзд. Современные представления 

о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Нашу Галактику и место Солнечной 

системы в ней. Другие галактики. Представления о расширении Вселенной. 

  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Базовый уровень (68 ч в год, 2 ч в неделю) 

Раздел 1. Электродинамика (продолжение) (14ч) 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный 

генератор электрического тока. 

Раздел 2. Колебания и волны (20 ч) 

Свободные колебания. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и 

фаза колебаний. Математический маятник. Пружинный маятник.  Колебательный контур. 

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические 

электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. 

Электрическое поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Свойства волны. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Скорость света. Принцип Гюйгенса. Законы отражения и преломления света. 

Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решётка. Поляризация света. 

Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

 Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

Раздел 3. Квантовая физика (22 ч) 

 Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон, Давление света. Корпускулярно-

волновой дуализм. 
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 Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра 

водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

 Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных 

ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. 

Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

 Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. 

 Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Раздел 4. Строение Вселенной (7 ч) 

 Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их 

научныое и экономическое значение. Природа Солнца и звёзд, источники энергии. 

Физические характеристики звёзд. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звёзд. Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие 

галактики. Представления о расширении Вселенной. 
Резервное время (5ч) 
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                              КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс   

2 ч в неделю (68 ч  в год)  
 

№ 

урока 

Тема урока Планируемая 

дата 

Фактическая 

     дата 

 Раздел 1. Электродинамика (продолжение) (14 ч)  

1.  Взаимодействие токов. Магнитное поле. Линии 

магнитной индукции. 

02.09  

2.  Индукция магнитного поля. Сила Ампера. 06.09  

3.  Действие магнитного поля на движущуюся 

заряженную частицу. Сила Лоренца.  

09.09  

4.  Решение задач по теме. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. 

13.09  

5.  Лабораторная работа № 1  Наблюдение действия 

магнитного поля на ток 

16.09  

6.  Явление электромагнитной индукции. Магнитный 

поток. 

20.09  

7.  Направление индукционного тока. Правило Ленца. 23.09  

8.  Явление электромагнитной индукции. Магнитный 

поток.  

27.09  

9.  ЭДС индукции в движущихся проводниках 30.09  

10.  Самоиндукция. Индуктивность. 04.10  

11.  Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле 07.10  

12.  Лабораторная работа №2 Изучение 

электромагнитной индукции 

11.10  

13.  Решение задач по теме «Магнитное поле. 

Электромагнитная  индукция» 

14.10  

14.  Контрольная работа № 1  по теме «Магнитное 

поле. Электромагнитная  индукция» 

 
18.10 

 

 Раздел 2. Колебания и волны. Оптика(20 

часов) 
15.  Свободные колебания. Гармонические колебания. 

Амплитуда, период, частота и фаза колебаний 

21.10  

16.  Математический маятник. Лабораторная работа 

№ 3 «Измерение ускорения свободного падения с 

помощью маятника» 

23.10  

17.  Вынужденные колебания. Резонанс.  26.10  

18.  Свободные колебания в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний 

          08.11 

 
 

19.  Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток.  

         11.11  

20.  Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрических цепях 

15.11  

21.  Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Трансформатор 

18.11  

22.  Механические волны. Виды волн. Длина волны. 

Звуковые волны.  Свойства электромагнитных 
 

22.11 
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волн.   

23.  Интерференция механических и 

электромагнитных волн. Поляризация. 

25.11  

24.  Отражение волн. Эхо. Радиолокация. Принципы 

радиосвязи.  
 

29.11 
 

25.  Контрольная работа № 2  по теме Колебания и  

волны 

02.12  

26.  Закон прямолинейного распространения света. 

Закон отражения 

06.12  

27.  Закон преломления света. «Лабораторная работа 

№ 4. Определение показателя преломления стекла 

с помощью плоскопараллельной пластины» 

09.12 

 
 

28.  Линзы. Виды линз. Построение изображения 

предметов в собирающей и рассеивающей линзах   

     13.12   

29.  Формула тонкой линзы. Оптическая сила линзы    16.12    

30.  Лабораторная работа №5. «Определение 

оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы». 

 
20.12 

 

31.  Дисперсия света. Интерференция света. 

Когерентность. Поперечность световых волн. 

Поляризация света 

         23.12  

32.  Дифракция света. Дифракционная решетка.  

Лабораторная работа №6. «Измерение длины 

световой волны» 

27.12  

33.  Постулаты теории относительности. 

Относительность длины и временных интервалов. 

Зависимость массы от скорости. Связь массы и 

энергии 

10.01  

34.  Контрольная работа № 3 по теме Оптика         1301     

 Раздел 3. Квантовая физика (22 ч)  

35.  Тепловое излучение. Постоянная Планка. 

Фотоэффект 
 

       17.01 
 

36.   Опыты Столетова. Законы фотоэффекта        20.01   

37.  Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта        24.01  

38.  Фотоны. Энергия фотонов       27.01  

39.  Поглощение и отражение фотонов. Давление света         31.01  

40.  Строение атома. Опыты Резерфорда 03.02  

41.  Квантовые постулаты Бора. Трудности теории 

Бора 

07.02  

42.  Испускание и поглощение атомов. Спектральный 

анализ 

    10.02  

43.  Лабораторная работа  № 7 «Наблюдение 

сплошного и линейчатого спектров» 

14.02  

44.  Модель атома водорода Бора.  17.02  

45.  Протон-нейтронная модель строения атомного 

ядра. Энергия связи нуклонов в ядре 
 

21.02 
 

46.  Удельная энергия связи. Стабильность ядер. Три 

вида радиоактивных излучений 

28.02  

47.  Методы регистрации элементарных частиц 03.03  

48.  Радиоактивные превращения 07.03  

49.  Период полураспада. Закон радиоактивного          10.03  
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распада 

50.  Деление и синтез ядер       14.03  

51.  Ядерные реакции. Сохранение зарядового и 

массового чисел в ядерных реакциях. Цепная 

реакция деления ядер. Термоядерный синтез 

17.03  

52.  Ядерная энергетика          21 03  

53.  Три этапа в развитии физики элементарных 

частиц. Античастицы. 

        24.03  

54.  Единая физическая картина мира. Физика и 

научно-техническая революция. 

       04.04  

55.  Подготовка к контрольной работе по теме 

«Квантовая физика» 

07.04  

56.  Контрольная работа  № 4 по теме Квантовая 

физика 

        11.04  

 Раздел 4. Строение Вселенной (6 ч)  

57.  Космические исследования, их научное и 

экономическое значение 

        14.04  

58.  Природа Солнца и звёзд, источники энергии. 

Физические характеристики звёзд 

18 04  

59.  Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца. 

21.04 

 
 

60.  Эволюция звёзд          25.04  

61.  Наша Галактика и место Солнечной системы в 

ней. 

  28.04 

 
 

62.  Другие галактики. Представление о расширении 

Вселенной 

02.05 

 

 

 

63. 

 
 Повторение по теме «Строение Вселенной» 05.05 

 
 

64. 

 

 Повторение по теме «Механика» 12.05 

 
 

65. 

 
 Повторение по теме «Молекулярная физика» 16.05 

 
 

66. 

 
 Повторение по теме «Оптика» 

 

19.05 

 
 

      67. 

 

 Повторение по теме «Оптика» 

 

          23.05 

 
 

     68. 

 

 Повторение по теме «Оптика» 

 

 

25.05 
 

 

 

 

 

 


