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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

          Рабочая программа по физике 11Б класс составлена на основе: 

-Примерной основной образовательной программы среднего  общего образования (одобрена 

ФУМО по общему образованию, протокол от 12.05.2016 г. №2/16, входит в специальный 

государственный реестр примерных основных образовательных программ: www.fgosreestr.ru  

и Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом МО РФ № 1089 от 5.03.2004 г.) 

- Федеральной программы классов с углубленным изучением физики. Программа для школ 

(классов) с углубленным изучением физики.  11 класс. Авторы программы: Ю.И. Дик, О.Ф. 

Кабардин, В.А. Коровин,  В.А. Орлов,  А.А. Пинский, опубликованная в сборнике  

«Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 классы», 

составители В.А. Коровин, В.А. Орлов, – 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2010, с. 188-193. 

Рекомендованная Министерством образования РФ.  

- Основной образовательной программы среднего  общего образования гимназии. 

Базовый учебник. Физика. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений и школ 

с углубленным изучением физики. А.Т. Глазунов, О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов, М.: 

Просвещение, 2017. 

 

Физика  является компонентом содержания инвариантной части учебного плана. 

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

предмета в гимназии, 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  учащихся в процессе изучения физики основное внимание уделяется  знакомству 

с методами научного познания, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Знание физических законов необходимо 

для изучения астрономии, химии, биологии, физической географии, ОБЖ. 

             Цели и задачи изучения углубленного курса физики в 11Б  классе: 

1. Формирование научного мировоззрения и развитие научных умений, связанных с 

основами современных физических теорий, научных знаний учащихся об 

экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки, 

формирование современной естественнонаучной картины мира. 

2. Развитие творческих способностей, их познавательного интереса к физике и технике, 

подготовка к продолжению образования   и сознательному выбору профессии. 

3. Формирование и развитие мышления учащихся (анализ ситуации, выдвижение 

гипотезы, планирование и моделирование эксперимента, анализ полученных 

результатов, обобщение, вывод). 

4. Формирование умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и 

объяснять физические явления, экспериментальных умений: пользоваться приборами 

и инструментами, обрабатывать результаты измерений и делать выводы на основе 

экспериментальных  данных,  умений пользоваться  справочной литературой и 

средствами ИКТ. 

5. Выяснение соотношения роли теории и опыта в развитии физики, роли практики в 

познании, ознакомление учащихся с физическими основами главных направлений 

научно-технического прогресса – энергетики, электронно-вычислительной техники, 

автоматизации и механизации, создание материалов с необходимыми техническими 

свойствами, применением физических законов в технике и технологии производства. 

Рабочая программа выполняет  функции: 

http://www.fgosreestr.ru/
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- информационно-методическая функция позволяет получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета «физика»; 

- организационно-планирующая функция предусматривает структурирование учебного 

материала по физике, определение его количественных и качественных характеристик.  

Место предмета в учебном плане. 

Рабочая программа реализуется на углубленном уровне изучения. 

 

            Федеральная программа рассчитана на 210 часов (6 часов в неделю). В учебном плане 

гимназии  170  часов (5 часов в неделю). В связи с этим  в указанную программу внесены 

следующие изменения: 

 

Название раздела программы Кол-во часов в 

федеральной 

программе 

Кол-во часов в 

рабочей 

программе 

1. Электромагнитные колебания 28 28 

2. Физические основы электротехники 8 8 

3.Электромагнитные волны и физические 

основы радиотехники. 

12 12 

4. Световые волны и оптические приборы 34 34 

5. Элементы теории относительности 8 8 

6. Квантовая физика 45 45 

6.1 Световые кванты. Действия света 14 14 

6.2 Физика атома 14 14 

6.3 Физика атомного ядра 11 11 

6.4 Элементарные частицы 6 6 

7. Строение и эволюция Вселенной 14 0 

8. Обобщающие уроки 6 5 

9. Лабораторный практикум 20 10 

10. Обобщающее повторение 20 20 

11. Экскурсии  4 0 

12. Резервное время 11 0 

Итого 210 часов 170 часов 

             Плановых контрольных уроков – тестов – 11 ч,  лабораторных работ – 12 ч, 

лабораторный практикум – 10 ч., итоговый тест – 1ч.  7-й раздел не изучается в связи с тем, 

что учащимся предлагается элективный курс по выбору по данной тематике. 

            Формы контроля: тесты, лабораторные работы. Тесты направлены на выявления 

знаний всей темы и на установление связей со знанием предыдущих тем. Основная задача 

лабораторных работ по физике, проводимых в течение изучения тем – закрепление знаний и 

практических умений учащихся.  

 

Образовательные технологии 

Для достижения поставленных целей обучения  используются  следующие 

образовательные технологии: технология проблемного обучения, развивающие технологии, 

тестовые технологии, информационно-коммуникативные технологии, развития 

исследовательских навыков, дифференцированного подхода в обучении, 

здоровьесберегающие технологии. При этом используется личностно-ориентированный и 

деятельностный подход в обучении. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать причины 

и логику развития физических процессов открывает возможность для осмысленного 

восприятия общей физической картины мира.  Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 
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школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой науки и культуры, 

усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию  личностно и 

общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.  

             Системно-деятельностный подход отражает стратегию современной 

образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого 

общества. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 

сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному 

поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет ученику 

адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где 

социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к 

новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять 

творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

 

 Используемые технические средства 

- Персональный компьютер.  

- Мультимедийный проектор. 

В процессе обучения предполагается активное использование медиаресурсов и 

информационных технологий, интернет-ресурсов.  В медиатеке имеются следующие диски, 

способствующие не только повышению интереса учащихся к предмету, но и 

обеспечивающие повторение всего курса:   Электронные уроки и тесты,   Живая физика, 

Открытая физика, Репетитор по физике. Презентации,  созданные учителем и детьми в 

процессе образовательного процесса по каждой изучаемой теме. Комплект физического 

оборудования для проведения лабораторных работ. Таблицы. 

 

По результатам анализа ВПР-2018  по дисциплинам естественнонаучного цикла  

необходимо  усилить  работу с учащимися на уроках физики по формированию следующих 

умений с использованием соответствующих приемов и методов работы:  

  

Планируемые результаты – 

универсальные учебные действия 

Приемы и методы работы с учащимися 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели 

чтение с комментарием, составление плана, 

составление конспекта, составление алгоритма 

действий 

смысловое чтение как осмысление 

цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели 

чтение с комментарием, знаково-символическое 

моделирование – преобразование текста в физико-

математическую модель, составление алгоритма 

действий 

определение основной и 

второстепенной информации 

чтение с комментарием, составление опорных 

логических схем, нахождение недостающих 

данных 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимся, и того, что 

еще неизвестно 

составление опорных логических схем, 

символическое моделирование; нахождение 

недостающих данных, соответствия между 

объектами и их признаками, сравнение свойств 

объектов, процессов 

осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

составление характеристик объектов, процессов и 

явлений природы, сравнение свойств объектов, 

процессов 

анализ объектов с целью выделения 

признаков 

составление характеристик объектов, процессов и 

явлений, составление таблиц, составление 
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опорных логических схем, сравнение свойств 

объектов, процессов 

структурирование знаний составление опорных логических схем, плана 

решения, символическое моделирование, 

составление таблиц 

установление причинно-

следственных связей 

составление опорных логических схем, 

символическое моделирование, составление 

таблиц, установление характеристик объектов, 

процессов и явлений природы, сравнение свойств 

объектов, процессов 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

чтение с комментарием, знаково-символическое 

моделирование – преобразование текста в физико-

математическую модель, составление алгоритма 

решения задачи 

 

 Рабочая программа соответствует «Федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования» 

 

 

 
21 июня 2018 года                                                                                        Архирейская Т.Г. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

11б  класс  углубленный уровень 

№ Содержание обучения Кол-во 

часов 

Сроки 

проведен

ия 

Средства 

обучения 

Методический 

аппарат 

Ожидаемый результат 

      На базовом уровне На углубленном уровне 

Раздел 1.  Электромагнитные колебания. 28 ч 

1 Колебательное движение и 

колебательная система. 

1 2.09.-

07.09 

УМК 1 §1 УМК 3б с.27-34 

УМК 3г с.59-64 

Понимать понятия и 

величины:  период,  частота,  

амплитуда, фаза колебаний; вид 

уравнений гармонических 

колебаний, уравнения 

зависимости изменяющихся 

величин от времени; свободные 

колебания, вынужденные 

колебания, автоколебания, 

колебательный контур, 

переменный ток, резонанс, 

автоколебательная система; 

активное, емкостное, 

индуктивное сопротивления; 

действующие значения силы 

тока и напряжения, мощность 

переменного тока ; 

закон Ома для цепи 

переменного тока при 

последовательном соединении. 

Объяснять практическое 

применение: генератора 

переменного тока, генератора 

незатухающих колебаний на 

транзисторе.                      

Уметь: измерять силу тока и 

напряжение в цепях 

переменного тока,  применять 

знания для решения задач 

базового уровня,  применять 

физические знания в 

повседневной жизни для 

сознательного соблюдения 

правил безопасного обращения 

с электроприборами.                

Понимать и объяснять понятия и 

величины:  период,  частота,  

амплитуда, фаза колебаний;  

уравнение гармонических колебаний, 

уравнения зависимости 

изменяющихся величин от времени; 

свободные колебания, вынужденные 

колебания, автоколебания, 

колебательный контур, переменный 

ток, резонанс, автоколебательная 

система; активное, емкостное, 

индуктивное сопротивления, 

действующие значения силы тока и 

напряжения, мощность переменного 

тока ; 

Применять законы и принципы:   

закон Ома для цепи переменного тока 

при последовательном и параллельном 

соединении цепи.                                                                   

Объяснять практическое 

применение: генератора переменного 

тока, генератора незатухающих 

колебаний на транзисторе.                      

Уметь: измерять силу тока и 

напряжение в цепях переменного тока,  

исследовать законы электрических 

цепей переменного тока,  применять 

знания для решения задач,  применять 

физические знания в повседневной 

жизни для сознательного соблюдения 

правил безопасного обращения 

с электробытовыми приборами.                

Уметь: 

описывать и объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов: 

2 Свободные колебания в идеальных 

колебательных системах.  

1 2.09.-

07.09 

УМК 1 §1 УМК 3б с.34-37 

УМК 3г с.59-64 

3 Гармонические колебания. Период, 

частота, амплитуда, фаза 

гармоничских колебаний. 

1 2.09.-

07.09 

УМК 1 §1 УМК 3б с.34-37 

4 Решение задач на применение 

уравнения гармонических колебаний 

и формул  периода, частоты, 

амплитуды, фазы. 

1 2.09.-

07.09 

УМК 1 §1 УМК 3б с.34-37 

 УМК 3г с.6-

64 

5 Принцип суперпозиции. 

Графичекое представление  

гармонических колебаний. 

1 2.09.-

07.09 

УМК 1 §1 УМК 4б, в  

6 Сложение гармонических колебаний.  

Векторные диаграммы. 

1 09.09-

14.09 

УМК 1 §2 УМК 4б, в  

7 Негармонические колебания. 

Гармонические и негармонические 

колебания в природ и технике. 

1 09.09-

14.09 

УМК 1 §3 УМК 4б, в 

8 Решение задач на гармонические 

колебания в механических системах. 

 

 09.09-

14.09 

УМК 1 §3 

УМК 2 с.40-43 
УМК 3г с.72-

75, 

9 Свободные электромагнитные 

колебания в контуре.  Превращение 

энергии в колебателном контуре. 

1 09.09-

14.09 

УМК 1 §4 УМК 3б с.34-37 

УМК 3г с.75-77 

10 Собственная частота колебаний в 

контуре. Затухающие электрические 

колебания. 

1 09.09-

14.09 

УМК 1 §5 

УМК 2 с.119-

120 

УМК 3б с.34-37 

11 Решение задач на применение закона 1 16.09- УМК 1 §5  УМК 3б с.34-37 
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сохранения нергии в колебательном 

контуре и  формулы Томсона  

21.09 УМК 2 с.119-

120 
УМК 3е с.32-33 отличать гипотезы от 

научных теорий;  

делать выводы на основе 

экспериментальных данных;  

приводить примеры 

практического использования 

физических знаний: законов 

электродинамики в энергетике,  

воспринимать и на основе 

полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях 

 

возникновение свободных и 

вынужденных электромагнитных 

колебаний, автоколебаний;  

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; 

использовать физические модели для 

объяснения и исследования  

различных явлений; 

учитывать границы применимости 

законов физики и физических теорий; 

описывать фундаментальные 

опыты, оказавшие существенное 

влияние на развитие физики; 

применять полученные знания для 

решения физических задач; 

определять характер физического 

процесса по графику, таблице, 

формуле; 

измерять активное и реактивное 

сопротивление цепи переменного тока  

и представлять результаты измерений 

с учетом их погрешностей; 

приводить примеры практического 

применения законов 

электромагнитных колебаний  в 

энергетике;  

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 сетях 

12 Аналогия электромагнитнх и 

механических колебаний. 

1 16.09-

21.09 

УМК 1 §5  

УМК 2 с.119-

120 

УМК 4б 

13 Решение задач  на аналогию 

электромагнитных  и механических 

колебаний. 

1 16.09-

21.09 

УМК 1 §5  

УМК 2 с.119-

120 

УМК 4б 

14 Автоколебания.  Генератор 

незатухающих колебаний (на 

транзисторе). 

1 16.09-

21.09 

УМК 1 §6 

УМК 2 с.119-

121 

УМК 3б с.44-46 

УМК 3г с.88-92 

15  Вынужднные электрические 

колебания. Переменный ток. 

Генератор переменного  тока. 

1 16.09-

21.09 

УМК 1 §7 УМК 

2 с.122 
УМК 3г с.77-79 

16 Активное сопротивление в цепи 

переменного тока. Действующее 

значение силы тока и напряжения.  

Мощность в цепи переменного тока, 

соержащей активное 

сопротивление. 

1 23.09-

28.09 

УМК 1 §8,11 УМК 3б с. 37-

40 

УМК 3г с.79-84 

17 Емкостное сопротивление в цепи 

переменного тока. 

1 23.09-

28.09 

УМК 1 §9 УМК 3б с.37-40 

18 Индуктивное сопротивление в цепи 

переменного ток.  

1 23.09-

28.09 

УМК 1 §9 УМК 3б с.37-40 

19 Закон Ома для электрической цепи 

переменного тока. Мощность в цепи 

переменного тока. 

1 23.09-

28.10 

УМК 1 §10 УМК3б с.42-

43 

20 Решение задач на активное, 

емкостное, индуктивное 

сопротивление, закон Ома дляцепи 

переменного тка. 

1 23.09-

28.10 

УМК 1 §10 

УМК 2 с.122-

124 

УМК 3б с.37-43 

УМК 3г с.97-

101 

21 Электрический резонанс.  Резонанс 

напряжений и  токов. 

1 01.10-

05.10 

УМК 1 §12 УМК 3б с.40-43 

22 Решение задач на электрический 

резонанс. 

1 01.10-

05.10 

УМК 1 §12  

УМК 2 с.122-

124 

УМК 3б с.40-43 
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23 Лабораторная работа  № 1. 

Измерение  сопротивления  

конденсатора в цепи переменного 

тока. 

1 01.10-

05.10 

УМК 1 §9, с. 

395-396 
УМК 3г с.85-86 (сети Интернета) 

24 Лабораторная работа  № 2.   

Измерение индуктивности  катушки 

вцепи переменного ока. 

1 01.10-

05.10 

УМК 1 §9, 

с.396-398 
УМК 3г с.86-88 

25 Способы получения негармонических  

колебаний.  Понятие о спектре 

негармонических  колебаний и  о  

гармоническом анализе 

периодических процессов. 

1 01.10-

05.10 

УМК 1 §3 

УМК 2 с.122-

124 

УМК4б, в 

26 Решение задач  на электромагнитные 

колебания.  

1 07.10-

12.10 

УМК1 §1-12 

УМК 2 с.119-

124 

УМК 4б, в, г  

УМК 3е с.34-35 

27 Обобщающий урок по 

теме«Электромагнитные 

колебания» 

1 07.10-

12.10 

УМК 1 §1-12 

УМК 2 с.119-

124 

УМК 3б с.46-51 

28 Тест № 1. Электромагнитные 

колебания 

1 07.10-

12.10 
КИМ 1 УМК 3ж с. 32-

41 

Раздел 2.  Физические основы электротехники. 8 ч 

29 Производство электроэнергии. 

Принцип работы гнератора 

переменного и постоянного тока. 

1 07.10-

12.10 

УМК 1 §14 УМК 3б с.51-55 

УМК 3в с.159-162 

УМК 3г с.101-103 

 

Понимать понятия и 

величины:  принцип работы 

генератора переменного,  

постоянного тока, 

трансформатора в холостом и 

нагруженном режиме, 

принципы передачи 

электроэнергии, проблемы 

современной энергетики и 

охраны природы; 

Объяснять практическое 

применение: генератора 

переменного тока. 

Уметь: объяснять 

использование  трансформатора 

для преобразования токов и 

напряжений, применять 

знания для решения задач 

Понимать и объяснять понятия и 

величины:  принцип работы 

генератора переменного,  постоянного 

тока, генератора трехфазного тока, 

трансформатора в холостом и 

нагруженном режиме, асинхронного 

двигателя, принципы передачи 

электроэнергии; включение нагрузки в 

трехфазную сеть звездой и 

треугольником,  линейные и фазовые 

напряжения; проблемы современной 

энергетики и охраны природы; 

Объяснять практическое 

применение: генератора трехфазного 

тока, трансформатора, асинхронного 

двигателя. 

Уметь: использовать  трансформатор 

для преобразования токов и 

30 Генератор трехфазного тока.  

Включение нагрузки в трехфазную 

сеть звездой и треугольником.   

Линейные и фазовые напряжения. 

1 07.10-

12.10 

УМК 1 §14 УМК4б, в 

31 Преобразование электроэнергии. 

Трансформатор.  Устройство. Режим 

холостого хода. Режим нагрузки.    

Применение трансформатора.                                     

1 14.10-

19.10 

УМК 1 §13 УМК 3б с.55-56 

УМК 3в с.163-166 

УМК 3г с.103-106 

32 Лабораторная работа № 3. 

Определение числ витков в обмотке 

трансформатора. Решение задач на 

1 14.10-

19.10 

УМК 1 §13, 

с.397-398 
УМК 3в с.382-384 

УМК 3г с.106-107 
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работу трансформатора. базового уровня,  применять 

физические знания в 

повседневной жизни для 

сознательного соблюдения 

правил безопасного обращения 

с электроприборами.    

делать выводы на основе 

экспериментальных данных;  

приводить примеры 

практического использования 

физических знаний: законов 

электродинамики в 

электротехнике; 

воспринимать и на основе 

полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях 

 

напряжений, применять физические 

знания в повседневной жизни для 

сознательного соблюдения правил 

безопасного обращения  с 

электробытовыми приборами.                

приводить примеры опытов, 

описывать фундаментальные 

опыты, применять полученные 

знания для решения физических 

задач; 

определять характер физического 

процесса по графику, таблице, 

формуле; 

измерять: длину световой волны; 

представлять результаты измерений с 

учетом их погрешностей; 

приводить примеры практического 

применения физических знаний: 

законов электродинамики в 

электротехнике; 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 сетях 

(сети Интернета) 

33 Решение задач  на  работу 

трансформатора. 

1 14.10-

19.10 

УМК 1 §13 УМК 3б с.55-56 

УМК 3г с.09-111 

34 Электродвигатель. Получение 

вращающегося магнитного поля в 

трехфазной сети. Асинхронный 

двигатель трехфазного тока.   

1 14.10-

19.10 

УМК 1 §14 УМК 4б, в, г 

35 Передача  и  использование  

электрической  энергии  в  

промышленности, сельском 

хозяйстве  и  на транспорте. 

Проблемы современной энергетики и 

охрана приоды. 

1 14.10-

19.10 

УМК 1 §15 УМК 3б с.56-63 

УМК 3г с.112-115 

36 Тест № 2. Производство, передача и 

использование электрической 

энергии. 

1 21.10-

26.10 
КИМ 2 УМК 3ж с.42-46 

Раздел 3.  Электромагнитные волны и физические основы радиотехники. 12 ч 

37 Электромагнитное поле. Ток 

смещения. 

1 21.10-

26.10 

УМК 1 §16 УМК 3б с.63-71 

УМК 3в с.167-170 

УМК 3г с.140-142 

Понимать понятия и 

величины:  длина волны,  

скорость волны, 

электромагнитные волны,  

интерференция, дифракция, 

дисперсия и поляризация   волн; 

Применять законы и 

принципы:   принцип 

суперпозиции  волн, законы 

отражения и преломления волн, 

принцип Гюйгенса-Френеля 

принципы радиосвязи, 

Понимать и объяснять понятия и 

величины:  длина волны,  скорость 

волны, электромагнитные волны,  

интерференция, дифракция, дисперсия 

и поляризация   волн; 

Применять законы и принципы:   

принцип суперпозиции  волн, законы 

отражения и преломления волн, 

принцип Гюйгенса-Френеля 

принципы радиосвязи, радиолокации, 

телевидения, космической связи; 

Объяснять практическое 

38 Электромагнитные волны и скорость 

их распространения. Уравнение 

волны.  

1 21.10-

26.10 

УМК 1 §17 

УМК 2 с. 

154-155 

УМК 3б с.63-71, 

75-79 , 

УМК 3в с.171-176 

УМК 3г с.142-148 

39 Отражение электромагнитных волн. 

Преломление электромагнитных 

волн. 

1 21.10-

26.10 

УМК 1 §18, 

19 
УМК 3б с.71-74 
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40 Интерференция электромагнитных 

волн. 

1 21.10-

26.10 

УМК 1 §20 УМК 3б с.71-74 радиолокации, телевидения, 

космической связи; 

Объяснять практическое 

применение 

электромагнитных волн, радио, 

радиолокации,  телевидения, 

космической связи. 

Уметь: описывать и объяснять 

распространение 

электромагнитных волн, 

приводить примеры 

практического применения 

различных  видов излучений 

для развития радио- и 

телекоммуникаций, работу 

простейшего радиоприемника; 

использовать знания для 

обеспечения безопасности  в 

процессе использования 

средств  радио- и 

телекоммуникационной связи.     

применять знания для 

решения задач базового 

уровня,  применять знания в 

повседневной жизни для 

сознательного соблюдения 

правил безопасного обращения 

с электроприборами.    

приводить примеры 

практического использования 

физических знаний: законов 

электродинамики в 

радиотехнике,  различных 

видов  электромагнитных 

излучений для развития радио- 

и телекоммуникаций;; 

воспринимать и на основе 

полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях 

 

применение 

электромагнитных волн, радио, 

радиолокации,  телевидения, 

космической связи. 

Уметь: описывать и объяснять 

распространение электромагнитных 

волн, приводить примеры 

практического применения различных  

видов излучений для развития радио- 

и телекоммуникаций, собирать 

простейший радиоприемник; 

использовать знания для обеспечения 

безопасности  в процессе 

использования средств  радио- и 

телекоммуникационной связи.     

Уметь  описывать и объяснять 

результаты наблюдений и 

экспериментов: распространение 

электромагнитных волн; дисперсия, 

интерференция, дифракция 

поляризация, эффект Доплера;  

приводить примеры опытов, 

использовать  физические модели для 

объяснения и исследования  

различных явлений;  учитывать 

границы применимости принципов 

радиосвязи; 

 описывать фундаментальные 

опыты по радиосвязи и эффекту 

Доплера, применять полученные 

знания для решения физических 

задач; 

определять характер физического 

процесса по графику, таблице, 

формуле; 

приводить примеры практического 

применения различных видов 

электромагнитных излучений для 

развития радио- и телекоммуникаций;  

воспринимать и на основе 

полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, 

41 Дифракция электромагнитных волн 1 05.11-

09.11 

УМК 1 §21 

 
УМК 3б с.71-7 

42 Поляризация электромагнитных 

волн.  

1 05.11-

09.11 

УМК 1 §21 УМК 3б с.71-74 

43 Эффект Доплера. 1 05.11-

09.11 

УМК 1 §22 УК 3б с. 71-74 

44  Изобретение радио П.С. Поповым. 

Принцип  радиотелефонной связи. 

Модуляция и детектирование. 

1 05.11-

09.11 

УМК 1 §23 УМК 3б с.79-83 

УМК 3в с.193-198 

УМК 3г с.148-150 

45 Радиолокация.  Телевидение. 

Лабораторная работа № 4. Сборка 

простейшего радиоприемника. 

1 05.11-

09.11 

УМК 1 

§23,24 
УМК 3б с.83-85 

УМК 3е с.36-37 

46 Развитие средств связи в России. 

Радиосвязь в космосе. 

Радиоастрономия. 

1 11.11-

16.11 

УМК 1 §25, 

26 
УМК 3б с.83-85 

47 Обобщающий урок по теме 

«Электромагнитные волны» 

1 11.11-

16.11 

УМК 1 §16--

26 

УМК 2 с. 

154-155 

УМК 3г с.156-164 

48 Тест № 3. Электромагнитные волны. 1 11.11-

16.11 
КИМ 3 УМК 3ж с5-62 
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научно-популярных статьях; 

использовать новые 

информационные технологии для 

поиска, обработки и предъявления 

информации по физике в 

компьютерных базах данных и сетях 

(сети Интернета)                    

Раздел 4.  Световые волны и  оптические приборы. 34 ч   14.11.15 

49 Свет как электромагнитная волна. 

Скорость света. 

1 11.11-

16.11 

УМК 1 §27 УМК 3б с.85-90 

УМК 3г с.165-179 

 Понимать понятия и 

величины:  скорость света ,  

интерференция света, 

дифракция света, дисперсия 

света, поляризация света, 

когерентность световых волн, 

дифракционная решетка, 

период дифракционной 

решетки, поляризатор, 

анализатор, дисперсия, 

спектральное разложение при 

интерференции и дифракции; 

Применять принципы и 

законы:  условия 

интерференции света, формула 

решетки;                                                    

Объяснять практическое 

применение:   интерференции 

света и дифракции света, волн 

инфракрасного, видимого, 

ультрафиолетового  и 

рентгеновского диапазонов 

частот.                     

Уметь:  описывать    
эксперименты по дисперсии, 

интерференции,  дифракции, 

поляризации света,                                      

выполнять измерения длины 

световой волны, объяснять 

устройство и принцип 

действия спектрографа. 

Уметь 

описывать и объяснять 

результаты наблюдений и 

Понимать и объяснять понятия и 

величины:  скорость света ,  

интерференция света, дифракция 

света, дисперсия света, поляризация 

света, когерентность световых волн, 

уравнение стоячей волны, зоны 

Френеля, дифракционная решетка, 

период дифракционной решетки, 

поляризатор, анализатор, дисперсия, 

спектральное разложение при 

интерференции и дифракции; 

Применять принципы и законы:  

условия интерференции света, 

формула решетки;                                                    

Объяснять практическое 

применение:   интерференции света и 

дифракции света, волн инфракрасного, 

видимого, ультрафиолетового  и 

рентгеновского диапазонов частот, 

голографии.                        

Уметь:  описывать  и объяснять   
эксперименты по дисперсии, 

интерференции,  дифракции, 

поляризации света,                                      

выполнять измерения длины 

световой волны, объяснять 

устройство и принцип действия 

спектрографа. 

Уметь 

описывать и объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов: 

распространение световых 

электромагнитных волн; по 

дисперсии, интерференции, 

50 Интерференция света.  

Когерентность. Спектральное 

разложение при интерференции. 

1 11.11-

16.11 

УМК 1 §28 УМК 3б с.90-92, 

102-111, 

УМК 3в с.225-230 

УМК 3г с.231-236 

51 Решение  задач на интерференцию  от 

двух источников свеа  

иинтерференцию в пленках. 

1 18.11-

23.11 

УМК 1 §27, 

28 

УМК 2 с. 

148-150 

УМК 3б с.102-111 

 

52 Решение задач на интерференцию в  

воздушном клине,  кольца  Ньютона. 

Применение  интерференции свта. 

1 18.11-

23.11 

УМК 1 

§28,29 

УМК 2 с. 

148-153 

УМК 3б с.102-112 

УМК 3г с.231-236 

   

53 Стоячие волны. Уравнение волны. 1 18.11-

23.11 

УМК 1 §28, 

29 
УМК 4б  

54 Дифракция света. Принцип 

Гюйгенса-Френеля.  

1 18.11-

23.11 

УМК 1 §30 УМК 3б с.112-115 

УМК 3в с.230-235 

УМК 3г с.237-242 

55 Метод зон Френеля. Дифракция  на 

малом отверстии и от круглого 

экрана. 

1 18.11-

23.11 

УМК 1 §30 

УМК 2 с. 

148-153 

УМК 3б с.112-115 

56 Дифракционная  решетка. 

Дифракционный спектр. 

Определение длины световой волны. 

1 25.11-

30.11 

УМК 1 §31 

УМК 2 с. 

148-153 

УМК 3б с.115-117 

УМК 3г с.243-

2 

57 Лабораторная работа № 5. 

Наблюдение интерференции и 

дифракции света. 

1 25.11-

30.11 

УМК 1 

§28,31 
УМК 3в с.375-377 

УМК 3г с.242 

58 Лабораторная работа № 6. Измерение 1 25.11- УМК 1 §31, УМК 3в с.378-381 
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длины световой волны при  помощи 

дифракционной решетки.  

30.11 с. 398-399 УМК 3г с.247-249 экспериментов: 

распространение световых 

электромагнитных волн; по 

дисперсии, интерференции, 

дифракции и поляризации  

света;  

описывать фундаментальные 

опыты по волновой оптике; 

применять знания для 

решения задач базового 

уровня,   

приводить примеры 

практического использования 

законов волновой оптики, 

воспринимать и на основе 

полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях 

 

 

 

 

 

 

 

 
Понимать понятия, величины 

и  законы: законы 

прямолинейного 

распространения света, 

отражения, преломления, 

полного отражения света, 

показатель преломления света, 

оптическая сила и увеличение 

линзы,  законы построения 

изображений в линзах ,  

плоском зеркале; формулы   

тонкой линзы, сферическая и 

хроматическая аберрация света; 

световой поток, сила света, 

дифракции и поляризации  света;  

использовать  физические модели для 

объяснения и исследования  

различных явлений волновой оптики;  

учитывать границы применимости 

принципа Гюйгенса-Френеля, законов 

интерференции и дифракции ; 

описывать фундаментальные 

опыты по волновой оптике; 

применять полученные знания для 

решения физических задач; 

определять характер физического 

процесса по графику, таблице, 

формуле; 

измерять: длину световой волны; 

представлять результаты измерений с 

учетом их погрешностей; 

приводить примеры практического 

применения физических знаний: 

законов волновой оптики  в 

голографии, светотехнике; 

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 сетях 

(сети Интернета) 

 
Понимать и объяснять понятия, 

величины и  законы: законы 

прямолинейного распространения 

света, отражения, преломления, 

полного отражения света, принцип 

Ферма, показатель преломления света, 

оптическая сила и увеличение линзы,  

законы построения изображений в 

линзах ,  плоском и сферических 

59 Решение задач на применение 

формулы дифракционной решетки. 

1 25.11-

30.11 

УМК 1 §31 

УМК 2 с. 

148-153 

УМК 3б с.115-117 

УМК 3г с.244-246 

60 Понятие о голографии. 1 25.11-

30.11 

УМК 1 §32 

УМК 2 с. 

148-153 

УМК 4, в  

61 Поляризация света и ее применение в 

технике. 

1 02.12-

07.12 

УМК 1 §34 УМК 3б с.121-124 

УМК 3г с.250-254 

62 Дисперсия и поглощение  света. 

исперсионный спектр. 

Спектроскоп. 

1 02.12-

07.12 

УМК 1 §33 

УМК 2 с. 

148-153 

УМК 3б с.118-121 

УМК 3в с.236-240 

УМК 3г с.226-231 

63 Обобщающий урок по теме 

«Волновые свойства света». Решение 

задач. 

1 02.12-

07.12 

УМК 1 §27-

34 УМК 2 с. 

148-153 

УМК 3г с.251-254 

УМК 3е с.40-41 

64 Тест № 4.  Волновая оптика. 1 02.12-

07.12 

КИМ 4 УМК 3ж с.47-53 

65 Электромагнитные излучения разных 

длин волн – радиоволны, 

инфракрасное излучение, видимое 

излучение, ультрафиолетовое, 

рентгеновское и гамма-излучение. 

Свойства и применение этих 

излучений. 

1 02.12-

07.12 

УМК 1 §35 УМК 3б с.124-140 

УМК 3в с.241-244 

УМК 3г с.279-287 

 

66 Геометрическая оптика как 

предельный случай волновой оптики. 

Законы геометрической оптики: 

закон прямолинейного 

распространения, закон отражения, 

закон преломления света.  Принцип 

Ферма. 

 

1 09.12-

14.12 

УМК 1 §36 УМК 3б с.92-97 

УМК 3в с.202-208 

УМК 3г с.7-

191 

67 Полное отражение. 1 09.12-

14.12 

УМК 1 §37 

УМК 2 

с.125-129 

УМК 3б с.97-99 

УМК 3г с.196-202 
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68 Решение задач на преломление, 

отражение и полно отражение 

света. 

1 09.12-

14.12 

УМК 1 

§36,37 УМК 

2 с.125-129 

УМК 3в с.202-208 

УМК 3г с.191-195 

 

освещенность,  законы  

фотометрии;  устройство  глаза, 

фотоаппарата, лупы, 

микроскопа, телескопа; 

дефекты зрения.  

Объяснять практическое 

применение законов 

геометрической оптики  для 

создания различных оптических 

приборов  и в повседневной 

жизни.         

Уметь:  измерять показатель 

преломления   стекла, 

оптическую силу линзы,  

объяснять устройство и 

принцип действия лупы, 

микроскопа, телескопа,     

приводить примеры опытов 

по геометрической оптике , 

учитывать границы 

применимости геометрической 

оптики; описывать 

фундаментальные опыты по 

геометрической оптике; 

применять знания для 

решения задач базового 

уровня,  

приводить примеры 

практического использования 

физических знаний: законов 

геометрической оптики в 

повседневной жизни, 

воспринимать и на основе 

полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях 

 

зеркалах; формулы   тонкой линзы, 

плоского и сферического зеркал, 

сферическая и хроматическая 

аберрация света; световой поток, сила 

света, освещенность,  законы  

фотометрии;  устройство  глаза, 

фотоаппарата, лупы, микроскопа, 

телескопа; дефекты зрения, 

разрешающая способность  

оптических приборов.                                             

Объяснять практическое 

применение законов геометрической 

оптики  для создания различных 

оптических приборов  и в 

повседневной жизни.         

Уметь:  измерять показатель 

преломления   стекла, оптическую 

силу линзы,  выполнять 

исследование явления отражения, 

преломления света с помощью зеркала 

и линзы; объяснять устройство и 

принцип действия лупы, микроскопа, 

телескопа,  спектрографа;   приводить 

примеры опытов по геометрической 

оптике , использовать  физические 

модели для объяснения и 

исследования  различных оптических 

явлений;  учитывать границы 

применимости геометрической 

оптики; описывать 

фундаментальные опыты по 

геометрической оптике; 

применять полученные знания для 

решения физических задач; 

определять характер физического 

процесса по графику, таблице, 

формуле; 

измерять: показатель преломления, 

фокусное расстояние, оптическую 

силу линзы; представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей; 

приводить примеры практического 

69 Лабораторная работа № 7.  

Измерение  показателя преломления 

стекла с помощью 

плоскопараллельной пластины или  

призмы. 

1 09.12-

14.12 

УМК 1 §37 УМК 3в с.372-374 

УМК 3г с.202-205 

70 Плоское и сферическое зеркала. 1 09.12-

14.12 

УМК 1 §38  

 
УМК 4б, в, г 

71 Решение задач на применение 

формул  плоского и сферического 

зеркал. 

1 16.12-

21.12 

УМК 1 §38 

УМК 2 

с.129-142 

УМК 4б, в, г 

72 Лнзы. Формула тонкой линзы. 

Увеличение линзы. 

1 16.12-

21.12 

УМК 1 §39 УМК 3в с.209-218 

УМК 3г с.205-207 

73 Сферическая и хроматическая 

аберрация. Решение задач на 

применение формул  тонкой линзы. 

1 16.12-

21.12 

УМК 1 §39  

УМК 2 с. 

142-147 

УМК 3в с.209-218 

УМК 3г с.207-212 

74 Решение задач на применение 

формул  тонкой линзы. 

Лабораторная работа № 8. Измерение 

главного фокусного расстояния и 

оптической силы собирающей линзы 

1 16.12-

21.12 

УМК 1 §39 

УМК 2 с. 

142-147 

УМК 3в с.209-218 

УМК3г с.207-

212 

75 Решение задач на применение 

формулы тонкой линзы  и увеличение 

линзы. 

 16.12-

21.12 

УМК 1 §39 

УМК 2 с. 

142-147 

УМК 3в с.209-218 

УМК 3г с.207-212 

76 Глаз как оптическая система. 

Дефекты зрения. Очки. 

Лабораторная работа № 9. 

Определение разрешающей 

способности глаза. 

1 23.12-

28.12 

УМК 1 §40 УМК 3в с.219-224 

УМК 3г с.214-22 

77 Решение задач  на применение  

законов геометрической оптики для 

глаза. 

1 23.12-

28.12 

УМК 1 §40 

УМК 2 с. 

142-147 

УМК 3г с.221-222 

УМК 3е с.38-39 

78 Световой поток. Сила света. 1 23.12- УМК 1 §41 УМК 3б с.75-79 
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Освещенность. Законы 

освещенности. 

28.12 применения физических знаний: 

законов геометрической оптики в 

оптических приборах; 

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 сетях 

(сети Интернета) 

79 Субъективные и объективные 

характеристики излучения. Решение 

задач на применение законов 

освещенности. 

1 23.12-

28.12 

УМК 1 §41 

УМК 2 с. 

148-143 

УМК 3б с.75-79 

80  Оптические приборы. Фотоаппарат, 

проекционные аппараты, лупа, 

микроскоп, зрительные трубы, 

телескоп. Разрешающая способность 

оптических приборов. Лабораторная 

работа № 10. Изучение моделей 

оптических приборов. 

1 23.12-

28.12 

УМК 1 §42 УМК 3б с. 

81 Обобщающий урок по теме 

«Световые волны» 

1 13.01-

18.01 

УМК 1 §35-

42 
УМК 3б с. 

82 Тест № 5.  Световые волны. 

 

1 13.01-

18.01 

КИМ 5 УМК 3ж с.63-71 

Раздел 5.  Элементы теории относительности. 8 ч 

83 Скорость света в вакууме как 

предельная скорость передачи 

сигнала. 

1 13.01-

18.01 

УМК 1 §43 УМК 3б с.140-145 

УМК 3г с.254-256 

Понимать понятия, 

величины, законы: постулаты  

Эйнштейна специальной теории 

относительности и  их 

следствия, пространство и 

время в СТО, полная энергия, 

энергия покоя, релятивистский 

импульс, закон  связи  полной 

энергии с импульсом и массой 

тела.                   

Уметь:   

приводить примеры опытов и 

описывать фундаментальные 

опыты по СТО;  

 учитывать границы 

применимости законов СТО; 

применять законы СТО для 

решения физических задач 

базового уровня,  

воспринимать и на основе 

Понимать и объяснять понятия, 

величины, законы: постулаты  

Эйнштейна специальной теории 

относительности и  их следствия, 

пространство и время в СТО, полная 

энергия, энергия покоя, кинетическая 

энергия, релятивистский импульс, 

закон  связи  полной энергии с 

импульсом и массой тела.                   

Уметь:  применять законы СТО при 

решении задач. 

приводить примеры опытов и 

описывать фундаментальные 

опыты по СТО, использовать  

физические модели для объяснения 

СТО  различных явлений ; 

учитывать границы применимости 

законов СТО; 

применять полученные знания для 

решения физических задач; 

84 Постулаты теории относительности 

Эйнштейна.  

1 13.01-

18.01 

УМК 1 §44 УМК 3б с.145-147 

85 Основные следствия теории 

относительности и их 

экспериментальная проверка. 

Релятивистский закон сложения 

скоростей. 

1 13.01-

18.01 

УМК 1 §45 

УМК 2 с. 

156-158 

УМК 3б с.147-149 

УМК 3г с.256-259 

86 Основные следствия теории 

относительности и их 

экспериментальная проверка.  

Пространство – время в специальной 

теории относительности. 

1 20.01-

25.01 

УМК 1 §45 

УМК 2 с. 

156-158 

УМК 3г с.259-266 

87 Импульс, энергия и масса в 

релятивистской динамике. 

1 20.01- УМК 1 §46 

УМК 2 с. 
УМК 3б с.149-142 

УМК 3г с.266-269 
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25.01 156-159 полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях 

 

определять  характер физического 

процесса по графику, таблице, 

формуле; 

приводить примеры практического 

применения физических знаний: 

законов СТО при подготовке 

космических полетов; 

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 сетях 

(сети Интернета) 

88 Энергия системы частиц. 1 20.01-

25.01 

УМК 1 

§47,48 

УМК 2 с. 

156-159 

УМК 4б, г 

УМК 3е с.42-43 

89 Решение задач на применение   

законов специальной теории  

относительности. 

1 20.01-

25.01 

УМК 1 

§47,48 

УМК 2 с. 

156-159 

УМК 3г с.269-271 

90 Тест № 6.  Элементы теории 

относительности. 

1 20.01-

25.01 

КИМ 6 УМК 3ж с.72-80 

Раздел 6.  Квантовая  физика.  45 ч 

6.1   Световые кванты. Действия света.  14 ч 

91 Возникновение учения о квантах.  

Законы излучения абсолютно черного 

тела. Гипотеза Планка. 

1 27.01-

01.02 

УМК 1 §49 УМК 3б с.143-146 

УМК 3в с.247-250 

УМК 3г с.292-295 

Понимать понятия, 

величины, законы: квант, 

фотон, фотоэффект, красная 

граница фотоэффекта, законы 

фотоэффекта, уравнение  

Эйнштейна для фотоэффекта, 

корпускулярно-волновой 

дуализм описания ,  свойства 

фотонов света; объяснять 

практическое применение: 

устройство и принцип  действия 

фотоэлемента, примеры       

технического использования 

фотоэлементов.                

Уметь: решать задачи на 

применение формул, 

связывающих энергию, импульс 

и массу фотона с частотой 

соответствующей световой 

волны, находить красную 

границу фотоэффекта и 

энергию фотоэлектронов на 

основе уравнения Эйнштейна.     

Понимать и объяснять понятия, 

величины, законы: квант, фотон, 

фотоэффект, красная граница 

фотоэффекта, законы фотоэффекта, 

уравнение  Эйнштейна для 

фотоэффекта, корпускулярно-

волновой дуализм описания ,  эффект 

Комптона и его законы, законы 

фотохимии, давление света, свойства 

фотонов света; объяснять 

практическое применение: 

устройство и принцип  действия 

фотоэлемента, примеры       

технического использования 

фотоэлементов, фотохимического 

действия света.                

Уметь: решать задачи на применение 

формул, связывающих энергию, 

импульс и массу фотона с частотой 

соответствующей световой волны, 

находить красную границу 

фотоэффекта и энергию 

фотоэлектронов на основе уравнения 

92 Решение задач на применение 

законов излучения абсолютно 

черного тела. 

1 27.01-

01.02 

УМК 1 §49 

УМК 2 с. 

160 

УМК 4в, г  

93 Фотоэлектрический эффект и его 

законы. Уравнение  фотоэффекта. 

1 27.01-

01.02 

УМК 1 §50 УМК 3б с.146-150 

УМК 3в с.251-254 

УМК 3г с.296-303 

94 Уравнение  фотоэффекта и его 

применение при решении задач. 

1 27.01-

01.02 

УМК 1 §50 

УМК 2 с. 

160-163 

УМК 3в с.251-254 

УМК 3г с.303-305 

95 Применение фотоэффекта  в технике. 1 27.01-

01.02 

УМК 1 §51 

УМК 2 с. 

160-163 

УМК 3б с.151-153 

УМК 3в с.255-259 

УМК 3г с.314-316 

96 Фотон, его энергия и импульс. 1 03.02-

08.02 

УМК 1 §51 

УМК 2 с. 

160-163 

УМК 3б с.153-157 

УМК 3г с.307-310 

 

97 Эффект Комптона. 1 03.02- УМК 1 §54 УМК 3б с.154-157 
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08.02 УМК 2 с. 

160-163 
УМК 3е с.44-45 приводить примеры опытов 

по фотоэффекту, 

приводить примеры опытов и 

описывать фундаментальные 

опыты квантовой физике;  

 учитывать границы 

применимости законов 

квантовой физики; 

применять законы 

фотоэффекта для решения 

физических задач 

базового уровня,  

воспринимать и на основе 

полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях 

 

Эйнштейна, на эффект Комптона и 

давление света.    

приводить примеры опытов по 

фотоэффекту, на фотохимическое  

действие света, использовать  

физические модели для объяснения и 

исследования  различных квантовых 

явлений;  учитывать границы 

применимости законов фотоэффекта, 

эффекта Комптона, давления света, 

фотохимии,  описывать 

фундаментальные опыты по 

квантовой физике; применять 

полученные знания для решения 

физических задач; 

определять  характер физического 

процесса по графику, таблице, 

формуле; 

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 сетях 

(сети Интернета)          

98 Решение задач на применение  

свойств фотонов и эффекта 

Комптона. 

1 03.02-

08.02 

УМК 1 §54 

УМК 2 с. 

160-163 

УМК 3б с.154-157 

УМК 3г с.310-312 

99 Опыт Боте.  Флуктуации  фотонов. 1 03.02-

08.02 

УМК 1 §54 

УМК 2 с. 

160-163 

УМК 3г с.314-314 

100 Давление света.  Опыты Лебедева. 1 03.02-

08.02 

УМК 1 §53 

УМК 2 с. 

160-163 

УМК 3б с.157-158 

УМК 3г с.318-321 

101 Химические действия света и их 

применение.  

1 10.02-

15.02 

УМК 1 §52 

УМК 2 с. 

160-163 

УМК 3б с.158-160 

УМК 3г с.321-324 

102 Единство волновых и квантовых  

свойств  света.  Решение задач на 

световые кванты и действия света. 

1 10.02-

15.02 

УМК 1 §49-

54 
УМК 3б с.160-163 

103 Обобщающий урок по теме 

«Световые кванты. Действия света». 

1 10.02-

15.02 

УМК 1 §49-

54 
УМК 4б, в, г 

104  Тест № 7.  Световые кванты. 1 10.02-

15.02 

КИМ 7 УМК 3ж с.86-95 

 

6.2.  Физика атома.           14 ч 

105 Опыты и явления,  подтверждающие 

сложность атома. Модель атома 

Резерфорда. 

1 10.02-

15.02 

УМК 1 §55, 

56 
УМК 3б с.163-169 

УМК 3в с.260-263 

УМК 3г с.324-328 

Понимать понятия, 

величины, законы: 
планетарная ядерная  модель 

атома  Резерфорда,  квантовые 

постулаты  Бора; линейчатые, 

полосатые и сплошные спектры  

излучения и поглощения, 

спектральный анализ, лазеры;                                                                 

Объяснять практическое 

применение: принцип 

спектрального анализа, 

примеры практического 

Понимать и объяснять понятия, 

величины, законы: планетарная 

ядерная  модель атома  Резерфорда,  

квантовые постулаты  Бора; 

линейчатые, полосатые и сплошные 

спектры  излучения и поглощения, 

спектральный анализ, гипотеза и 

волны  де Бройля, соотношение 

неопределенностей, лазеры;                                                                 

Объяснять практическое 

применение: принцип спектрального 

анализа, примеры практического 

106 Квантовые постулаты  Бора. 1 17.02-

22.02 

УМК 1 §57 

УМК 2 с. 

163 

УМК 3б с.169-172 

УМК 3в с.264-267 

УМК 3г с.328-332 

107 Модель атома водорода по Бору.  1 17.02-

22.02 

УМК 1 §58 УМК 3б с.172-175 

108 Происхождение линейчатых 

спектров. Спектры  излучения  и 

1 17.02-

22.02 

УМК 1 §58 УМК 3б с.175-177 

УМК 3в с.268-274 
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поглощения. 

 

УМК 3г с.275-278 применения спектрального 

анализа, применение лазера.               

Уметь: описывать и объяснять 

излучение и поглощение света 

атомами, оптических спектров 

излучения и поглощения, 

объяснять  устройство и 

принцип действия лазера, 

применять законы атомной 

физики для решения 

физических задач 

базового уровня,  

воспринимать и на основе 

полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях 

 

применения спектрального анализа, 

применение лазера.               

Уметь: описывать и объяснять 

излучение и поглощение света 

атомами, оптических спектров 

излучения и поглощения, проводить 

исследование линейчатых спектров, 

объяснять  устройство и принцип 

действия лазера. 

использовать  физические модели для 

объяснения и исследования  

различных  явлений атомной физики;  

учитывать границы применимости 

атомной физики; 

описывать фундаментальные 

опыты по атомной физике, 

применять полученные знания для 

решения физических задач; 

определять  характер физического 

процесса по графику, таблице, 

формуле; 

приводить примеры практического 

применения физических знаний 

законов физики атома; 

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 сетях 

(сети Интернета)                                                            

109 Решение задач на применение 

постулатов Бора и формулы 

Бальмера. Лабораторная работа № 11. 

Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров. 

1 17.02-

22.02 

УМК 1 

§57,58 

УМК 2 с. 

163 

УМК 3г с.332-334 

110 Опыты Франка и Герца. Спектр 

энергетических состояний атомов.  

Спектральный анализ. 

1 17.02-

22.02 

УМК 1 §59 

УМК 2 с. 

163 

УМК 4 б, в 

УМК 3е с.46-47 

111 Тест № 8. Излучение и спектры 1 24.02-

01.03 

КИМ 8 УМК 3ж с.81-85 

112 Трудности теории Бора. Гипотеза де   

Бройля.   Волны де Бройля. Волновые 

свойства электрона. Корпускулярно-

волновой дуализм в природе.  

Волновая функция. 

1 24.02-

01.03 

УМК 1 §60 УМК 3в с.278-281 

113 Понятие о квантовой механике. 

Соотношение неопределенностей. 

1 24.02-

01.03 

УМК 1 §61, 

62  
УМК 4б, в, г 

 

114 Вынужденное излучение. Лазеры, их 

применение в технике. 

1 24.02-

01.03 

УМК 1 §66 УМК 3б с.177-186 

УМК 3в с.275-278 

УМК 3г с.335-338 

115 Понятие о нелинейной оптике. Роль 

ученых нашей страны в создании 

квантовых генераторов. 

1 24.02-

01.03 

УМК 1 §66 УМК 3б с.177-186 

116 Спин электрона, многоэлектронные 

атомы. Атомные и молекулярные 

спектры. 

1 03.03-

08.03 

УМК 1 

§63,64, 65 
УМК 4б, в, г 

117 Обобщающий урок по теме  «Физика 

атома». 

1 03.03-

08.03 

УМК 1 §60-

66 
УМК 4б, в, г 

118 Тест № 9.  Атомная физика. 1 03.03-

08.03 

КИМ 9 УМК 3ж с.96-101 

6.3.  Физика атомного ядра.       11 ч 

119 Состав атомного ядра. Изотопы. 

Ядерные силы.  Энергия связи 

1 03.03- УМК 1 

§67,68, 69 
УМК 3б с.186-192 

УМК 3в с.284-288 

Понимать понятия, 

величины,  законы:  модели 
Понимать и объяснять понятия, 

величины,  законы:  модели 
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атомных ядер. 08.03 УМК 3в с.306-311 

УМК 3г с.350-353 

строения атомного ядра, 

ядерные силы, дефект массы, 

энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующие излучения, 

ядерные спектры, ядерные 

реакции, радиоактивный 

распад, цепные реакции 

деления,  термоядерная 

реакция, законы сохранения 

электрического заряда и 

массового числа, закон 

радиоактивного распада ; 

Объяснять практическое 

применение: способы 

управления цепной реакцией 

деления в ядерном реакторе, 

защита человека и окружающей 

среды от радиационного 

заражения.    

Уметь: описывать и объяснять 

радиоактивность , определять 

продукты ядерных реакций на 

основе законов сохранения 

электрического заряда и 

массового числа,  приводить 

примеры практического 

применения ядерной физики в 

создании ядерной энергетики, 

объяснять устройство и 

принцип действия 

газоразрядного счетчика, 

камеры Вильсона, пузырьковой 

камеры, рассчитывать 

энергетический выход ядерной 

реакции,  

применять законы ядерной 

физики для решения 

физических задач 

базового уровня,  

воспринимать и на основе 

полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

строения атомного ядра, ядерные 

силы, дефект массы, энергия связи, 

радиоактивность, ионизирующие 

излучения, ядерные спектры, ядерные 

реакции, радиоактивный распад, 

цепные реакции деления,  

термоядерная реакция, законы 

сохранения электрического заряда и 

массового числа, закон 

радиоактивного распада ; 

Объяснять практическое 

применение: способы управления 

цепной реакцией деления в ядерном 

реакторе, защита человека и 

окружающей среды от радиационного 

заражения.    

Уметь: описывать и объяснять 

радиоактивность , определять 

продукты ядерных реакций на основе 

законов сохранения электрического 

заряда и массового числа,  приводить 

примеры практического применения 

ядерной физики в создании ядерной 

энергетики, объяснять устройство и 

принцип действия газоразрядного 

счетчика, камеры Вильсона, 

пузырьковой камеры, определять  

удельный заряд элементарных частиц 

по фотографиям их треков, 

рассчитывать энергетический выход 

ядерной реакции,  

использовать  физические модели для 

объяснения и исследования  

различных  явлений ядерной физики;  

учитывать границы применимости 

ядерной физики; приводить примеры 

опытов и описывать 

фундаментальные опыты по физике 

ядра;  применять полученные знания 

для решения физических задач; 

определять характер физического 

процесса по графику, таблице, 

формуле; 

120 Спектр энергетических состояний 

атомного ядра. Ядерные спектры. 

1 03.03-

08.03 

УМК 1 §70 УМК 3г с.357-361 

121 Гамма-излучение.  Эффект 

Мессбауэра. Искусственная 

радиоактивность. Нейтрино. 

Позитрон. 

1 10.03-

15.03 

УМК 1 §71 УМК 4 б, в, г 

УМК 3г с.365-368 

122 Радиоактивность.  Радиоактивные 

превращения ядер. Альфа-распад, 

бета-распад, гамма-излучение при 

альфа- и бета-распадах. 

1 10.03-

15.03 

УМК 1 §71 УМК 3б с.194-198 

УМК 3в с.289-301 

УМК 3г с.342-345, 

353-356 

123 Закон радиоактивного распада. 1 10.03-

15.03 

УМК 1 §72 

УМК 2 с. 

164-167 

УМК 3б с.198-200 

УМК 3в с.298-301 

УМК 3г с.361-364 

124 Экспериментальные методы 

регистрации заряженных частиц. 

Лабораторная работа № 12.  

Изучение треков заряженных частиц 

по готовым фотографиям. 

1 10.03-

15.03 

УМК 1 §74 

УМК 2 с. 

164-167 

 

УМК 3б с.200-203 

УМК 3г с.345-348 

УМК 3в с.387-389 

УМК 3г с.348-350 

125 Ядерные реакции. Энергетический 

выход ядерных реакций. 

1 10.03-

15.03 

УМК 1 §75 

УМК 2 с. 

164-167 

УМК 3б с.192-194 

УМК 3в с.302-305 

УМК 3г с.368-374 

126 Деление ядер урана. Ядерный 

реактор. 

1 17.03-

22.03 

УМК 1 §76, 

77 
УМК 3б с.205-214 

УМК 3в с.317-323 

УМК 3г с.376-378, 

380-387 

127 Ядерный синтез. Термоядерные 

реакции. Создание и удержание 

высокотемпературной плазмы. 

«Токомак». Развитие ядерной 

энергетики. 

1 17.03-

22.03 

УМК 1 §78 УМК 3б с.214-217 

УМК 3г с.378-380, 

387-390 

УМК 3е с.48-49 

128 Понятие о дозе излучения и 

биологической защите. Свойства 

ионизирующих излучений. 

1 17.03-

22.03 

УМК 1 §73 УМК 3б с.203-204 

УМК 3г с.390-393 
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129 Тест № 10. Физика атомного ядра. 1 17.03-

22.03 

КИМ 10 УМК 3ж с.102-109 сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях 

 

 

 

 

 

 

 

приводить примеры практического 

применения физических знаний: 

законов ядерной физики в атомной 

электроэнергетике;  

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 сетях 

(сети Интернета) 

6.4.   Элементарные частицы.           6 ч 

130 Элементарные частицы. 

Античастицы. Рождение пар частиц и 

античастиц.  Аннигиляция частиц и 

античастиц. 

1 17.03-

22.03 

УМК 1 §79 УМК 3б с.218-223 

УМК 3в с.327-329 

УМК 3г с.395-398 

Понимать понятия, 

величины,  законы: 
элементарная частица, 

фундаментальные 

взаимодействия, законы 

сохранения в микромире.                                                    

Уметь: определять знак заряда 

или направление движения 

элементарных частиц по их 

трекам на фотографиях.    

применять законы физики 

элементарных частиц  для 

решения физических задач 

базового уровня,  

воспринимать и на основе 

полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях 

 

 

Понимать и объяснять понятия, 

величины,  законы: элементарная 

частица, фундаментальные 

взаимодействия, законы сохранения в 

микромире.                                                    

Уметь: определять знак заряда или 

направление движения элементарных 

частиц по их трекам на фотографиях.    

описывать фундаментальные 

опыты физики элементарных частиц, 

применять полученные знания для 

решения физических задач; 

определять характер физического 

процесса по графику, таблице, 

формуле; 

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 сетях 

(сети Интернета)            

                                                      

131 Взаимные превращения 

элементарных частиц. 

1 01.04-

06.04 

УМК 1 §80 УМК 3б с.218-223 

132 Классификация элементарных 

частиц. Спектры элементарных 

частиц. Лептоны. Адроны. Кварки. 

Глюоны.  

1 01.04-

06.04 

УМК 1 §81 УМК 3б с.223-227 

УМК 3в с.324-326 

УМК 3г с.398-400 

133 Типы фундаментальных 

взаимодействий в природе. 

1 01.04-

06.04 

УМК 1 §82 

 
УМК 4в, г 

134 Законы сохранения в микромире.   1 01.04-

06.04 

УМК 1 

§82,83 
УМК 4в, г 

135 Тест № 11. Элементарные частицы. 

Значение физики для объяснения 

мира и развития производительных 

сил. 

1 01.04-

06.04 

КИМ 11 УМК 3ж с.110-114 
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 Раздел 7.  Обобщающие уроки.  5 ч 

136 

137 

Физика и научно- техническая  

революция. 

 

2 08.04-

13.04 
УМК 4в УМК 3б с.260-266 

УМК 3г с.404-410 

Понимать понятия, 

величины,  законы: научно-

техническая революция, 

современная научная  картина 

мира. 

Отличать гипотезы от 

научных теорий; делать выводы 

на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, 

показывающие, что наблюдение 

и эксперимент являются 

основой для выдвижения 

гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность 

теоретических выводов; 

физическая теория дает 

возможность объяснять 

известные явления природы и 

научные факты, предсказывать 

еще не известные явления; 

Приводить примеры 
практического использования 

физических знаний 

воспринимать и на основе 

полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях 

Понимать понятия, величины,  
законы: научно-техническая 

революция, современная научная  

картина мира. 

Отличать гипотезы от научных 

теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, 

что наблюдение и эксперимент 

являются основой для выдвижения 

гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, 

предсказывать еще не известные 

явления; 

Приводить примеры практического 

использования физических знаний 

воспринимать и на основе 

полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных 

статьях; использовать новые 

информационные технологии для 

поиска, обработки и предъявления 

информации по физике в 

компьютерных базах данных и сетях 

(сети Интернета)                                                                 

138 

139 

Современная научная картина мира. 2 08.04-

13.04 

УМК 4в УМК 3б с.255-260 

140 Новейшие открытия в физике. 1 08.04-

13.04 

УМК 4в УМК 3б с.267-280 

 Раздел  8.   Лабораторный практикум.  10 ч 

141 Изучение закона Ома для цепи 

переменного тока. 

1 08.04-

13.04 

УМК 4д, и УМК 4д, и Уметь:  

-Понимать смысл и 

характеризовать понятия и 

величины, рассматриваемые и 

измеряемые в ходе 

эксперимента. 

Уметь: 

описывать и объяснять 

результаты наблюдений и 

экспериментов; 

Уметь:  проводить 

экспериментальные исследования на 

примере выполнения лабораторных 

работ, наблюдать, описывать 

эксперименты,  измерять, 

представлять результаты измерений с 

учетом их погрешностей, 

представлять результаты измерений в 

табличном и графическом видах, 

применять знания  для определения 

142 Изучение устройства и работы 

трансформатора 

1 08.04-

13.04 

УМК 4д, и УМК 4д, и 

143 Определение длины световой волны 

по наблюдениям дифракции от щели. 

1 15.04-

20.04 

УМК 4д, и УМК 4д, и 

144 Изучение явления интерференции 

света.  

1 15.04-

20.04 

УМК 4д, и УМК 4д, и 
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145 Определение фокусного расстояния 

рассеивающей линзы. 

1 15.04-

20.04 

УМК 4д, и УМК 4д, и воспринимать и на основе 

полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности 

при проведении 

экспериментов 

характера физических процессов и 

объяснения устройства и принципа  

действия физических приборов, 

используемых в практикуме . 

 

146 Изучение явления фотоэффекта. 1 15.04-

20.04 

УМК 4д, и УМК 4д, и 

147 Качественный спектральный анализ. 1 15.04-

20.04 

УМК 4д, и УМК 4д, и 

148 Исследование радиоактивных 

излучений с помощью 

газоразрядного счетчика.  

1 22.04-

27.04 

УМК 4д, и УМК 4д, и 

149 Изучение принципов телефонной 

связи. 

1 22.04-

27.04 

УМК 4д,и УМК 4д,и 

150 Изучение электронно-лучевого 

осциллографа и применение его к 

исследованию периодических  

процессов. 

1 22.04-

27.04 

УМК 4д, и УМК 4д, и 

 Раздел 9.   Обобщающее повторение. 20 ч 

151-

170 

Обобщающее повторение   

Итоговый тест за курс среднего 

(полного) общего образования по 

физике в форме ЕГЭ. 

 17 ч 

 3 ч 

22.04-

25.05 
УМК 4 а, б, 

в, г 

КИМ 12 

УМК 4 а, б, в, г 

УМК 3е с.51-62 

 

Уметь: применять полученные 

знания при решении 

качественных и 

количественных задач базового 

уровня 

Уметь: применять полученные знания 

при решении качественных и 

количественных задач повышенного 

уровня.   
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ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ  ВЫПОЛНЕНИЯИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ФИЗИКЕ 

 

1.Измерение  сопротивления  конденсатора в цепи переменного тока. Источник переменного напряжения 6В -1 Конденсатор бумажный 6 мкФ -1 

Миллиамперметр -1  Вольтметр -1 Омметр -1 Соединительные провода -1 

Ключ-1 

2. Измерение индуктивности  катушки в цепи переменного тока. Источник переменного напряжения 6В -1 Катушка -1 Миллиамперметр -1  

Вольтметр -1 Омметр -1 Соединительные провода -1 Ключ-1 

3. Определение числа витков в обмотке трансформатора. Трансформатор лабораторный -1 Источник переменного напряжения 12 В -

1 Авометр -1 Провод изолированный 

4. Сборка простейшего радиоприемника. Набор блоков для сборки транзисторного радиоприемника 

5. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

 

Две стеклянные  пластины -1  Лист фольги с прорезью -1  Лампа 

накаливания (1 на весь класс)   Капроновый лоскут -1 Экран с отверстием-1 

Экран с двумя отверстиями -1 Измерительная лента -1   

Светофильтры набор -1 

6. Изменение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

 

 Прибор для определения длины световой волны -1   Дифракционная 

решетка -1  Лампа накаливания (1 на весь класс) 

7.Измерение  показателя преломления стекла с помощью 

плоскопараллельной пластины или  призмы. 

Стеклянная призма -1   Линейка -1  Экран со щелью -1 Электрическая 

лампочка -1  Источник питания -1 Линейка -1 Карандаш -1 Транспортир -1 

8.Измерение главного фокусного расстояния и оптической силы 

собирающей линзы. 

Линейка -1    Комплект лабораторный по оптике -1 

9.Определение разрешающей способности глаза.  Игла -1   Лист миллиметровой бумаги -1   Лист белой бумаги -1 Рулетка -1  

10. Изучение моделей оптических приборов.  Комплект лабораторный по оптике -1 Линейка -1    

 Линзы собирающие № 1, 2  

11.Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 

Проекционный аппарат, спектральные трубки с водородом неоном или 

гелием, высоковольтный индуктор, источник питания, штатив, 

соединительные провода (эти приборы общие на весь класс)   

Стеклянная пластина со скошенными гранями -1 

12. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. Готовые фотографии треков заряженных частиц -1 Лист прозрачной 

бумаги -1  Циркуль -1  Линейка измерительная -1 
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Учебно-методический комплекс 

11 Б  класс 

 

1. Физика. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением физики: профильный уровень / А.Т. Глазунов, О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов и др.; Под 

редакцией   А.А. Пинского , О.Ф. Кабардина; Рос.  акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 12-е изд. -  М.: Просвещение, 2017  -  Академический школьный учебник. 

2. Физика. Задачник. 10-11 классы: пособие  для  учащихся общеобразовательных учреждений: 

профильный уровень/ Л.П. Баканина, В.Е. Белонучкин, С.М. Козел; под ред. С.М. Козела; Рос.  

акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». –  М.: Просвещение, 2015 - 

Академический школьный учебник.  

3.Методическое обеспечение: 

а) Программа  для школ (классов) с углубленным  изучением физики. 10 - 11  класс.   Ю.И. Дик,  

О.Ф. Кабардин, В.А. Коровин,  В.А. Орлов,   А.А. Пинский, опубликованная в сборнике  

«Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 классы», 

составители В.А. Коровин, В.А. Орлов,  – 3-е изд., стереотип. -  М: Дрофа, 2010, с. 188-193.   

б) А.Т. Глазунов, И.И. Нурминский, А.А. Пинский. Методика преподавания физики в    средней 

школе. Электродинамика нестационарных явлений. Квантовая физика / под редакцией А.А. 

Пинского, М. Просвещение, 2011. 

в) Кирик Л.А.,Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 11 класс: Методические материалы для 

учителя. Под ред. В.А. Орлова  -  М.: Илекса, 2017. 

г) Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике: 11 класс. – М.: ВАКО, 2014. 

д) Г.Д. Луппов. Опорные конспекты и тестовые задания по физике. 11 класс. - М.: 

Просвещение, Учебная литература, 2015. 

е) Углубленный курс с решениями и указаниями. ЕГЭ, олимпиады, экзамены в вуз 

[Электронный ресурс] / Е. А. Вишнякова [и др.] ; под ред. В. А. Макарова, С. С. Чеснокова. — 

3-е изд. (эл.). — Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 419 с.). —М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015. — (ВМК МГУ — школе). 

ж) Л.А. Кирик, Л.Э. Генденштейн, И.М. Гельфгат  Задачи по физике для профильной школы с 

примерами решений. 10-11 классы. Под ред. В.А. Орлова. – М.: ИЛЕКСА, 2008. 

з) И.В. Годова Физика.  11 класс. Контрольные работы в НОВОМ формате. – М.: «Интеллект-

Центр», 2016. 

и) Зорин Н.И. Тесты по физике: 11 класс. – М. : ВАКО, 2016. -  Мастерская учителя физики. 

к) Е.А. Марон Опорные конспекты и разноуровневые задания. Физика. 11 класс. – СПб: ООО 

«Виктория плюс», 2012. 

4. Интернет ресурсы: 

а) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –   http://school-collection.edu.ru  

б) Российский образовательный портал  -   http://www.school.edu.ru  

в) Естественнонаучный образовательный портал   -   http://www.en.edu.ru   

г) Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября»  -  http://fiz.1september.ru  

http://festival.1september.ru/    

д) Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика   -  http://experiment.edu.ru   

е) Виртуальный методический кабинет учителя физики - http://www.gomulina.orc.ru   

ж) Задачи по физике с решениями  - http://fizzzika.narod.ru   

з) Заочная физико-техническая школа при МФТИ   -  http://www.school.mipt.ru   

http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://www.school.mipt.ru/
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и) Квант: научно-популярный физико-математический журнал  - http://kvant.mccme.ru/   

к) Физика в анимациях  -  http://physics.nad.ru/physics.htm. 

л) Умформер: физика - http://priidak.narod.ru/ 

 

 

Дополнительная литература для учащихся 

1. Н.И. Гольдфарб «Физика. Задачник». 10-11 классы. – М.Дрофа, 2016 г. 

2. Кирик Л.А. Разноуровневые  самостоятельные и контрольные работы. Физика. 10 кл. – М.: 

«Илекса», 2016. 

3. Углубленный курс с решениями и указаниями. ЕГЭ, олимпиады, экзамены в вуз [Электронный 

ресурс] / Е. А. Вишнякова [и др.] ; под ред. В. А. Макарова, С. С. Чеснокова. — 3-е изд. (эл.). — 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 419 с.). —М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. — 

(ВМК МГУ — школе). 

4. Задачник-практикум для поступающих в вузы [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / В. А. Макаров, С. С. Чесноков. — Эл. изд. — Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 

368 с.). — М. Лаборатория знаний : Лаборатория Базовых Знаний, 2016. — (ВМК МГУ — 

школе). 

5. Сборник задач по физике: 10-11 классы / О.И. Громцква. – Издательство «Экзамен», 2015. 

 

Интернет-ресурсы для учащихся 

 

1. http://www.fipi.ru      Федеральный институт педагогических измерений; 

2. http://ege.edu.ru         Официальный информационный портал Единого государственного 

экзамена; 

3. http://rsr-olymp.ru/  Всероссийская олимпиада школьников Нормативные документы, 

дистанционные олимпиады, анализ результатов и рекомендации. 

4. http://old.phys.rosolymp.ru/    Всероссийская олимпиада школьников по физике. Всесоюзные 

олимпиады школьников по физике, математике и химии начали проводиться с 1967 года 

(Всесоюзные олимпиады). Начиная с XI Всесоюзной олимпиады в программу соревнований по 

физике были включены не только вычислительные, но и экспериментальные задачи. 

5. http://olimpiada.ru Олимпиады для школьников. Информационный сайт об олимпиадах и других 

мероприятиях для школьников.  

6. http://distolymp2.spbu.ru/olymp/ Интернет-олимпиада школьников по физике. Олимпиада 

организована Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ) и 

Национальным исследовательским университетом Информационных Технологий, Механики и 

Оптики (НИУ ИТМО).  

7. http://physolymp.spb.ru/  Санкт-Петербургская олимпиада по физике.  

8. http://olympiads.mccme.ru/turlom  – Турнир имени М.В.Ломоносова. 

9. http://www.school.mipt.ru/   - Заочная физико-математическая школа при МФТИ. 

10. http://kvant.mccme.ru/ - Квант: научно-популярный физико-математический журнал.  

11.  http://experiment.edu.ru - Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика. 

12.  http://fizzzika.narod.ru  - Задачи по физике с решениями.  

 

 

 

http://kvant.mccme.ru/
http://physics.nad.ru/physics.htm
http://priidak.narod.ru/
http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/
http://rsr-olymp.ru/
http://old.phys.rosolymp.ru/
http://olimpiada.ru/
http://distolymp2.spbu.ru/olymp/
http://physolymp.spb.ru/
http://olympiads.mccme.ru/turlom
http://www.school.mipt.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
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Дополнительная литература для учителя 

 

1. Углубленный курс с решениями и указаниями. ЕГЭ, олимпиады, экзамены в вуз [Электронный 

ресурс] / Е. А. Вишнякова [и др.] ; под ред. В. А. Макарова, С. С. Чеснокова. — 3-е изд. (эл.). — 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 419 с.). —М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. — 

(ВМК МГУ — школе). 

2. Задачник-практикум для поступающих в вузы [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / В. А. Макаров, С. С. Чесноков. — Эл. изд. — Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 

368 с.). — М. Лаборатория знаний : Лаборатория Базовых Знаний, 2016. — (ВМК МГУ — 

школе). 

3. Физика. Методическое пособие для учителей-предметников. Составитель: Карнилович С.П.  . 

—   М., 2012. — 157 с. 

4. Интерактивная доска на уроке: как оптимизировать образовательный процесс6 методические 

рекомендации / Под ред. О.Ф. Брыксиной. – Самара: ГОУ ВПО «СГПУ»; МОУ Гимназия № 1 

г.о. Самара, 2008. 

5. Физика в задачах для поступающих в вузы / Н. В. Турчина. — М.: ООО «Издательство Оникс»: 

ООО «Издательство «Мир и Образование», 2008. 

6. Н.И.Одинцова, Л.А. Прояненкова Поурочное планирование по физике к Единому 

государственному экзамену. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

7. В.А. Колесников Физика: Теория. Методы решения конкурсных задач. Пособие для 

старшеклассников и поступающих в вузы. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2013. 

8. В.Б. Лабковский 220 задач по физике с решениями: кн. Для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. 

Учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 

9. Э.Л. Резницкий Физика. Задачник-репетитор. 10-11 классы. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В 3-х частях. – М.  : Просвещение, 2012.  

10. И.М. Гельфгат, Л.Э. Генденштейн, K.А. Кирик. 1001 задача по физике с ответами, указаниями, 

решениями. – М.: Илекса,   2015. 

11. О.Ф.  Кабардин ., В.А. Орлов, А.Р.  Зильберман . Пособие для общеобразовательных учебных 

заведений. Физика. Задачник. 9-11 кл. – М.: Дрофа, 2000 

12. Гомонова Л.И. Плетюшкин В.А., Погожев В.А. Пособие для учащихся. Задачи по физике. 9-11 

кл. – М.: Экзамен, 2000. 

13. Н. Парфентьева, М. Фомина – Решение задач по физике 1, 2 ч., М. Мир 2012. 

14. М.Е. Тульчинский.  Занимательные задачи-парадоксы и софизмы по физике. – М.: 

Просвещение, 1971.  

15. Тульчинский М.Е. Качественные задачи по физике в средней школе. – М.: Просвещение, 1976. 

16. М.С. Цедрик, В.М. Варикаш. Электричество и оптика в  вопросах и ответах. – Минск, 1967. 

17. http://www.fizika.ru Сайт для преподавателей физики, учащихся и их родителей. 

18. http://college.ru/fizika/ College.ru: Физика 

19. http://metodist.lbz.ru/ Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний.

http://www.fizika.ru/
http://college.ru/fizika/
http://metodist.lbz.ru/
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Оснащение учебного процесса по физике   

 учебно-лабораторным и компьютерным оборудованием 

 

 Для обучения учащихся в соответствии с программой углубленного изучения 

физики необходима реализация деятельностного подхода в обучении, который требует 

постоянной опоры процесса обучения физике  на демонстрационный эксперимент, 

лабораторные работы и опыты, выполняемые учащимися. Кабинет физики гимназии 

оснащен полным комплектом демонстрационного и лабораторного оборудования  в 

соответствии с перечнем учебного оборудования по физике для основной школы и 

классов с углубленным изучением предмета. 

              Демонстрационное оборудование обеспечивает возможность наблюдения всех 

изучаемых явлений , включенных в  рабочую программу по физике.  При этом 

используются  -  классические измерительные приборы и современные цифровые средства 

измерения физических величин. 

             Использование тематических комплектов лабораторного оборудования по 

механике, молекулярной физике, электричеству и оптике  позволяет организовать 

выполнение фронтального эксперимента, а также способствует: 

 формированию общеучебного умения  - подбирать оборудование в соответствии с целью 

проведения самостоятельного исследования; 

 проведению экспериментальной работы на любом этапе урока; 

 формированию исследовательских умений. 

 
             Комплект оборудования физического кабинета состоит из следующих позиций: 

1. Учебно- методическая литература по физике (учебники, задачники, дидактические 

материалы, справочная литература). 

2. Технические средства обучения - персональный компьютер с выходом в Интернет, 

мультимедийный проектор, экран настенный. 

3. Комплект электроснабжения кабинета физики. 

4. Приборы для демонстрационных опытов (приборы общего назначения, приборы по 

механике, молекулярной физике, электричеству, оптике и квантовой физике) 

5. Компьютерная измерительная система. 

6. Приборы для фронтальных лабораторных работ и опытов (наборы оборудования по 

всем темам курса физики). 

7. Приборы для практикумов. 

8. Принадлежности для опытов. (Лабораторные принадлежности, материалы, посуда, 

инструменты) 

9. Модели. 

10. Печатные пособия. (Таблицы, раздаточные материалы) 

 

 

 

 

 


