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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по физике для 11 класса (далее Рабочая программа) является 

частью образовательной программы Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 309 

Центрального района Санкт-Петербурга (далее ОУ) на 2021–2022 учебный год, 

утвержденной приказом №59 по ОУ от 10.06.2021. Она составлена в соответствии с 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004)»;

 Федеральным компонентом государственных стандартов общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее – 

ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов);

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 

16 Санитарно-эпидемиологические правила  СП 3.1/2. 4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID - 19)»;

 Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в 

Санкт-Петербурге" (законом Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 

"О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт- 

Петербурге");

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 

год» от 21 03 2018, N° 03-28-1820/18-0-0.

 Учебным планом ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга;

 Примерной программой среднего (полного) общего образования по физике 

(базовый уровень).

 Программой среднего (полного) общего образования по физике к комплекту 

учебников «Физика, 10-11» авторов Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского

– базовый и профильный уровни. Авторы программы: В.С. Данюшенков, О.В. 

Коршунова / Авторы: П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова, Н.В. 

Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов // Программы 

общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы – М.: Просвещение, 2010 

г. 

 

Изучение физики в общеобразовательных школах направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о физической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших физических понятиях, законах и теориях;

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

физических явлений, оценки роли физики в развитии современных технологий и 

получении новых материалов;

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных;



 воспитание убежденности в позитивной роли физики в жизни современного 

общества, необходимости грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде с позиций физики;

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде;

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира.

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы;

 •приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни;

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки.

 

Для реализации программы курса используется следующий учебно-методический 

комплект: 

1. Стандарт среднего (полного) общего образования по физике. 
2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по физике 

(базовый уровень). 

3. Физика. 11 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / Г.Я. 

Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин. – 24-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 399 с. 

4. Сборник задач по физике. 10 – 11 классы: пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций: базовый и профильный уровни / Н.А.Парфентьева. – 5-е изд. 

– М.: Просвещение, 2014. – 206 с. 

5. Демидова М.Ю. «ЕГЭ. Физика: типовые экзаменационные варианты: 30 

вариантов», - М.: Национальное образование, 2019. – 384 с. 

6. Сборник задач по физике: для 10 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений / Сост. Г.Н. Степанова. – 9-е изд. М.: Просвещение, 2003. 

7. Физика «Методы решения физических задач» Мастерская учителя/ 

Н.И.Зорин. – М.: ВАКО, 2007.-334с 

8. Фронтальные лабораторные работы по физике в 7 – 11 классах 

общеобразовательных учреждениях: Кн. для учителя / В.А. Буров, Ю.И. Дик, Б.С. 

Зворыкин и др.; под ред. В.А. Бурова, Г.Г. Никифорова. – М.: Просвещение: Учеб. лит., 

1996. – 368 с. 

9. Программа среднего (полного) общего образования по физике к комплекту 

учебников «Физика, 10 – 11» авторов Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского – 

базовый и профильный уровни. Авторы программы: В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова / 

Авторы: П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова, Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан, 

О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов // Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10 – 

11 классы – М.: Просвещение, 2010 г. 

10. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" / 

11. Контрольно-измерительные материалы. Физика. 11 класс / Сост. Н.И.Зорин. 

– 2-е перераб. – М.: ВАКО, 2014. – 112 с. 



Интернет-источники 

1. https://www.eduspb.com/ 

2. http://school-collection.edu.ru/ 

3. http://www.edu.ru/ 

4. http://experiment.edu.ru/ 

5. http://interneturok.ru 

6. http://www.physics.ru/ 

7. http://www.fizika.ru 

8. http://www.fipi.ru/ 

9. https://phys-ege.sdamgia.ru/ 

 

Рабочая программа курса разработана на основе авторской программы 

«Физика. Программы для общеобразовательных учреждений. 10 - 11 классы» 

В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова, 2010 и Примерной программы по физике на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень). Она конкретизирует содержание 

предметных тем, предлагает распределение учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. Определён также перечень демонстраций, лабораторных работ и практических 

занятий. Планирование составлено из расчёта 2 часа в неделю (68 ч в год), что 

соответствует региональному базисному учебному плану. В авторскую программу были 

внесены следующие изменения: 

изменено название некоторых тем без изменения фактического содержания 

изучаемого материала; 

в авторском варианте программы не предусмотрено изучение большого количества 

материала (более 50 параграфов), но в данной рабочей программе отведено время для 

изучения тем, знание которых необходимо учащимся для выполнения заданий первой 

части КИМов ЕГЭ: свободные механические колебания, гармонические колебания, 

превращения энергии при гармонических колебаниях, закон электромагнитной индукции, 

самоиндукция и индуктивность; расширено изучение материала по геометрической 

оптике, рассматривается теоретический материал о явлениях интерференции, дифракции 

света и др., т.к. этот материал согласно Федеральному компоненту государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования по физике является обязательным для 

изучения (базовый уровень стандарта); 

выделены дополнительные часы на решение задач, не предусмотренные 

вышеуказанным планированием, так как они необходимы для процесса формирования 

умений применять полученные теоретические знания на практике. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Физика» относится к области «Естествознание», изучается в 7–9 классах 

основной школы, а затем – в 10–11 классах средней школы. На базовом уровне на 

изучение физики в соответствии с учебным планом отводится 2 ч в неделю (68 ч в год), в 

том числе 6 контрольных и 7 лабораторных уроков. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения физики в 11 классе ученик должен 

 

знать/понимать: 

https://www.eduspb.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://interneturok.ru/
http://www.physics.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.fipi.ru/


 смысл понятий: физическое явление, физический закон, гипотеза, теория, 

вещество, поле, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, 

ионизирующее излучение, звезда, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, элементарный 
электрический заряд, магнитная индукция, магнитный поток, работа выхода, 

показатель преломления среды; 

 смысл физических законов: классической механики, электродинамики, 

геометрической оптики, фотоэффекта, радиоактивного распада; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физической науки. 

 

уметь: 

 

 описывать и объяснять физические явления: электромагнитной индукции, 

распространение электромагнитных волн, волновые свойства света, излучение и 

поглощение света атомами, фотоэффект; 

 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 не только 

известные явления природы и научные факты, но и предсказывать еще неизвестные 

явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
электродинамики, оптики, квантовой физики; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернет, научно-популярных 
статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов; для оценки влияния на организм 

человека и другие организмы загрязнения окружающей среды, рационального 

природопользования и защиты окружающей среды; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 
системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о квантовых, 

оптических и электромагнитных явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью 

графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; оценки 

безопасности радиационного фона. 



Содержание тем учебного курса. 

 
Основы электродинамики (продолжение) (12 часов) 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Вектор магнитной индукции. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

 
Колебания и волны (18 часов) 

Механические колебания и волны. Свободные колебания. Математический 

маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. 

Вынужденные колебания. Превращения энергии при гармонических колебаниях. 

Резонанс. Учет резонанса. 

Механические волны Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция воли. Принцип Гюйгенса. 

Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

 

Оптика (18 часов) 

 

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула 

тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Скорость света и методы ее 

измерения. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных волн. 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

 

Квантовая физика (15 часов) 

 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотоны. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс и энергия связи. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующих излучений на живые организмы. Доза излучения. 

Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

 

Астрономия (4 часа) 

 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные 

масштабы наблюдаемой вселенной. 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Резерв (1 час) 



 

Календарно – тематическое планирование учебного материала по физике в 11 классе 

по учебнику Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева, В.М.Чаругина «ФИЗИКА 11 класс» на 2019–2020 учебный год 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 
 

 
№ 

пп / 

в 
теме 

Тема урока Основные 

элементы 

содержания 

Практика Контроль Планируемые сроки/дата 

проведения 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (продолжение) (12 часов) 

Магнитное поле (5 часов) 

1.1 Вводный инструктаж по технике 
безопасности. Взаимодействие 

токов. Магнитное поле. Магнитная 

индукция. Линии магнитной 

индукции 

магнитное поле, его 
основные свойства; 

опыт Эрстеда, 

правило буравчика, 

величина  вектора 

магнитной индукции 

 текущий  

2.2 Модуль и направление вектора 

магнитной индукции. 

Лабораторная работа №1 

«Наблюдение действия 

магнитного поля на ток» 

величина вектора 

магнитной индукции 
Лабораторная 

работа 

текущий  

3.3 Сила Ампера Сила Лоренца. формулы для 
величины сил 

Ампера и Лоренца, 

правило левой руки 

 текущий  

4.4 Магнитные свойства вещества. 

Решение задач. 

вещества в 
магнитном поле, 

ферромагнетизм, 

 текущий  



  гистерезис, 
температура Кюри 

   

5.5 Решение задач по теие «Магнитное 

поле». 

величина вектора 

магнитной 

индукции, формулы 

для величины сил 

Ампера и Лоренца, 

правило левой руки 

Практическое 

занятие по 

решению задач 

текущий  

Электромагнитная индукция 

(7 часов) 

6.6 Открытие явления 

электромагнитной индукции. 

Магнитный поток. 

опыты Фарадея по 

электромагнитной 

индукции; понятие о 
магнитном потоке 

 текущий  

7.7 Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. 

определение 

направления 

индукционного тока 

по правилу Ленца 

теория текущий  

8.8 Закон электромагнитной индукции 

ЭДС индукции в движущихся 

проводниках 

закон Фарадея, его 

применение к 

вычислению ЭДС 

индукции  в 

движущихся 

проводниках 

Демонстрация 

Зависимость ЭДС 

индукции от 

скорости 

изменения 

магнитного 

потока 

текущий  

9.9 Решение задач. Лабораторная 

работа №2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

выполняется по 

описанию в учебнике 
Лабораторная 

работа 

  

10.10 Самоиндукция. Индуктивность. 
Энергия магнитного поля тока. 

Электромагнитное поле. 

понятие о явлении 

самоиндукции, 
индуктивность, 

 текущий  



  расчет энергии 

магнитного поля 

катушки с током; 

понятие  об 

электромагнитном 
поле 

   

11.11 Решение задач по теме 
«Электромагнитная индукция» 

решение 
качественных и 

расчетных задач на 

нахождение ЭДС 

индукции и 
индукционного тока 

 текущий  

12.12 Контрольная работа №1 по теме 

«Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция» 

  тематический  

 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (18 часов) 

 

Механические колебания (4 часа) 

13.1 Свободные колебания. 

Математический маятник 

колебательное 

движение, условия 

возникновения 

колебаний, 

различные 

колебательные 

системы 

 текущий  

14.2 Гармонические колебания. Фаза 

колебаний 

понятие о 
гармонических 

колебаниях и их 

фазе, уравнение 

гармонических 
колебаний, графики 

 текущий  



  смещения, скорости 

и ускорения от 
времени 

   

15.3 Превращения энергии при 

гармонических  колебаниях. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс 

понятие о 
затухающих и 

вынужденных 

колебаниях, о 

резонансе 

Демонстрация 

Превращение 
энергии в ходе 

колебательного 

движения 

Явление резонанса. 

текущий  

16.4 Лабораторная работа №3 

«Определение ускорения 

свободного 
падения при помощи маятника» 

 практика 

Лабораторная 

работа 

  

Электромагнитные колебания (5 часов) 

17.5 Свободные колебания в 

колебательном  контуре. 

Превращения энергии при 

электромагнитных колебаниях 

колебательный 
контур; свободные 

электромагнитные 

колебания; 

превращения 

энергии в 

колебательном 

контуре 

 текущий  



18.6 Период свободных электрических 

колебаний. Переменный 

электрический ток. 

уравнение 

гармонических 

колебаний в 

колебательном 

контуре, формула 

Томсона; понятие о 

переменном 

электрическом 

токе, действующем 

значении силы тока, 

действующем 

значении 

напряжения 

Демонстрация 

Осциллограмма 
переменного тока 

текущий  

19.7 Решение задач по теме 
«Свободные электромагнитные 

колебания» 

решение задач на 

прохождение 

переменного тока в 

колебательном 
контуре 

 текущий  

20.8 Резонанс в электрической цепи. понятие 
электрического 

резонанса 

 текущий  

21.9 Повторение, решение задач по 

теме «Механические  и 
электромагнитные колебания» 

  текущий  

Производство, передача и использование электрической энергии (2 часа) 

22.10 Генерирование электрической 

энергии. Трансформатор 

принципы работы 

генератора 

переменного тока, 

трансформатора 

 текущий  

23.11 Производство и использование 

электрической энергии 

основные принципы 

передачи 
электрической 

 текущий  



  энергии; 
экономические, 

экологические и 

политические 

проблемы в 

обеспечении 

энергетической 

безопасности 
страны; 

   

Механические и электромагнитные волны (7 часов) 

24.12 Волновые явления. Длина волны. 

Скорость волны. 

механические волны; 

продольные  и 

поперечные волны; 

основные 

характеристики 

волнового движения 

(период, частота, 
длина волны) 

 текущий  

25.13 Звуковые волны. Интерференция, 

дифракция и поляризация 

механических волн 

распространение 

волн в   упругих 

средах;  скорость 

распространения 

звуковых  волн в 

различных   средах; 

свойства 
механических волн 

 текущий  

26.14 Электромагнитное поле. 

Электромагнитная волна. 

понятие об 

электромагнитном 

поле; получение  и 

распространение 

электромагнитных 

волн, 
экспериментальное 

 текущий  



  открытие 
электромагнитных 

волн. 

   

27.15 Изобретение радио А.С. Поповым. 

Принцип радиосвязи. Модуляция и 

детектирование 

история 

изобретения радио, 

принципы 

радиосвязи, 

назначение 

модуляции и 

детектирования 

 текущий  

28.16 Свойства электромагнитных волн. 

Радиоволны.Понятие о 

телевидении. Развитие средств 

связи 

свойства 
электромагнитных 

волн, шкала 

электромагнитных 

излучений 

 текущий  

29.17 Решение задач по теме «Колебания 

и волны» 

решение задач на 

уравнение волны, по 

темам 

«Механические и 

электромагнитные 

колебания» 

 текущий  

30.18 Контрольная работа №2 по теме 
«Колебания и волны» 

  тематический  

ОПТИКА (18 часов) 

Световые волны (13 часов ) 

31.1 Скорость света. Развитие взглядов 
на природу света. Принцип 

Гюйгенса. 

историческая 
справка; методы 

определения 

скорости света; 

принцип Гюйгенса, 

 текущий  

32.2 Закон отражения света. Закон законы отражения Демонстрация текущий  



 преломления света. Полное 

отражение 

и преломления 

света;  полное 

отражение 

Распространение, 

отражение и 

преломление света 

  

33.3 Лабораторная работа №4 

«Измерение показателя 

преломления стекла» 

 Лабораторная 

работа 

  

34.4 Линза. Построение изображения в 

линзе. Формула тонкой линзы. 

Увеличение линзы. 

тонкая  линза, 

фокусное 

расстояние, 

оптическая  сила 

линзы, построение 

изображения   в 

тонкой  линзе, 

формула тонкой 

линзы 

 текущий  

35.5 Лабораторная работа №5 

«Определение оптической силы и 

фокусного расстояния 

собирающей линзы» 

 Лабораторная 

работа 

  

36.6 Решение задач по теме «Законы 

геометрической оптики. Линзы» 

решение задач на 

расчет   и 

построение 

изображения  в 

тонкой линзе, на 

законы отражения 

и преломления света 

 текущий  

37.7 Дисперсия света. опыты Ньютона по 

разложению белого 

света, понятие 
дисперсии 

 текущий  

38.8 Интерференция света. Применения 
интерференции 

явление 
интерференции, 

 

Демонстрация 

текущий  



  условие 

интерференционных 

максимумов и 

минимумов; 

применения 
интерференции 

Интерференция 

света 

  

39.9 Дифракция света явление дифракции, 

применения 

дифракции 

Демонстрация 

Дифракция света 

текущий  

40.10 Лабораторная работа №6 

«Наблюдение интерференции и 

дифракции света». 

 практика 

Лабораторная 

работа 

  

41.11 Дифракционная решетка. 

Лабораторная работа №7 

«Измерение длины световой 

волны» 

 Демонстрация 

Получение 

спектра при 

помощи 

дифракционной 

решетки 

Лабораторная 

работа 

  

42.12 Поперечность световых волн. 

Поляризация света. Решение задач 

по теме «Оптика» 

опыты по 
поляризации света, 

применения 

поляризации 

 текущий  

43.13 Контрольная работа №3 по теме 
«Оптика» 

  тематический  

Элементы теории относительности (2 часа) 

44.14 Постулаты теории 

относительности. 

принцип 

относительности в 

механике и 
электродинамике, 

 текущий  



  трудности теории 

Максвелла, 

постулаты теории 

относительности, 

относительность 

одновременности, 

промежутков 

времени  и 
расстояний 

   

45.15 Элементы релятивистской 

динамики. 

зависимость массы 

от  скорости, 

релятивистская 

динамика,  принцип 

соответствия, связь 

между массой и 
энергией 

 текущий  

Излучение и спектры (3 часа) 

46.16 Виды излучений. Источники света. 

Спектры и спектральные 

аппараты. 

виды излучений, 

спектры и приборы 

для их получения 

Демонстрация 

Линейчатые 
спектры излучения 

текущий  

47.17 Виды спектров и спектральный 

анализ. 

виды спектров 

(поглощения- 

испускания, 

непрерывные, 

линейчатые, 

полосатые) 

 текущий  

48.18 Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучения. Рентгеновские лучи. 

Шкала электромагнитных 

излучений. 

шкала 
электромагнитных 

излучений; свойства 

инфракрасного, 

ультрафиолетового 
и рентгеновского 

 текущий  



  излучения, их 
применения 

   



 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (15 часов) 

 
Световые кванты (4 часа) 

49.1 Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна. 

законы 
фотоэффекта, 

работа выхода, 

красная граница 

фотоэффекта, 

уравнение 

Эйнштейна 

 текущий  

50.2 Применение фотоэффекта. 

Фотоны. 

энергия, импульс, 
масса фотона; 

корпускулярно- 

волновой дуализм; 

применение 
фотоэффекта 

 текущий  

51.3 Давление света. Химическое 

действие света. Решение задач по 

теме «Световые кванты» 

опыты  Лебедева, 

фотография; 

решение задач по 

фотоэффекту  и 

квантовым 
свойствам света 

 текущий  

52.4 Контрольная работа №4 по теме 
«Световые кванты» 

  тематический  

Атомная физика (3 часа) 

53.5 Строение атома. Опыт Резерфорда. модели атома 
Томсона и 

Резерфорда; опыт 

Резерфорда 

 текущий  

54.6 Квантовые постулаты Бора. постулаты Бора, 
атом водорода по 

 текущий  



  Бору    

55.7 Лазеры. спонтанное  и 

индуцированное 

излучение, принцип 

действия лазеров, 
применение лазеров 

 текущий  

Физика атомного ядра (7 часов) 

56.8 Строение атомного ядра. Ядерные 

силы. Энергия связи ядер 

атом,          атомное 
ядро, изотоп, 

нуклон, протон, 

нейтрон, зарядовое 

и массовое числа; 

ядерные силы; 

расчет энергии 

связи атомного ядра 

 текущий  

57.9 Радиоактивность. Закон 

радиоактивного распада. Период 

полураспада. 

естественная и 

искусственная 

радиоактивность, 

изотопы, 

применение 

радиоактивных 

изотопов; закон 

радиоактивного 

распада; период 
полураспада. 

 текущий  

58.10 Методы регистрации 

элементарных частиц. 

Виды радиоактивных излучений. 

принципы действия 

приборов для 

регистрации 

элементарных 

частиц, счетчик 

Гейгера, камера 

Вильсона, 
пузырьковая камера; 

Демонстрация 
Счетчик 

ионизирующих 
частиц 

текущий  



  α-, β-, γ-излучения    

59.11 Ядерные реакции. Деление ядер 

урана. Цепные ядерные реакции. 

ядерные реакции; 

расчет 

энергетического 

выхода  ядерных 

реакций; механизм 

деления ядра урана; 

условия протекания 

цепных  ядерных 
реакций 

 текущий  

60.12 Ядерный реактор. Термоядерные 

реакции 

схема и принцип 

действия ядерного 

реактора; 

особенности 

термоядерных 

реакций; получение 

радиоактивных 

изотопов и их 
применение 

 текущий  

61.13 Применение ядерной энергии. 

Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

Решение задач по теме «Атомная 

физика. Физика атомного ядра» 

развитие   ядерной 

энергетики     и 

др.применения 

ядерной  энергии; 

биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений;    доза 

излучения; способы 

защиты организмов 

от радиоактивных 

излучений; решение 

задач по   теме 
«Атомная физика. 

 текущий  



  Физика атомного 
ядра» 

   

62.14 Контрольная работа №5 по 

теме «Атомная физика и физика 

атомного ядра» 

  тематический  

63.15 Физика элементарных частиц. 

Единая физическая картина мира. 

три этапа в 

развитии  физики 

элементарных 

частиц;  открытие 

позитрона; 
античастицы 

 текущий  

 

АСТРОНОМИЯ (4 ЧАСА) 

64.1 Солнечная     система.      Система 
«Земля-Луна». Физическая 

природа планет и малых тел 

Солнечной системы 

небесная сфера, 

эклиптика, 

небесный экватор, 

небесный меридиан; 

движение небесных 

тел и 

искусственных 

спутников Земли; 

законы Кеплера; 

механизм солнечных 

и лунных затмений, 

приливных явлений; 

планеты земной 

группы; планеты- 

гиганты; пояс 

астероидов, 

кометы, метеорные 

потоки 

 текущий  

65.2 Солнце и звезды. Внутреннее фотосфера,  текущий  



 строение Солнца и звезд. 

Эволюция звезд: рождение, жизнь 

и смерть 

хромосфера, 

солнечная корона, 

вспышки, 

протуберанцы, 

солнечный ветер; 

происхождение и 

эволюция Солнца и 

звезд. 

   

66.3 Наша Галактика. Строение и 

эволюция Вселенной. 

звезды-гиганты, 

звезды-карлики, 

переменные    и 

двойные  звезды, 

нейтронные звезды, 

черные   дыры; 

строение Вселенной, 

виды галактик; 

Млечный    путь, 

межзвездное 

вещество,  квазар; 

теории     о 

зарождении и 

эволюции Вселенной 

 текущий  

67.4 Итоговая контрольная   работа 
№6 

  итоговый  

68. РЕЗЕРВ (1 час) 



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Средства обучения 

Лабораторное оборудование 

1.1. Оборудование общего назначения 
1) амперметры лабораторные 

а) Амперметр с пределом измерения 2 А и ценой деления 0,1 А/дел; 

б) Амперметр с пределом измерения 1 А и ценой деления 0,05 А/дел. 

2) вольтметр лабораторный 

Постоянный ток, предел измерения 6 А, цена деления 0,2 В. 

3) весы рычажные лабораторные с набором гирь: 

4) динамометры лабораторные 

а) Динамометр с пределом измерения 4 Н (5 Н) и ценой деления 0,1 Н/дел 

б) Динамометр с пределом измерения 1 Н и ценой деления 0,02 Н/дел 

5) мерный цилиндр с номинальной вместимостью 250 мл 

 

1.2. Тематические комплекты 

6) комплект лабораторный «Механика» 

7) комплект по молекулярной физике 

8) комплект лабораторный «Электродинамика» 

9) комплект лабораторный «Оптика» 

 

Демонстрационный комплекс кабинета физики 

1. Компьютер на рабочем месте учителя 

2. Портреты выдающихся физиков 

3. Таблица «Международная система единиц» 

4. Таблица «Шкала электромагнитных волн» 

5. Комплекты тематических таблиц на бумажной основе 

Демонстрационное оборудование общего назначения 

6. Генератор звуковой частоты 

Генератор предназначен для получения выходного гармонического напряжения, а также 

негармонических напряжений треугольной, прямоугольной форм и прямоугольной формы 

положительной полярности. Генератор может также работать в режиме метронома. 

Используется при изучении механических колебаний, акустики. Генератор имеет 

встроенный динамик и цифровой индикатор частоты. 

7. Блок питания 24 В, регулируемый 

Блок питания предназначен для получения переменного и постоянного (пульсирующего) 

напряжений, регулируемых в пределах от 0 до 24÷30 В. Максимальный ток нагрузки 6÷10 

А. Используется при проведении демонстраций по электродинамике, а также по другим 

разделам курса физики. 

8. Груз наборный на 1 кг 

Предназначен для проведения демонстрационных опытов: сила тяжести; вес тела; сила 

упругости; зависимость деформации от силы; сложение сил, действующих на тело по 

одной прямой; сила трения; проявление инерции; применение правила моментов; 

пружинный маятник. 

9. Штатив демонстрационный физический 

Штатив предназначен для сборки демонстрационных установок. 

10. Компьютерный измерительный блок 

Компьютерный измерительный блок преобразует сигнал, поступающий от датчиков, в 

цифровой код, который далее обрабатывается в компьютере. 

11. Комплект электроизмерительных приборов 

Комплект предназначен для проведения демонстрационных экспериментов по темам 

«Постоянный электрический ток» и «Изучение явления электромагнитной индукции». 



12. Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями 

Динамометры предназначены для измерения силы при проведении демонстрационных 

опытов по механике. 

13. Термометр демонстрационный жидкостный 

Термометр предназначен для демонстрации устройства и принципа работы жидкостного 

термометра, а также для измерения температуры воздуха в классе и жидкостей в 

некоторых опытах при изучении тепловых явлений. 

Демонстрационное оборудование по механике 

Универсальные тематические наборы 

14. Набор демонстрационный «Механика» 

Набор «Механика» предназначен для проведения демонстрационных экспериментов при 

изучении кинематики и динамики поступательного движения, силы трения, законов 

сохранения, механических колебаний. Работает с компьютерным измерительным блоком 

или с демонстрационным секундомером. 

При использовании компьютерной измерительной системы набор позволяет провести 

следующие демонстрационные эксперименты: равномерное движение, неравномерное 

движение, понятие средней скорости, определение мгновенной скорости, определение 

ускорения при равноускоренном движении, изучение зависимости скорости от времени 

при равноускоренном движении, путь, пройденный телом при равноускоренном движении 

с нулевой начальной скоростью, путь, пройденный системой связанных нитью тел при 

равноускоренном движении с нулевой начальной скоростью, определение ускорения 

свободного падения, проявление инерции, зависимость ускорения от величины 

действующей на тело силы и от его массы, движение системы тел в поле силы тяжести, 

движение тела по наклонной плоскости без трения, движение тела по наклонной 

плоскости с трением, неупругое соударение тел, движение системы тел с нулевым 

значением импульса, столкновение тел различной массы, упругий удар, сохранение 

механической энергии в поле силы тяжести», период колебаний нитяного маятника. 

15. Комплект тележек легкоподвижных 

Тележки  позволяют  проиллюстрировать  на качественном уровне  закономерности 

взаимодействия тел, преобразования энергии, относительность механического движения. 

С использованием тележек проводятся  следующие демонстрации:  моделирование 

движущихся инерциальных систем отсчета; взаимодействия двух неподвижных тележек, 

тележки и препятствия, движущейся и   неподвижной тележек; явление отдачи; 

преобразование кинетической энергии в потенциальную. 

Отдельные приборы 

16. Ведерко Архимеда 

Прибор предназначен для демонстрации действия жидкости на погруженное в нее тело и 

измерения выталкивающей силы. 

17. Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 

Камертоны предназначены для демонстрации звуковых колебаний и волн - опыты с 

источниками звука, наблюдение однотонального звука, демонстрация звукового резонанса 

и др. В комплект входят два одинаковых камертона на резонирующих ящиках и 

резиновый молоточек. 

18. Набор тел равной массы и объёма 

Набор предназначен для сравнения объемов тел одинаковой массы, изготовленных из 

разных материалов, и определения их плотностей. 

19. Прибор для демонстрации атмосферного давления 

Прибор предназначен для демонстрации атмосферного давления и моделирует опыт с 

магдебургскими полушариями. 

20. Призма наклоняющаяся с отвесом 



Призма предназначена для демонстрации условия устойчивости тела, имеющего площадь 

опоры, и позволяет проиллюстрировать зависимость устойчивости тел от площади опоры 

и положения центра тяжести. 

21. Рычаг демонстрационный 

Прибор предназначен для демонстрации устройства рычага и условия его равновесия и 

применяется в следующих демонстрациях: устройство и принцип действия рычажных 

весов; равновесие сил на рычаге; момент и плечо силы; равенство работ на рычаге и др. 

22. Сосуды сообщающиеся 

Прибор предназначен для демонстрации одинакового уровня однородной жидкости в 

сообщающихся между собой сосудах разной формы и применяется в следующих 

демонстрациях: закон сообщающихся сосудов, заполненных однородной жидкостью; 

неизменность уровня жидкости при наклоне сообщающихся сосудов (одного из них или 

всех). 

23. Набор для исследования равномерного движения. 

Набор позволяет исследовать признаки равномерного движения, сравнить и измерить 

скорости двух равномерно движущихся тел. 

24. Прибор для исследования равноускоренного движения (желоб Галилея) 

Прибор позволяет продемонстрировать признаки равноускоренного движения, измерить 

ускорение движения. 

25. Трубка вакуумная 

Прибор предназначен для демонстрации физических явлений, протекающих в 

разреженной воздушной среде. Используется в демонстрациях: влияние воздушной среды 

на движение тел под действием силы тяжести; действие атмосферного давления; фонтан в 

разреженном воздухе; охлаждение газа при его адиабатном расширении; кипение воды 

при пониженном давлении; влияние плотности воздуха на распространение в нем звука; 

влияние плотности среды на распространение звука. 

Отдельные приборы 

26. Набор для демонстрации спектров электрических полей 

Набор используется в следующих экспериментах: свойства силовых линий 

электростатического поля; электрическое поле заряженного проводника; электрическое 

поле двух заряженных проводников; однородное и неоднородное электрические поля. 

27. Набор магнитов 

Магниты используются при постановке таких демонстрационных опытов, как: 

исследование магнитного поля постоянного магнита; идентификация свойств магнита; 

спектры постоянных магнитов; движение прямого проводника и рамки с током в 

магнитном поле; получение индукционного тока; демонстрация правила Ленца и др. 

28. Стрелки магнитные на штативах 

Стрелки магнитные предназначены для демонстрации взаимодействия полюсов магнитов, 

ориентации магнита в магнитном поле, определения направления магнитного меридиана и 

других опытов по магнетизму и электромагнетизму. Комплект состоит из 2 магнитных 

стрелок. 

29. Прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле 

Прибор позволяет провести следующие демонстрации: опыт Эрстеда; магнитное поле 

прямого тока; магнитное поле рамки с током; взаимодействие параллельных токов; 

действие магнитного поля на ток; поворот рамки с током в магнитном поле; устройство и 

принцип действия генератора постоянного тока; устройство и принцип действия 

электродвигателя постоянного тока; устройство и принцип действия 

электроизмерительного прибора магнитоэлектрической системы; явление 

электромагнитной индукции. 

30. Электромагнит разборный 

Электромагнит предназначен для демонстрации технического применения магнитного 

поля тока: устройство электромагнита и оценка его подъемной силы, сборка модели 



электромагнита. Может использоваться для исследования магнитного поля катушки с 

током, влияния на него ферромагнитного сердечника; применяется для демонстрации 

явления электромагнитной индукции. 

31. Прибор для демонстрации правила Ленца 

Прибор предназначен для исследования зависимости направления индукционного тока от 

характера изменения магнитного потока, вызывающего ток, и позволяет провести 

следующие демонстрации: сравнение взаимодействия сплошного контура и кольца с 

прорезью с магнитом; движение сплошного кольца при приближении магнита к кольцу; 

движение сплошного кольца при выдвижении магнита из кольца. 

Демонстрационное оборудование по оптике и квантовой физике 

Универсальные наборы и комплекты 

32. Набор демонстрационный «Геометрическая оптика» 

Набор позволяет продемонстрировать следующие эксперименты: прямолинейное 

распространение света; образование тени и полутени; зеркальное отражение света; 

диффузное отражение света; исследование отражения света; формирование понятия 

мнимого источника света; иллюстрацию принципа действия уголкового отражателя; 

преломление света; исследование закономерностей преломления света; обратимость хода 

световых лучей; полное внутреннее отражение; демонстрация модели световода; 

прохождение света через плоскопараллельную пластину; прохождение света сквозь 

треугольную призму; введение понятия линзы; введение понятий фокуса и фокусного 

расстояния линзы; введение понятия фокальной плоскости линзы; иллюстрация понятия 

мнимого фокуса линзы; ход основных лучей, используемых при построении изображений 

в линзах; зависимость фокусного расстояния линзы от показателя преломления внешней 

среды; связь расстояния от предмета до линзы с расстоянием от линзы до его 

изображения; действие оптической системы глаза; дефекты зрения; получение 

изображения в фотоаппарате; ход лучей в проекционном аппарате; дисперсионный 

спектр. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ 

РАБОТ ПО ФИЗИКЕ 

(СОГЛАСНО ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ПИСЬМУ) 

 

11 Наблюдения действия Проволочный моток -1 

класс магнитного поля на ток. Штатив -1 
  Источник постоянного тока -1 
  Реостат -1 
  Ключ -1 
  Дугообразный магнит -1 
 Изучение явления Миллиамперметр -1 
 электромагнитной индукции Источник питания -1 
  Катушка с сердечником -1 
  Дугообразный магнит -1 
  Ключ -1 
  Соединительные провода -1 
  Магнитная стрелка (компас) -1 
  Реостат -1 
 Определение ускорения Часы с секундной стрелкой -1 
 свободного падения при Измерительная лента -1 
 помощи маятника. Шарик с отверстием -1 
  Нить -1 
  Штатив с муфтой и кольцом -1 
 Измерение показателя Стеклянная призма -1 



 преломления стекла. Экран со щелью -1 

Электрическая лампочка -1 

Источник питания -1 

Линейка -1 

Определение оптической силы и 

фокусного расстояния 

собирающей линзы. 

Линейка -1 
Два прямоугольных треугольника -1 

Собирающая линза -1 

Лампочка на подставке -1 

Источник тока -1 

Выключатель -1 

Соединительные провода -1 

Наблюдение интерференции и 

дифракции света 

Две стеклянные пластины -1 

Лист фольги с прорезью -1 

Лампа накаливания (1 на весь класс) 

Капроновый лоскут -1 

Измерение длины световой 

волны 

Прибор для определения длины 

световой волны -1 

Дифракционная решетка -1 

Лампа накаливания (1 на весь класс) 

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 
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