
Приложение к рабочей программе учебного предмета «физика»,  

11 класс 

 

 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Формы организации 

учебной деятельности 

Планируемые результаты  

план факт  знать/понимать 

 

уметь  

Сила Ампера (4 ч) 

 

1.  Сила Ампера. 1   Комбинированный урок 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

• смысл понятий: 

физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, 

вещество, 

взаимодействие, 

электромагнитное поле, 

• смысл физических 

величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, 

механическая энергия, 

внутренняя энергия, 

средняя кинетическая 

энергия частиц 

вещества,  

• смысл физических 

законов (формулировка, 

границы 

применимости): 

классической механики, 

всемирного тяготения, 

сохранения импульса, 

• описывать и объяснять 

физические явления и 

свойства тел: движение 

небесных тел и 

искусственных 

спутников Земли; 

свойства газов, 

жидкостей и твёрдых 

тел; явление 

электромагнитной 

индукции; 

распространение 

электромагнитных волн; 

волновые свойства света; 

излучение и поглощение 

света атомами; 

фотоэффект, 

радиоактивность, 

ядерные превращения; 

• отличать гипотезы от 

научных теорий; 

Использовать 

приобретённые знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

• обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

процессе 

использования 

траспортных средств, 

бытовых 

электроприборов, 

средств радио- и 

телекоммуникационной 

связи; 

• оценки влияния на 

организм человека и 

другие организмы 

2.  Сила Лоренца 1   Урок ознакомления с 

новым материалом 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-парная работа; 

-

групповая форма работы. 

 

3.  Магнитные свойства 

вещества 

1   Комбинированный урок 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

4.  Решение 

качественных и 

1   Урок-практикум 

 индивидуальная работа; 



количественных 

задач по теме 

«Магнитное поле» 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

• вклад российских и 

зарубежных учёных, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики; 

 

 

• делать выводы на 

основе 

экспериментальных 

данных; 

• приводить 

примеры, показывающие, 

что наблюдения и 

эксперимент являются 

основой для выдвижения 

гипотез и теорий, 

позволяют проверить 

истинность 

теоретических выводов; 

что физическая теория 

даёт возможность 

объяснять известные 

явления природы и 

научные факты, 

предсказывать ещё 

неизвестные явления; 

• приводить примеры 

практического 

применения физических 

знаний: законов 

механики, 

термодинамики и 

электродинамики в 

энергетике; различных 

видов электромагнитных 

излучений для развития 

радио- и 

телекоммуникаций; 

загрязнения 

окружающей среды; 

• рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды. 

 



квантовой физики в 

создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на 

основе полученных 

знаний самостоятельно 

оценивать информацию, 

содержащуюся в 

сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-

популярных статьях; 

 

Электромагнитная индукция (17 ч) 

 

5.  Опыты Фарадея. 

Правило Ленца. 

1   Урок ознакомления с 

новым материалом 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-парная работа; 

-

групповая форма работы. 

 

• смысл понятий: 

физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, 

вещество, 

взаимодействие, 

электромагнитное поле, 

волна,  

• смысл физических 

величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, 

механическая энергия, 

внутренняя энергия, 

средняя кинетическая 

энергия частиц 

вещества 

• описывать и объяснять 

физические явления и 

свойства тел: движение 

небесных тел и 

искусственных 

спутников Земли; 

свойства газов, 

жидкостей и твёрдых 

тел; явление 

электромагнитной 

индукции; 

распространение 

электромагнитных волн; 

волновые свойства света; 

излучение и поглощение 

света атомами; 

фотоэффект, 

Использовать 

приобретённые знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

• обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

процессе 

использования 

траспортных средств, 

бытовых 

электроприборов, 

средств радио- и 

6.  Закон 

электромагнитной 

индукции. ЭДС 

индукции в 

движущихся 

проводниках. 

1   Комбинированный урок 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

7.  Лабораторная работа  

№ 1 «Изучение 

явления 

1   Урок-лабораторная 

работа 

 



электромагнитной 

индукции».ТБ и ПП в 

кабинете физики при 

выполнении ЛР. 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-

групповая форма работы. 

 

• смысл физических 

законов (формулировка, 

границы 

применимости): 

классической механики, 

всемирного тяготения, 

сохранения импульса, 

энергии  

• вклад российских и 

зарубежных учёных, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики; 

 

 

радиоактивность, 

ядерные превращения; 

• отличать гипотезы от 

научных теорий; 

• делать выводы на 

основе 

экспериментальных 

данных; 

• приводить 

примеры, показывающие, 

что наблюдения и 

эксперимент являются 

основой для выдвижения 

гипотез и теорий, 

позволяют проверить 

истинность 

теоретических выводов; 

что физическая теория 

даёт возможность 

объяснять известные 

явления природы и 

научные факты, 

предсказывать ещё 

неизвестные явления; 

• приводить примеры 

практического 

применения физических 

знаний: законов 

механики, 

телекоммуникационной 

связи; 

• оценки влияния на 

организм человека и 

другие организмы 

загрязнения 

окружающей среды; 

• рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды. 

  

8.  Самоиндукция. 

Индуктивность. 

Энергия магнитного 

поля. 

1   Комбинированный урок 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

9.  Решение задач по 

теме «Магнитное 

поле. 

Электромагнитная 

индукция» 

1   Урок-практикум 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

10.  Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция» 

1   Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

-индивидуальная работа. 

 

11.  Механические 

колебания 

1   Урок ознакомления с 

новым материалом 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-парная работа; 

-

групповая форма работы. 

 



12.  Гармонические 

колебания. Решение 

задач. 

1   Урок ознакомления с 

новым материалом 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-парная работа; 

-

групповая форма работы. 

 

термодинамики и 

электродинамики в 

энергетике; различных 

видов электромагнитных 

излучений для развития 

радио- и 

телекоммуникаций; 

квантовой физики в 

создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на 

основе полученных 

знаний самостоятельно 

оценивать информацию, 

содержащуюся в 

сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-

популярных статьях; 

 

13.  Затухающие и 

вынужденные 

колебания. Резонанс. 

РК Видео "Влияние 

резонанса на 

жизнедеятельность 

человека". 

1   Комбинированный урок 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

14.  Лабораторная работа  

№ 2 «Измерение 

ускорения 

свободного падения с 

помощью нитяного 

маятника». ТБ и ПП в 

кабинете физики при 

выполнении ЛР. 

1   Урок-лабораторная 

работа 

 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-

групповая форма работы. 

 

15.  Свободные 

электромагнитные 

колебания. 

1   Комбинированный урок 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

16.  Гармонические 

электромагнитные 

колебания в 

1   Урок ознакомления с 

новым материалом 

-индивидуальная работа; 



колебательном 

контуре. Формула 

Томсона. 

-фронтальная работа; 

-парная работа; 

-

групповая форма работы. 

 

17.  Переменный 

электрический ток. 

Резистор, 

конденсатор, катушка 

в цепи переменного 

тока. 

1   Урок ознакомления с 

новым материалом 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-парная работа; 

-

групповая форма работы. 

 

18.  Резонанс в 

электрической цепи. 

РК Виртуальная 

экскурсия на 

Тюменский завод 

электротехнического 

оборудования 

1   Урок ознакомления с 

новым материалом 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-парная работа; 

-

групповая форма работы. 

 

19.  Автоколебания. 1   Урок ознакомления с 

новым материалом 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-парная работа; 

-

групповая форма работы. 

 



20.  Генератор 

переменного тока. 

Трансформатор. Р.К. 

Виртуальная 

экскурсия на 

Тюменский 

машиностроительный 

завод 

1   Комбинированный урок 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

21.  Решение 

качественных и 

количественных 

задач по теме 

«Механические и 

электромагнитные 

колебания» 

1   Урок-практикум 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

Механические и электромагнитные волны (6 ч) 

 

22.  Механические волны. 

Характеристики 

волны. 

1   Урок ознакомления с 

новым материалом 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-парная работа; 

-

групповая форма работы. 

 

• смысл понятий: 

физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, 

вещество, 

взаимодействие, 

электромагнитное поле, 

волна, атом, фотон, 

атомное ядро, 

ионизирующие 

излучения, планета, 

звезда, Солнечная 

система, галактика, 

Вселенная; 

• описывать и объяснять 

физические явления и 

свойства тел: движение 

небесных тел и 

искусственных 

спутников Земли; 

свойства газов, 

жидкостей и твёрдых 

тел; явление 

электромагнитной 

индукции; 

распространение 

электромагнитных волн; 

волновые свойства света; 

Использовать 

приобретённые знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

• обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

процессе 

использования 

траспортных средств, 

бытовых 

23.  Распространение 

волн в упругих 

средах. Звуковые 

волны. 

1   Урок ознакомления с 

новым материалом 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-парная работа; 



-

групповая форма работы. 

 

• смысл физических 

величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, 

механическая энергия, 

внутренняя энергия, 

средняя кинетическая 

энергия частиц 

вещества, абсолютная 

температура, 

количество теплоты, 

элементарный 

электрический заряд, 

сила тока, напряжение, 

сопротивление, работа 

и мощность тока, 

индукция магнитного 

поля, магнитный поток, 

период, частота, 

амплитуда колебаний, 

длина волны, скорость 

света, показатель 

преломления среды, 

период полураспада. 

• смысл физических 

законов (формулировка, 

границы 

применимости): 

классической механики, 

всемирного тяготения, 

сохранения импульса, 

энергии и 

электрического заряда, 

излучение и поглощение 

света атомами; 

фотоэффект, 

радиоактивность, 

ядерные превращения; 

• отличать гипотезы от 

научных теорий; 

• делать выводы на 

основе 

экспериментальных 

данных; 

• приводить 

примеры, показывающие, 

что наблюдения и 

эксперимент являются 

основой для выдвижения 

гипотез и теорий, 

позволяют проверить 

истинность 

теоретических выводов; 

что физическая теория 

даёт возможность 

объяснять известные 

явления природы и 

научные факты, 

предсказывать ещё 

неизвестные явления; 

• приводить примеры 

практического 

применения физических 

знаний: законов 

электроприборов, 

средств радио- и 

телекоммуникационной 

связи; 

• оценки влияния на 

организм человека и 

другие организмы 

загрязнения 

окружающей среды; 

• рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды. 

 

24.  Интерференция, 

дифракция и 

поляризация 

механических волн. 

1   Комбинированный урок 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

25.  Электромагнитные 

волны. 

Экспериментальное 

обнаружения 

электромагнитных 

волн. Радиосвязь 

1   Урок ознакомления с 

новым материалом 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-парная работа; 

-

групповая форма работы. 

 

26.  Модуляция и 

детектирование. 

Свойства 

электромагнитных 

волн. Радиолокация. 

Развитие средств 

связи. РК 

Виртуальная 

экскурсия 

1   Урок-практикум 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

27.  Контрольная работа  

№ 2 по теме 

«Колебания и волны» 

1   Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

-индивидуальная работа. 

 



термодинамики, Ома 

для участка цепи и 

полной цепи, 

электромагнитной 

индукции, 

фотоэффекта, 

радиоактивного 

распада; 

• вклад российских и 

зарубежных учёных, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики; 

 

 

механики, 

термодинамики и 

электродинамики в 

энергетике; различных 

видов электромагнитных 

излучений для развития 

радио- и 

телекоммуникаций; 

квантовой физики в 

создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на 

основе полученных 

знаний самостоятельно 

оценивать информацию, 

содержащуюся в 

сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-

популярных статьях; 

 

Оптика (13 ч) 

 

28.  Скорость света. 

Закон отражения 

света 

1   Урок ознакомления с 

новым материалом 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-парная работа; 

-

групповая форма работы. 

 

• смысл понятий: 

физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, 

вещество, 

взаимодействие, 

электромагнитное поле, 

волна, атом, фотон, 

атомное ядро, 

• описывать и объяснять 

физические явления и 

свойства тел: движение 

небесных тел и 

искусственных 

спутников Земли; 

свойства газов, 

жидкостей и твёрдых 

Использовать 

приобретённые знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 



29.  Закон преломления 

света. Полное 

отражение света. 

1   Урок ознакомления с 

новым материалом 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-парная работа; 

-

групповая форма работы. 

 

ионизирующие 

излучения, планета, 

звезда, Солнечная 

система, галактика, 

Вселенная; 

• смысл физических 

величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, 

механическая энергия, 

внутренняя энергия, 

средняя кинетическая 

энергия частиц 

вещества, абсолютная 

температура, 

количество теплоты, 

элементарный 

электрический заряд, 

сила тока, напряжение, 

сопротивление, работа 

и мощность тока, 

индукция магнитного 

поля, магнитный поток, 

период, частота, 

амплитуда колебаний, 

длина волны, скорость 

света, показатель 

преломления среды, 

период полураспада. 

• смысл физических 

законов (формулировка, 

тел; явление 

электромагнитной 

индукции; 

распространение 

электромагнитных волн; 

волновые свойства света; 

излучение и поглощение 

света атомами; 

фотоэффект, 

радиоактивность, 

ядерные превращения; 

• отличать гипотезы от 

научных теорий; 

• делать выводы на 

основе 

экспериментальных 

данных; 

• приводить 

примеры, показывающие, 

что наблюдения и 

эксперимент являются 

основой для выдвижения 

гипотез и теорий, 

позволяют проверить 

истинность 

теоретических выводов; 

что физическая теория 

даёт возможность 

объяснять известные 

явления природы и 

• обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

процессе 

использования 

траспортных средств, 

бытовых 

электроприборов, 

средств радио- и 

телекоммуникационной 

связи; 

• оценки влияния на 

организм человека и 

другие организмы 

загрязнения 

окружающей среды; 

• рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды. 

 

30.  Лабораторная работа 

№ 3 «Определение 

показателя 

преломления стекла». 

ТБ и ПП в кабинете 

физики при 

выполнении ЛР. 

1   Урок-лабораторная 

работа 

 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-

групповая форма работы. 

 

31.  Линзы. 1   Урок ознакомления с 

новым материалом 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-парная работа; 

-

групповая форма работы. 

 

32.  Лабораторная работа 

№ 4 «Определение 

оптической силы и 

фокусного 

расстояния 

собирающей линзы» 

1   Урок-лабораторная 

работа 

 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 



-

групповая форма работы. 

 

границы 

применимости): 

классической механики, 

всемирного тяготения, 

сохранения импульса, 

энергии и 

электрического заряда, 

термодинамики, Ома 

для участка цепи и 

полной цепи, 

электромагнитной 

индукции, 

фотоэффекта, 

радиоактивного 

распада; 

• вклад российских и 

зарубежных учёных, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики; 

 

 

научные факты, 

предсказывать ещё 

неизвестные явления; 

• приводить примеры 

практического 

применения физических 

знаний: законов 

механики, 

термодинамики и 

электродинамики в 

энергетике; различных 

видов электромагнитных 

излучений для развития 

радио- и 

телекоммуникаций; 

квантовой физики в 

создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на 

основе полученных 

знаний самостоятельно 

оценивать информацию, 

содержащуюся в 

сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-

популярных статьях; 

 

33.  Дисперсия света. 1   Урок ознакомления с 

новым материалом 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-парная работа; 

-

групповая форма работы. 

 

34.  Интерференция света 1   Комбинированный урок 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

35.  Дифракция света 1   Урок ознакомления с 

новым материалом 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-парная работа; 

-

групповая форма работы. 

 

36.  Лабораторная работа 

№ 5 «Наблюдение 

интерференции и 

дифракции света» 

1   Урок-лабораторная 

работа 

 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 



-

групповая форма работы. 

 

37.  Лабораторная работа 

№ 6 «Определение 

длины световой 

волны» 

1   Урок-лабораторная 

работа 

 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-

групповая форма работы. 

 

38.  Поляризация света. 

РК "Поляризация 

света - защита глаз от 

слепящих огней 

прожекторов" 

1   Урок ознакомления с 

новым материалом 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-парная работа; 

-

групповая форма работы. 

 

39.  Решение задач по 

теме «Оптика» 

1   Урок-практикум 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

40.  Контрольная работа  

№ 3 по теме 

«Оптика» 

1   Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

-индивидуальная работа. 

 

Элементы СТО (2 ч) 

 



41.  Постулаты СТО 1   Урок ознакомления с 

новым материалом 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-парная работа; 

-

групповая форма работы. 

 

• смысл понятий: 

физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, 

вещество, 

взаимодействие, 

электромагнитное поле, 

волна, атом, фотон, 

атомное ядро, 

ионизирующие 

излучения, планета, 

звезда, Солнечная 

система, галактика, 

Вселенная; 

• смысл физических 

величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, 

механическая энергия, 

внутренняя энергия, 

средняя кинетическая 

энергия частиц 

вещества, абсолютная 

температура, 

количество теплоты, 

элементарный 

электрический заряд, 

сила тока, напряжение, 

сопротивление, работа 

и мощность тока, 

индукция магнитного 

поля, магнитный поток, 

период, частота, 

амплитуда колебаний, 

описывать и объяснять 

физические явления и 

свойства тел: движение 

небесных тел и 

искусственных 

спутников Земли; 

свойства газов, 

жидкостей и твердых 

тел; электромагнитную 

индукцию, 

распространение 

электромагнитных волн; 

волновые свойства света; 

излучение и поглощение 

света атомом; 

фотоэффект; 

 

Использовать 

приобретённые знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

• обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

процессе 

использования 

траспортных средств, 

бытовых 

электроприборов, 

средств радио- и 

телекоммуникационной 

связи; 

• оценки влияния на 

организм человека и 

другие организмы 

загрязнения 

окружающей среды; 

• рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды. 

 

42.  Закон взаимосвязи 

массы и энергии 

1   Комбинированный урок 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 



длина волны, скорость 

света, показатель 

преломления среды, 

период полураспада. 

• смысл физических 

законов (формулировка, 

границы 

применимости): 

классической механики, 

всемирного тяготения, 

сохранения импульса, 

энергии и 

электрического заряда, 

термодинамики, Ома 

для участка цепи и 

полной цепи, 

электромагнитной 

индукции, 

фотоэффекта, 

радиоактивного 

распада; 

• вклад российских и 

зарубежных учёных, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики; 

 

 

Фотоны (4 ч) 

 

43.  Виды излучений. 

Спектры. 

1    • смысл понятий: 

физическое явление, 

• описывать и объяснять 

физические явления и 

Использовать 

приобретённые знания 



44.  Лабораторная работа 

№ 7 «Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого 

спектров». ТБ и ПП в 

кабинете физики при 

выполнении ЛР. 

1   Комбинированный урок 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

гипотеза, закон, теория, 

вещество, 

взаимодействие, 

электромагнитное поле, 

волна, атом, фотон, 

атомное ядро, 

ионизирующие 

излучения, планета, 

звезда, Солнечная 

система, галактика, 

Вселенная; 

• смысл физических 

величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, 

механическая энергия, 

внутренняя энергия, 

средняя кинетическая 

энергия частиц 

вещества, абсолютная 

температура, 

количество теплоты, 

элементарный 

электрический заряд, 

сила тока, напряжение, 

сопротивление, работа 

и мощность тока, 

индукция магнитного 

поля, магнитный поток, 

период, частота, 

амплитуда колебаний, 

длина волны, скорость 

света, показатель 

свойства тел: движение 

небесных тел и 

искусственных 

спутников Земли; 

свойства газов, 

жидкостей и твёрдых 

тел; явление 

электромагнитной 

индукции; 

распространение 

электромагнитных волн; 

волновые свойства света; 

излучение и поглощение 

света атомами; 

фотоэффект, 

радиоактивность, 

ядерные превращения; 

• отличать гипотезы от 

научных теорий; 

• делать выводы на 

основе 

экспериментальных 

данных; 

• приводить 

примеры, показывающие, 

что наблюдения и 

эксперимент являются 

основой для выдвижения 

гипотез и теорий, 

позволяют проверить 

истинность 

теоретических выводов; 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

• обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

процессе 

использования 

траспортных средств, 

бытовых 

электроприборов, 

средств радио- и 

телекоммуникационной 

связи; 

• оценки влияния на 

организм человека и 

другие организмы 

загрязнения 

окружающей среды; 

• рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды. 

 

45.  Шкала 

электромагнитных 

волн 

1   Урок ознакомления с 

новым материалом 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-парная работа; 

-

групповая форма работы. 

 

46.  Фотоэффект.Теория 

фотоэффекта. 

1   Комбинированный урок 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 



преломления среды, 

период полураспада. 

• смысл физических 

законов (формулировка, 

границы 

применимости): 

классической механики, 

всемирного тяготения, 

сохранения импульса, 

энергии и 

электрического заряда, 

термодинамики, Ома 

для участка цепи и 

полной цепи, 

электромагнитной 

индукции, 

фотоэффекта, 

радиоактивного 

распада; 

• вклад российских и 

зарубежных учёных, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики; 

 

 

что физическая теория 

даёт возможность 

объяснять известные 

явления природы и 

научные факты, 

предсказывать ещё 

неизвестные явления; 

• приводить примеры 

практического 

применения физических 

знаний: законов 

механики, 

термодинамики и 

электродинамики в 

энергетике; различных 

видов электромагнитных 

излучений для развития 

радио- и 

телекоммуникаций; 

квантовой физики в 

создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на 

основе полученных 

знаний самостоятельно 

оценивать информацию, 

содержащуюся в 

сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-

популярных статьях; 

 



Атом (13 ч) 

 

47.  Фотон. 

Корпускулярно-

волновой дуализм. 

 

1   Комбинированный урок 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

• смысл понятий: 

физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, 

вещество, 

взаимодействие, 

электромагнитное поле, 

волна, атом, фотон, 

атомное ядро, 

ионизирующие 

излучения, планета, 

звезда, Солнечная 

система, галактика, 

Вселенная; 

• смысл физических 

величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, 

механическая энергия, 

внутренняя энергия, 

средняя кинетическая 

энергия частиц 

вещества, абсолютная 

температура, 

количество теплоты, 

элементарный 

электрический заряд, 

сила тока, напряжение, 

сопротивление, работа 

и мощность тока, 

• описывать и объяснять 

физические явления и 

свойства тел: движение 

небесных тел и 

искусственных 

спутников Земли; 

свойства газов, 

жидкостей и твёрдых 

тел; явление 

электромагнитной 

индукции; 

распространение 

электромагнитных волн; 

волновые свойства света; 

излучение и поглощение 

света атомами; 

фотоэффект, 

радиоактивность, 

ядерные превращения; 

• отличать гипотезы от 

научных теорий; 

• делать выводы на 

основе 

экспериментальных 

данных; 

• приводить 

примеры, показывающие, 

что наблюдения и 

 Использовать 

приобретённые знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

• обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

процессе 

использования 

траспортных средств, 

бытовых 

электроприборов, 

средств радио- и 

телекоммуникационной 

связи; 

• оценки влияния на 

организм человека и 

другие организмы 

загрязнения 

окружающей среды; 

• рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды. 

 

48.  Решение 

качественных и 

количественных 

задач по теме« 

Фотон» 

1   Урок-практикум 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

49.  Решение 

качественных и 

количественных 

задач по теме 

«Фотоэффект» 

1   Урок-практикум 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

50.  Строение атома. 

Квантовые постулаты 

Бора. 

1   Урок ознакомления с 

новым материалом 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-парная работа; 

-

групповая форма работы. 

 

51.  Строение атомного 

ядра 

1   Урок ознакомления с 

новым материалом 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 



-парная работа; 

-

групповая форма работы. 

 

индукция магнитного 

поля, магнитный поток, 

период, частота, 

амплитуда колебаний, 

длина волны, скорость 

света, показатель 

преломления среды, 

период полураспада. 

• смысл физических 

законов (формулировка, 

границы 

применимости): 

классической механики, 

всемирного тяготения, 

сохранения импульса, 

энергии и 

электрического заряда, 

термодинамики, Ома 

для участка цепи и 

полной цепи, 

электромагнитной 

индукции, 

фотоэффекта, 

радиоактивного 

распада; 

• вклад российских и 

зарубежных учёных, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики; 

 

эксперимент являются 

основой для выдвижения 

гипотез и теорий, 

позволяют проверить 

истинность 

теоретических выводов; 

что физическая теория 

даёт возможность 

объяснять известные 

явления природы и 

научные факты, 

предсказывать ещё 

неизвестные явления; 

• приводить примеры 

практического 

применения физических 

знаний: законов 

механики, 

термодинамики и 

электродинамики в 

энергетике; различных 

видов электромагнитных 

излучений для развития 

радио- и 

телекоммуникаций; 

квантовой физики в 

создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на 

основе полученных 

знаний самостоятельно 

оценивать информацию, 

52.  Радиоактивность. 

Виды 

радиоактивного 

излучения 

1   Урок ознакомления с 

новым материалом 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-парная работа; 

-

групповая форма работы. 

 

53.  Закон 

радиоактивного 

распада. 

1   Урок ознакомления с 

новым материалом 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-парная работа; 

-

групповая форма работы. 

 

54.  Методы наблюдения 

и регистрации 

элементарных 

частиц. Ядерные 

реакции. 

1   Комбинированный урок 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

55.  Деление ядер урана. 

Ядерный реактор. 

1   Комбинированный урок 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 



56.  Термоядерные 

реакции. Применение 

ядерной энергии. 

Изотопы 

1   Комбинированный урок 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

 содержащуюся в 

сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-

популярных статьях; 

 

57.  Элементарные 

частицы 

1   Комбинированный урок 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

58.  Фундаментальные 

взаимодействия 

1   Урок-практикум 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

59.  Контрольная работа  

№ 4 по теме 

«Атомное ядро и 

элементарные 

частицы» 

1   Комбинированный урок 

 индивидуальная работа; 

 фронтальная работа; 

 групповая форма работы. 

 

Строение Вселенной (7 ч) 

 

 Солнечная система 1   Комбинированный урок 

индивидуальная работа; 

фронтальная работа; 

групповая форма работы. 

 

• смысл понятий: 

физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, 

вещество, 

взаимодействие, 

электромагнитное поле, 

волна, атом, фотон, 

атомное ядро, 

• описывать и объяснять 

физические явления и 

свойства тел: движение 

небесных тел и 

искусственных 

спутников Земли; 

свойства газов, 

жидкостей и твёрдых 

Использовать 

приобретённые знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для:  Система Земля – 

Луна.  

1   Урок ознакомления с 

новым материалом 



-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-парная работа; 

-

групповая форма работы. 

 

 

ионизирующие 

излучения, планета, 

звезда, Солнечная 

система, галактика, 

Вселенная; 

• смысл физических 

величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, 

механическая энергия, 

внутренняя энергия, 

средняя кинетическая 

энергия частиц 

вещества, абсолютная 

температура, 

количество теплоты, 

элементарный 

электрический заряд, 

сила тока, напряжение, 

сопротивление, работа 

и мощность тока, 

индукция магнитного 

поля, магнитный поток, 

период, частота, 

амплитуда колебаний, 

длина волны, скорость 

света, показатель 

преломления среды, 

период полураспада. 

тел; явление 

электромагнитной 

индукции; 

распространение 

электромагнитных волн; 

волновые свойства света; 

излучение и поглощение 

света атомами; 

фотоэффект, 

радиоактивность, 

ядерные превращения; 

• отличать гипотезы от 

научных теорий; 

• делать выводы на 

основе 

экспериментальных 

данных; 

• приводить 

примеры, показывающие, 

что наблюдения и 

эксперимент являются 

основой для выдвижения 

гипотез и теорий, 

позволяют проверить 

истинность 

теоретических выводов; 

что физическая теория 

даёт возможность 

объяснять известные 

• обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

процессе 

использования 

траспортных средств, 

бытовых 

электроприборов, 

средств радио- и 

телекоммуникационной 

связи; 

• оценки влияния на 

организм человека и 

другие организмы 

загрязнения 

окружающей среды; 

• рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды. 

 

 Солнце. 1   Комбинированный урок 

индивидуальная работа; 

фронтальная работа; 

групповая форма работы. 

 

 Основные 

характеристики 

звезд. Внутреннее 

строение Солнца и 

звезд. 

1   Комбинированный урок 

индивидуальная работа; 

фронтальная работа; 

групповая форма работы. 

 

 Эволюция звезд. 

Наша Галактика. 

Галактики. Строение 

и эволюция 

Вселенной. 

1   Урок ознакомления с 

новым материалом 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа; 

-парная работа; 

-

групповая форма работы. 

 

 



 Звёздные системы. 

Строение и эволюция 

Вселенной. 

1   Комбинированный урок 

индивидуальная работа; 

фронтальная работа; 

групповая форма работы. 

 

• смысл физических 

законов (формулировка, 

границы 

применимости): 

классической механики, 

всемирного тяготения, 

сохранения импульса, 

энергии и 

электрического заряда, 

термодинамики, Ома 

для участка цепи и 

полной цепи, 

электромагнитной 

индукции, 

фотоэффекта, 

радиоактивного 

распада; 

• вклад российских и 

зарубежных учёных, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики; 

 

 

явления природы и 

научные факты, 

предсказывать ещё 

неизвестные явления; 

• приводить примеры 

практического 

применения физических 

знаний: законов 

механики, 

термодинамики и 

электродинамики в 

энергетике; различных 

видов электромагнитных 

излучений для развития 

радио- и 

телекоммуникаций; 

квантовой физики в 

создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на 

основе полученных 

знаний самостоятельно 

оценивать информацию, 

содержащуюся в 

сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-

популярных статьях; 

 

 Современные 

взгляды на строение 

Вселенной. Единая 

физическая картина 

мира. 

 

1   Комбинированный урок 

индивидуальная работа; 

фронтальная работа; 

групповая форма работы. 
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