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Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной  и других видах деятельности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству  

- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

- положительное отношение к труду, целеустремленность; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 

Метапредметные результаты: 

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике; 

- использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

Предметные результаты: 

- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании   современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, 

получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по 

заданным формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 

измерений; 



- использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

Ученик научится: 

- давать определения понятий: магнитное поле, индукция магнитного поля, вихревое поле, 

Сила Ампера, сила Лоренца, ферромагнетик, домен, температура Кюри; 

- определять направление линий магнитной индукции магнитного поля с помощью 

правила буравчика, направление векторов силы Ампера и силы Лоренца с помощью 

правила левой руки; 

- применять закон Ампера и формулу для вычисления силы Лоренца при решении задач; 

- перечислять типы веществ по магнитным свойствам, называть свойства диа-, пара- и 

ферромагнетиков; 

- давать определения понятий: явление электромагнитной индукции, магнитный поток, 

ЭДС индукции, индуктивность, самоиндукция, ЭДС самоиндукции; 

- формулировать правило Ленца, закон электромагнитной индукции, границы его 

применимости; 

- перечислять условия, при которых возникает индукционный ток в  замкнутом контуре, 

катушке; определять роль железного сердечника в катушке; изображать графически 

внешнее и индукционное магнитные поля; определять направление индукционного тока 

конкретной ситуации; 

- описывать возникновение ЭДС индукции в движущихся проводниках;  

- находить в конкретной ситуации значения: магнитного потока, ЭДС индукции, ЭДС 

индукции в движущихся проводниках, ЭДС самоиндукции, индуктивность, энергию 

магнитного поля. 

- давать определения: колебания, колебательная система, механические колебания, 

гармонические колебания, свободные колебания, затухающие колебания, вынужденные 

колебания, резонанс, смещение, амплитуда, период, частота, собственная частота, фаза; 

- составлять уравнение механических колебаний, записывать его решение, определять по 

уравнению колебательного движения параметры колебания; 

- находить в конкретных ситуациях значения периода математического и пружинного 

маятника, энергии маятника; 

- давать определения понятиям: электромагнитные колебания, колебательный контур, 

свободные электромагнитные колебания, вынужденные электромагнитные колебания, 

переменный электрический ток, активное сопротивление, действующее значение силы 

тока, действующее значение напряжения, трансформатор, коэффициент трансформации; 

- представлять зависимость электрического заряда, силы тока и напряжения от времени 

при свободных электромагнитных колебаниях; определять по графику колебаний его 

характеристики: амплитуду, период и частоту;  



- записывать формулу Томсона; вычислять с помощью формулы Томсона период и 

частоту свободных электромагнитных колебаний; определять период, частоту, амплитуду 

колебаний в конкретных ситуациях; 

- объяснять принцип получения переменного тока, устройство генератора переменного 

тока; 

- находить значения силы тока, напряжения, активного сопротивления цепи переменного 

тока, действующих значений силы тока и напряжения; 

- описывать устройство, принцип действия  и применение трансформатора; 

- давать определения понятий: механическая волна, поперечная волна, продольная волна, 

скорость волны, длина волны, фаза волны, звуковая волна, громкость звука, высота тона, 

тембр, отражение, преломление, поглощение, интерференция механических волн, 

когерентные источники, стоячая волна, акустический резонанс, плоскополяризованная 

волна; 

- определять в конкретных ситуациях скорости, частоты, длины волн, разности фаз. 

- давать определения понятий: электромагнитное поле, вихревое электрическое поле, 

электромагнитные волны, скорость волны, длина волны, фаза волны, отражение, 

преломление, поглощение, интерференция, дифракция, поперечность, поляризация 

электромагнитных волн, радиосвязь, радиолокация, амплитудная модуляция, 

детектирование; 

- перечислять свойства и характеристики электромагнитных волн; 

- находить в конкретных ситуациях значения характеристик волн: скорости, частоты, 

длины волны, разности фаз; 

- объяснять принцип радиосвязи и телевидения. 

- давать определения понятий: свет, корпускулярно-волновой дуализм света, 

геометрическая оптика, световой луч, скорость света, отражение света, преломление 

света, полное отражение света, угол падения, угол отражения, угол преломления, 

относительный показатель преломления, абсолютный показатель преломления, линза, 

фокусное расстояние линзы, оптическая сила линзы, дисперсия света, интерференция 

света, дифракционная решетка, поляризация света, естественный свет, 

плоскополяризованный свет; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать распространение световых волн, отражение, 

преломление, поглощение, дисперсию, интерференцию световых волн;  

- формулировать принцип Гюйгенса, законы отражения и преломления света, границы их 

применимости; 

- строить ход лучей в плоскопараллельной пластине, треугольной призме, тонкой линзе; 

- строить изображение предмета в плоском зеркале, в тонкой линзе; 

- находить в конкретной ситуации значения угла падения, угла отражения, угла 

преломления, относительного показателя преломления, абсолютного показателя 

преломления, скорости света в среде, фокусного расстояния, оптической силы линзы, 

увеличения линзы, периода дифракционной решетки, положения интерференционных и 

дифракционных максимумов и минимумов; 

- экспериментально определять показатель преломления среды, фокусное расстояние 

собирающей линзы, длину световой волны с помощью дифракционной решетки; 

- давать определение понятий, тепловое излучение, электролюминесценция, 

катодолюминесценция, хемиолюминесценция, фотолюминесценция, сплошной спектр, 

линейчатый спектр, полосатый спектр, спектр поглощения, спектральный анализ; 

- распознавать, наблюдать сплошной спектр, линейчатый спектр, полосатый спектр, 

спектр излучения и спектр поглощения; 

- перечислять виды электромагнитных излучений, их источники, свойства, применение; 

- давать определения понятий: событие, постулат, инерциальная система отчета, время, 

длина тела, масса покоя, инвариант, энергия покоя; 

- объяснять противоречия между классической механикой и электродинамикой Максвелла 

и причины появления СТО; 

- формулировать постулаты и выводы из постулатов СТО; 

- давать определения понятий: фотоэффект, квант, ток насыщения, задерживающее 

напряжение, работа выхода, красная граница фотоэффекта; 



- записывать и составлять в конкретных ситуациях уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта и находить с его помощью неизвестные величины; 

- анализировать работу ученных по созданию модели строения атома, получению 

вынужденного излучения, применении лазеров в науке, медицине, промышленности, быту 

- давать определения понятий: атомное ядро, энергетический уровень, энергия ионизации, 

спонтанное и вынужденное излучение света; 

- формулировать квантовые постулаты Бора; объяснять линейчатые спектры атома 

водорода на основе квантовых постулатов Бора; 

- рассчитывать в конкретной ситуации частоту и длину волны испускаемого фотона при 

переходе атома из одного стационарного состояния в другое 

- давать определения понятий: массовое число, нуклоны, ядерные силы, дефект масс, 

энергия связи, удельная энергия связи атомных ядер, радиоактивность, период 

полураспада, искусственная радиоактивность, ядерные реакции, энергетический выход 

ядерной реакции, коэффициент размножения нейтронов, критическая масса, реакторы-

размножители, термоядерная реакция: 

- определять состав ядер различных элементов с помощью таблицы Менделеева; 

изображать и читать схемы атомов; 

- вычислять дефект масс, энергию связи и удельную энергию связи конкретных атомных 

ядер; анализировать связь удельной энергии связи с устойчивостью ядер; 

- записывать ядерные реакции, определять продукты ядерных реакций, рассчитывать 

энергический выход ядерных реакций; 

- объяснять принципы устройства и работы ядерных реакторов; 

- давать определения понятий: аннигиляция, лептоны, адроны, кварк, глюон/ 

 

 

Содержание программы.  

I. Основы электродинамики  (продолжение) (12 часов)  

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитное взаимодействие 

токов. Магнитная индукция. Сила Ампера. Магнитное поле тока. Принцип суперпозиции 

магнитных полей. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электроизмерительные 

приборы. Электрический двигатель постоянного тока. 

 Демонстрации 

 Магнитное взаимодействие токов. 

 Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

 Магнитные свойства вещества. 

 Магнитная запись звука. 

 Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

 Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности 

проводника. 

II. Колебания и волны (20 часов) 

 Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

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

колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Емкость и 

индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

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

Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 



Демонстрации 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Сложение гармонических колебаний. 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка в цепи переменного тока. 

Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Трансформатор. 

III. Оптика  (13 часов) 

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

линзы. Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. 

Скорость света и методы ее измерения, Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Демонстрации 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Полное внутреннее отражение света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Спектроскоп. Фотоаппарат. Проекционный аппарат. 

Микроскоп. Лупа. Телескоп. 

IV. Элементы теории относительности (2 часа) 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь массы с энергией.  

V. Излучение и спектры (3 часа) 

Виды излучений. Спектры. Виды спектров. Спектральный анализ. Инфракрасное,  

ультрафиолетовое и рентгеновское излучения. 

Демонстрации 

Линейчатые спектры излучения 

VI. Квантовая физика (3 часа) 

 Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоэлементы. Химическое действие света. Световое 

давление. Опыты Лебедева. Фотон. Импульс фотона. Опыты, обнаруживающие 

корпускулярные свойства света. Доказательства сложной структуры атомов. Ядерная 

модель атома.  

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Vii. Атомная физика (2 часа) 

Квантовые постулаты Бора. Объяснение происхождения линейчатых спектров. Опыт 

Франка и Герца. Волновые свойства частиц вещества. Соотношение неопределенностей. 

Элементы квантовой механики. Спин электрона. Многоэлектронные атомы. Атомные и 

молекулярные спектры. Лазер. 

Viii. Физика атомного ядра (6 часов) 

Методы регистрации элементарных частиц. Открытие радиоактивности. Радиоактивные 

превращения. Период полураспада. Изотопы. Строение атомного ядра. Энергия связи. 

Ядерные реакции. Деление ядер урана. Ядерный реактор. Применение ядерной энергии 

Демонстрации 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Камера Вильсона. 

 Фотографии треков заряженных частиц. 

IX. Элементарные частицы (1 час) 



Элементарные частицы и античастицы. Превращения элементарных частиц. 

Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. Фундаментальные 

элементарные частицы 

X. Значение физики для объяснения картины мира и развития производительных 

сил общества (2 часа) 

Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип соответствия. 

Физическая картина мира. 

XI. Обобщающее повторение (3 часа) 

Резерв времени (1 час) 

 

 

Тематическое  планирование 

№ 

 
Тема 

Количеств

о часов 

Основы электродинамики  (продолжение) 12 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности. Магнитное поле, его 

свойства. 
1 

2 Вектор и модуль вектора магнитной индукции  1 

3* Сила Лоренца. Л/р № 1 «Действие магнитного поля на ток».  1 

4* Магнитные свойства вещества  1 

5 Электромагнитная индукция. Магнитный поток. Правило Ленца. 1 

6 Закон электромагнитной индукции. 1 

7* Л/р № 2 «Изучение явления электромагнитной индукции». 1 

8 Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся 

проводниках 
1 

9 Самоиндукция. Индуктивность 1 

10 Энергия магнитного поля тока 1 

11 Электромагнитное поле. 

Решение задач по теме «Магнитное поле» 
1 

12 Контрольная работа № 1: «Магнитное поле» 1 

Колебания и волны 20 

13 Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения 

свободных колебаний. 
1 

14 Динамика колебательного движения.  1 

15* Л/р № 3 «Определение ускорения свободного падения при помощи 

маятника» 
1 

16* Гармонические колебания Превращение энергии при 

гармонических колебаниях  
1 

17 Вынужденные колебания. Резонанс. 1 

18* Свободные и вынужденные электромагнитные колебания 

Превращения энергии в колебательном контуре. 
1 

19 Аналогия между механическими и ЭМК. Уравнения, описывающие 

процессы в колебательном контуре. 
1 

20 Переменный электрический ток. Активное сопротивление 

 
1 

21 Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка индуктивности в 

цепи переменного тока 
1 

22 Резонанс в электрической цепи. Автоколебания 1 

23 Генерирование электрической энергии. Трансформаторы  1 

24* Производство, передача и использование электроэнергии 1 

25 Возникновение, распространение и характеристики волн  1 

26 Уравнение бегущей волны. Волны в среде. Звуковые волны. 1 

27* Электромагнитная волна и ее обнаружение  1 



28 Плотность потока электромагнитного излучения  1 

29 Принципы радиосвязи  1 

30* Свойства электромагнитных волн. Радиолокация 1 

31 Понятие о телевидении. Развитие средств связи  1 

32 Контрольная работа № 2 по теме: «Электромагнитные колебания и 

волны» 
1 

Оптика 13 

33 Световое излучение. Скорость света и методы его определения. 1 

34* Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. 1 

35* Закон преломления света. Полное отражение. 

 
1 

36* Л/р № 4 «Измерение показателя преломления стекла» 1 

37* Линзы построение изображения в линзе  1 

38 Формула тонкой линзы  1 

39* Л/р № 5 «Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы» 
1 

40* Интерференция механических и световых волн. Интерференция 

света. 
1 

41* Дифракция волн 1 

42* Дифракционная решетка. Л/р № 6 «Измерение длины световой 

волны» 
1 

43 Решение задач по теме «Дифракционная решетка» 1 

44 Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Электромагнитная теория света. 
1 

45 Контрольная работа № 3 по теме: «Геометрическая и волновая 

оптика» 
1 

Элементы теории относительности  2 

46 Законы электродинамики и принцип относительности. 

Относительность одновременности. Следствие из постулатов СТО. 
1 

47 Зависимость массы от скорости. Релятивистская динамика. Связь 

между массой и энергией. 
1 

Излучение и спектры 3 

48 Виды излучений. Спектры. 1 
49* Виды спектров. Спектральный анализ.  

Л/р № 7 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 
1 

50 Инфракрасное,  ультрафиолетовое и рентгеновское излучения. 

Шкала электро-магнитных волн. 
1 

Квантовая физика 3 

51 Квантовая физика. Фотоэффект. 1 

52* Фотоны. Применение фотоэффекта 

Давление света. Химическое действие света 
1 

53 Контрольная работа № 4 по теме «Излучение и спектры. Квантовая 

физика» 
1 

Атомная физика. Физика атомного ядра 8 

54 Строение атома. Опыты Резерфорда. Модель атома водорода по 

Бору. 
1 

55 Трудности теории Бора. Квантовая механика. Лазеры. 1 

56* Методы регистрации элементарных частиц. Открытие 

радиоактивности. Радиоактивные превращения. 
1 

57 Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. 1 

58 Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи.  1 



59 Ядерные реакции. Деление ядер урана. ЦЯР. Ядерный реактор. 1 

60* Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии 1 

61 Получение радиоактивных изотопов и их применение. 

Биологическое действие радиоактивных излучений  
1 

Элементарные частицы 1 

62 Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие 

позитрона. Античастицы 
1 

Значение физики для объяснения картины мира и развития 

производительных сил общества 
2 

63 Единая физическая картина мира.  1 

64 Физика и научно-техническая революция 1 

Обобщающее повторение 3 

65 Обобщающее повторение. Решение задач ЕГЭ  1 

66 Обобщающее повторение. Решение задач ЕГЭ  1 

67 Обобщающее повторение. Решение задач ЕГЭ  1 

68 Резерв времени  1 

 Итого 68(20*) 

 


