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Планируемые результаты  
 

Личностные 

 

– 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 с взрослым, сверстниками, детьми младшего возраста 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, целеустремлённость;  

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание ответственности за 

состояние природных ресурсов и разумное природопользование. 

 

Метапредметные 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели;  

– сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

– определять несколько путей достижения поставленной цели;  

– выбирать оптимальный путь достижения цели: с учетом эффективности расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и 

морали;  

– задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной ранее целью;  

– оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

– распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в информационных источниках противоречий;  



– осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

– искать и находить обобщенные способы решения задач;  

– приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений другого;  

– анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей широкого переноса средств и способов 

действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; формулировать образовательный запрос 

и выполнять консультативные функции самостоятельно;  

ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и с взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами);  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, 

критиком, исполнителем, презентующим и т. д.);  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы;  

– координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания реального и виртуального);  

– согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением;  

– представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;  

– подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

– воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  

– точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной 

коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

 

Предметные 

 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей;  

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия;  

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий;  



– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;  

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и 

относительную погрешности;  

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как на известные физические законы, 

закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией;  

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач;  

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;  

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении 

этих проблем;  

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;  

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Содержание учебного предмета  
 

Электродинамика (28 часов) 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле.  

 

Колебания и волны (37 часов) 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза 

колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное сопротивление, емкость 

и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. Механические волны. 

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип 

Гюйгенса. Дифракция волн. Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип 

радиосвязи. Телевидение.  

 

Оптика (22 часов) 

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с 

помощью линзы. Оптические приборы. Их разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее 



измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых 

волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн.  

 

Основы специальной теории относительности (5 часа) 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии.  

 

Квантовая физика (46 час) 

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты 

Лебедева и Вавилова. Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. 

Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия 

связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический характер процессов в 

микромире. Античастицы.  

 

Строение и эволюция Вселенной (13часов) 

Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце – ближайшая к нам звезда. Звезды и источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. 

 

 

Наименование раздела, темы Всего часов 

Электродинамика 28 

Колебания и волны 37 

Оптика 22 

Элементы теории относительности 5 

Квантовая физика 46 

Строение Вселенной 13 

Лабораторный практикум 10 

Обобщающее повторение 9 

ИТОГО: 170 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

№ урока, 

занятия 

Тема урока, занятия 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (28 часов) 

1 Стационарное магнитное поле. 

2 Решение задач на применение правила буравчика. 

3 Сила Ампера. 

4 Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток». 

5 Сила Лоренца. 

6 Решение задач по теме «Силы Ампера и Лоренца» 

7 Магнитные свойства вещества. 

8 Обобщающе-повторительное занятие по теме «Магнитное поле» 

9 Решение задач по теме «Магнитное поле». 

10 Решение задач по теме «Магнитное поле». 

11 Зачёт по теме «Стационарное магнитное поле». 

12 Контрольная работа №1 по теме « Магнитное поле». 

13 Явление электромагнитной индукции. 

14 Индукционное электрическое поле (вихревое). 

15 Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

16 Решение задач на применение правила Ленца. 

17 Закон электромагнитной индукции. 

18 Решение задач на закон электромагнитной индукции. 

19 Лабораторная работа №2 «Изучение явления электромагнитной индукции». 

20 Вихревые токи и их использование в технике. 



21 Явление самоиндукции. Индуктивность. 

22 Энергия магнитного поля. 

23 Электромагнитное поле. 

24 Решение задач по теме «Электромагнитная индукция». 

25 Решение задач по теме «Электромагнитная индукция». 

26 Решение задач по теме «Электромагнитная индукция». 

27 Обобщающе-повторительное занятие по теме «Электромагнитная индукция». 

28 Контрольная работа №2 по теме « Электромагнитная индукция». 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (37 часов) 

29 Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения колебаний. 

30 Динамика колебательного движения. 

31 Гармонические колебания. 

32 Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения при помощи 

маятника». 

33 Энергия колебательного движения. 

34 Вынужденные колебания. Резонанс. 

35 Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

36 Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. 

37 Уравнения, описывающие процессы в колебательном контуре. 

38 Период свободных электрических колебаний (формула Томсона). 

39 Переменный электрический ток. 

40 Активное, емкостное, и индуктивное сопротивление в цепи переменного тока. 

41 Активное, емкостное, и индуктивное сопротивление в цепи переменного тока. 

42 Решение задач на различные типы сопротивлений  в цепи переменного тока. 

43 Электрический резонанс. 



44 Генератор на транзисторе. Автоколебания. Решение задач. 

45 Генерирование электрической энергии. 

46 Трансформаторы. 

47 Производство, передача и использование электрической энергии. 

48 Решение задач по теме  « Переменный ток». 

49 Обобщающий урок. Описание и особенности различных видов колебаний. 

50 Контрольная работа№3 по теме  «Переменный ток». 

51 Механические волны. Свойства волн и основные характеристики. 

52 Уравнение бегущей волны. Волны в среде. 

53 Звуковые волны. Звук. 

54 Решение задач на свойства волн. 

55 Экспериментальное обнаружение и свойства электромагнитных волн. 

56 Плотность потока  электромагнитного излучения. 

57 Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы радиосвязи. Модуляция и детектирование. 

Простейший детекторный радиоприемник. 

58 Распространение радиоволн. Радиолокация. 

59 Развитие средств  связи. 

60 Развитие средств  связи. 

61 Обобщающий урок "Основные характеристики, свойства и использование электромагнитных 

волн". 

62 Контрольная работа №4 по теме «Электромагнитные волны». 

63 Обобщающе-повторительное занятие по теме «Колебания и волны». 

64 Зачет № 1 по теме «Колебания и волны». 

65 Зачет № 2 по теме «Колебания и волны». 

ОПТИКА (22 часа) 

66 Развитие взглядов на природу света. Скорость света. 



67 Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. 

68 Закон преломления света. 

69 Явление полного отражения света. Волоконная оптика. 

70 Лабораторная работа №4 «Измерение показателя преломления стекла». 

71 Решение задач по геометрической оптике. 

72 Контрольная работа №5 по теме «Отражение и преломление света». 

73 Линза. Формула тонкой линзы. 

74 Построение изображений, даваемых линзами. 

75 Решение задач по геометрической оптике. 

76 Глаз. Оптические приборы. 

77 Лабораторная работа № 5 «Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы». 

78 онтрольная работа №6 по теме « Геометрическая оптика». 

79 Дисперсия света. 

80 Интерференция механических и световых волн. 

81 Некоторые применения интерференции. 

82 Дифракция механических и световых волн. 

83 Дифракционная решетка. 

84 Лабораторная работа №6 «Измерение длины световой волны». 

85 Поляризация света. Лабораторная работа №7 «Наблюдение интерференции и дифракции 

света». 

86 Решение задач по теме: «Волновые свойства света». 

87 Контрольная работа №7 по теме « Волновая оптика». 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (5 часов) 

88 Законы электродинамики и принцип относительности. 

89 Постулаты теории относительности. Релятивистский  закон сложения скоростей. 



90 Зависимость массы тела от скорости его движения. Релятивистская динамика. 

91 Связь между массой и энергией. 

92 Решение задач Самостоятельная работа по теме    « Элементы теории относительности». 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (46 часов) 

93 Виды излучений. Источники света. 

94 Спектры и спектральный анализ. 

95 Лабораторная работа №8 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров». 

96 Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. 

97 Шкала  электромагнитных излучений. 

98 Решение задач по теме «Излучение». 

99 Комбинированный зачет по теме «Излучение». 

100 Комбинированный зачет по теме «Излучение». 

101 Зарождение квантовой теории. Фотоэффект. 

102 Теория фотоэффекта. 

103 Решение задач на законы фотоэффекта. 

104 Фотоны. Гипотеза де Бройля. 

105 Применение фотоэффекта. 

106 Квантовые свойства света: световое давление, химическое действие света. 

107 Контрольная работа №8 по теме «Световые кванты». 

108 Опыт Резерфорда. Ядерная модель атома. 

109 Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

110 Испускание и поглощение света атомами. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

111 Решение задач на модели атомов и постулаты Бора. 

112 Вынужденное излучение света. Лазеры. 

113 Обобщающий урок "Создание квантовой теории". 



114 Контрольная работа №9 по теме   « Атомная физика». 

115 Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений. 

116 Открытие радиоактивности. Альфа-, бета-, гамма-излучения. 

117 Радиоактивные превращения. 

118 Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. 

119 Решение задач на закон радиоактивного распада 

120 Открытие нейтрона. Состав ядра атома. 

121 Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 

122 Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. 

123 Лабораторная работа №9 «Изучение треков заряженных частиц». 

124 Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. 

125 Ядерный реактор. 

126 Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. 

127 Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие 

радиоактивных излучений 

128 Этапы развития физики элементарных частиц. 

129 Открытие позитрона. Античастицы. 

130 Обобщающий урок "Развитие представлений о строении  и свойствах вещества". 

131 Контрольная работа №10по теме " Физика атомного ядра". 

132 Обобщающее повторение по теме «Квантовая физика». 

133 Зачет по теме  «Квантовая физика» 

134 Современная физическая картина мира. 

135 Современная физическая картина мира. 

136 Физика и научно-техническая революция. 

137 Физика как часть человеческой культуры. 

138 Небесная сфера и координаты на ней. 



СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ  (13 часов) 

139 Законы Кеплера. 

140 Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров этих небесных тел. 

141 Строение Солнечной системы. 

142 Система «Земля – Луна». 

143 Планеты земной группы. 

144 Планеты-гиганты. 

145 Малые тела Солнечной системы. 

146 Общие сведения о Солнце, его источники энергии и внутреннее строение. 

147 Физическая природа звезд. 

148 Наша Галактика. 

149 Происхождение и эволюция галактик и звезд. 

150 Жизнь и разум во Вселенной. 

151 Применение законов физики в астрономических процессах. Развитие космических 

исследований. 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ (10 часов) 

152 Практическая работа №1 «Изучение осциллографа. Построение осциллограмм». 

153 Практическая работа №2 Измерение массы тела с помощью пружинного маятника». 

154 Практическая работа №3 «Измерение индуктивности катушки». 

155 Практическая работа №1 «Измерение оптической силы рассеивающей линзы». 

156 Практическая работа №1 «Наблюдение дифракции света». 

157 Практическая работа №1 «Исследование силы фототока». 

158 Практическая работа №1 «Определение постоянной Планка». 

159 Практическая работа №1 «Измерение радиационного фона». 

160 Зачёт по практикуму № 1 

161 Зачёт по практикуму № 2 



ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (9 часов) 

162 Повторение темы «Механика». 

163 Повторение темы «Молекулярная физика. Термодинамика». 

164 Повторение темы «Электростатика. Законы постоянного тока». 

165 Повторение темы «Магнитное поле. Электромагнитная индукция». 

166 Повторение темы «Колебания и волны». 

167 Повторение темы «Оптика». 

168 Повторение темы «Квантовая физика». 

169 Повторение темы «Элементы развития Вселенной». 

170 Контрольная работа №11 

 


