
 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 
атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 
температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 
- смысл физических законов электродинамики (магнитное поле, электромагнитная индукция), колебаний и волн (механических и 
электромагнитных), оптики (световые волны, теория относительности, излучение и спектры), квантовой физики (атомная физика, физика 
атомного ядра, элементарные частицы), астрономии;  
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 
 

уметь 

- 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; 
- 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; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные 
явления; 
- приводить примеры практического использования 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; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 
радио- и телекоммуникационной связи; 
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
- рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
Курс физики в программе структурируется на основе физических теорий: электродинамика, электромагнитные колебания и волны, 

оптика, квантовая физика, астрономия. 

          Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта на базовом уровне; дает 
распределение учебных часов по разделам и последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; определяет набор опытов, демонстрируемых 
учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 



Механизм реализации рабочей программы воспитания:  
- установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обучающимися, способствующих позитивному 
восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности;  
- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения;  
- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
обучающихся;  
- проведение предметных олимпиад, турниров, викторин, квестов, игр-экспериментов, дискуссии и др.  
- демонстрация примеров гражданского поведения, проявления добросердечности через подбор текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций, обсуждения, анализ поступков людей и др.  
- применение на уроках групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 
обучающимися; включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. - 
посещение экскурсий, музейные уроки, библиотечные уроки и др.  
- приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 
правилам и нормам поведения в российском обществе.  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения, принципы учебной дисциплины, 
самоорганизации, взаимоконтроль и самоконтроль  
- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Раздел 2. Содержание учебного курса. 

Основы электродинамики (продолжение) 
Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Магнитное поле проводника с током. 
Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу.  
Сила Ампера и сила Лоренца. 
Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции.  
Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках.  
Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность.  
Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 
Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №1 «Измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита». 
Лабораторная работа №2 «Исследование явления электромагнитной индукции». 

 
Колебания и волны 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения энергии при колебаниях. 
Вынужденные колебания, резонанс. 
Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны. 
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные 
колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление 
электрической энергии. Элементарная теория трансформатора. 
Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 
электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 
Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника» 
 

Оптика 
Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы отражения и преломления света. 
Полное внутреннее отражение. Оптические приборы. 
Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия 
света. Практическое применение электромагнитных излучений.  
Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №4 «Определение показателя преломления среды» 
Лабораторная работа №5 «Определение фокусного расстояния собирающей линзы»  
Лабораторная работа №6 «Определение длины световой волны» 

 
Основы специальной теории относительности 

  Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной 
теории относительности. Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 



             
Квантовая физика 

 Предмет и задачи квантовой физики.  
Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.  
Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для 
фотоэффекта. 
Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой 
дуализм. Давление света.  
Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и 
вынужденное излучение света. 
Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 
Термоядерный синтез.  
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных частиц.  
 Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №7 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров». 
Лабораторная работа №8 «Исследование спектра водорода». 
Лабораторная работа№9 «Определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле» (по фотографиям). 

 
Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. 
Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции 
Вселенной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 
отведённых на усвоение каждой темы. 

Реализация рабочей программы воспитания в урочной деятельности направлена на формирование понимания важнейших 
социокультурных и духовно-нравственных ценностей. 

 Механизм реализации рабочей программы воспитания:  
- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;  

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию обучающихся; проведение предметных олимпиад, турниров, викторин, квестов, игр-экспериментов, дискуссии и др.  

- демонстрация примеров гражданского поведения, проявления добросердечности через подбор текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения, анализ поступков людей и др.  

- применение на уроках групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 
другими обучающимися; включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока.  

- посещение экскурсий, музейные уроки, библиотечные уроки и др.  
- приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения, принципы учебной дисциплины, 

самоорганизации, взаимоконтроль и самоконтроль  
- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 
 - инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

- знакомство обучающихся с профессиями через подбор задач для решения, связанных с профессиональной деятельностью, 
проблемных ситуаций для обсуждения, организацию профессиональных проб обучающихся. 

 

№ 
п/п 

Разделы, темы уроков Кол-во часов 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (продолжение). (9 ч). 
Магнитное поле (5 ч). 

1. Вводный инструктаж по ТБ. Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. 1 

2. Урок – семинар. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции. 1 

3. Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера. 1 

4. Измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита. 1 

5. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. 1 



Электромагнитная индукция (4 ч). 

6. Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 1 

7. Урок – исследование «Исследование явления электромагнитной индукции». 1 

8. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. 
Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле. 

1 

9. Контрольная работа №1 «Магнитное поле. Электромагнитная индукция». 1 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. (15 ч). 
Механические колебания (3 ч). 

10. Анализ контрольной работы. Свободные и вынужденные колебания. Условие возникновения свободных 
колебаний Математический и пружинный маятник. Динамика колебательного движения. 

1 

11. Урок - исследование «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника». 1 

12. Гармонические колебания, фаза колебаний. Превращение энергии при гармонических колебаниях. Резонанс и 
борьба с ним. 

1 

Электромагнитные колебания (5 ч). 

13. Свободные электромагнитные колебания. 1 

14. Гармонические электромагнитные колебания. 1 

15. Переменный электрический ток. Резистор в цепи переменного тока. 1 

16. Видеоурок. Резонанс электрической цепи. 1 

17. Генератор переменного тока. Трансформатор. Производство, передача и использование электроэнергии. 1 

 Механические волны (3 ч). 

18. Волновые явления. Характеристики волн. 1 

19. Звуковые волны. Распространение волн в среде. 1 

20. Интерференция, дифракция и поляризация механических волн. 1 

Электромагнитные волны (4 ч). 

21. Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. 1 

22. Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы радиосвязи. 1 

23. Свойства электромагнитных волн.  Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о телевидении. 
Развитие средств связи. 

1 

24. Контрольная работа №2 «Колебания и волны». 1 

ОПТИКА. (13 ч). 
Световые волны. Геометрическая и волновая оптика (11 ч). 

25. Анализ контрольной работы. Развитие взглядов на природу света. Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон 
отражения света. 

1 

26. Закон преломления света. Полное отражение. 1 

27. Урок - исследование «Измерение показателя преломления стекла». 1 

28. Оптические приборы. Линзы. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. 1 



29. Определение оптической силы линзы и фокусного расстояния собирающей линзы. 1 

30. Дисперсия света. 1 

31. Интерференция механических волн и света. Применение интерференции. 1 

32. Дифракция световых волн. Дифракционная решётка. 1 

33. Урок – игра. Давление. Единицы давления. 1 

34. Поляризация света. Поперечность световых волн. 1 

35. Контрольная работа №3 «Световые волны». 1 

Излучения и спектры (2 ч). 

36. Анализ контрольной работы. Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральный анализ. 1 

37. Шкала электромагнитных волн. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. 1 

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ. (3 ч).  

38. Постулаты теории относительности. 1 

39. Основные следствия из постулатов теории относительности. 1 

40. Элементы релятивистской динамики. 1 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. (17 ч). 
Световые кванты (5 ч). 

41. Фотоэффект. Применение фотоэффекта. 1 

42. Фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм. 1 

43. Давление света. Химическое действие света. 1 

44. Решение задач по теме «Световые кванты». 1 

45. Контрольная работа №4 «Световые кванты». 1 

 Атомная физика (3 ч). 

46. Анализ контрольной работы. Строение атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Квантовые 
постулаты Бора. Лазеры. 

1 

47. Урок - исследование «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров». 1 

48. Урок - исследование «Исследование спектра водорода». 1 

Физика атомного ядра (7 ч). 

49. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 1 

50. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 1 

51. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. 1 

52. Определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле. 1 

53. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. 1 

54. Термоядерные реакции. Применение ядерной энергетики. Биологическое действие радиации. 1 

55. Контрольная работа №5 «Атомная физика. Физика атомного ядра». 1 

Элементарные частицы (2 ч). 

56. Анализ контрольной работы. Физика элементарных частиц. 1 

57. Открытие позитрона. Античастицы. 1 

СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ. (5 ч). 

58. Строение Солнечной системы.  Система Земля-Луна. 1 



59. Физическая природа планет Солнечной системы. 1 

60. Урок – игра. Солнце. Основные характеристики звёзд. 1 

61. Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд. 1 

62. Наша Галактика - Млечный Путь. Галактики. 1 

ПОВТОРЕНИЕ. (4 ч). 

63. Повторение по теме «Механические явления». 1 

64. Повторение по теме «Молекулярная физика и термодинамика». 1 

65. Итоговая контрольная работа. 1 

66. Анализ итоговой работы и обобщение пройденного материала. 1 

РЕЗЕРВ. (2 ч). 

67. Повторение. 1 

68. Повторение. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение: 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 
п/п 

Разделы, темы уроков Дата                                    
проведения 

Кол-во часов 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (продолжение). (9 ч). 
Магнитное поле (5 ч). 

1. Вводный инструктаж по ТБ. Взаимодействие токов. Магнитное поле тока.  1 

2. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции.  1 

3. Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера.  1 

4. Лабораторная работа №1 «Измерение силы взаимодействия катушки с током и  1 



магнита». 

5. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца.  1 

Электромагнитная индукция (4 ч). 

6. Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Направление индукционного 
тока. Правило Ленца. 

 1 

7. Лабораторная работа №2 «Исследование явления электромагнитной индукции».  1 

8. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле. 

 1 

9. Контрольная работа №1 «Магнитное поле. Электромагнитная индукция».  1 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. (15 ч). 
Механические колебания (3 ч). 

10. Анализ контрольной работы. Свободные и вынужденные колебания. Условие 
возникновения свободных колебаний Математический и пружинный маятник. Динамика 
колебательного движения. 

 1 

11. Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения при 
помощи маятника». 

 1 

12. Гармонические колебания, фаза колебаний. Превращение энергии при гармонических 
колебаниях. Резонанс и борьба с ним. 

 1 

Электромагнитные колебания (5 ч). 

13. Свободные электромагнитные колебания.  1 

14. Гармонические электромагнитные колебания.  1 

15. Переменный электрический ток. Резистор в цепи переменного тока.  1 

16. Резонанс электрической цепи.  1 

17. Генератор переменного тока. Трансформатор. Производство, передача и 
использование электроэнергии. 

 1 

 Механические волны (3 ч). 

18. Волновые явления. Характеристики волн.  1 

19. Звуковые волны. Распространение волн в среде.  1 

20. Интерференция, дифракция и поляризация механических волн.  1 

Электромагнитные волны (4 ч). 

21. Электромагнитное поле. Электромагнитная волна.  1 

22. Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы радиосвязи.  1 

23. Свойства электромагнитных волн.  Распространение радиоволн. Радиолокация. 
Понятие о телевидении. Развитие средств связи. 

 1 

24. Контрольная работа №2 «Колебания и волны».  1 

ОПТИКА. (13 ч). 



Световые волны. Геометрическая и волновая оптика (11 ч). 

25. Анализ контрольной работы. Развитие взглядов на природу света. Скорость света. 
Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. 

 1 

26. Закон преломления света. Полное отражение.  1 

27. Лабораторная работа №4 «Измерение показателя преломления стекла».  1 

28. Оптические приборы. Линзы. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы.  1 

29. Лабораторная работа №5 «Определение оптической силы линзы и фокусного 
расстояния собирающей линзы». 

 1 

30. Дисперсия света.  1 

31. Интерференция механических волн и света. Применение интерференции.  1 

32. Дифракция световых волн. Дифракционная решётка.  1 

33. Давление. Единицы давления.  1 

34. Поляризация света. Поперечность световых волн.  1 

35. Контрольная работа №3 «Световые волны».  1 

Излучения и спектры (2 ч). 

36. Анализ контрольной работы. Виды излучений. Источники света. Спектры и 
спектральный анализ. 

 1 

37. Шкала электромагнитных волн. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. 
Рентгеновские лучи. 

 1 

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ. (3 ч). 

38. Постулаты теории относительности.  1 

39. Основные следствия из постулатов теории относительности.  1 

40. Элементы релятивистской динамики.  1 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. (17 ч). 
Световые кванты (5 ч). 

41. Фотоэффект. Применение фотоэффекта.  1 

42. Фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм.  1 

43. Давление света. Химическое действие света.  1 

44. Решение задач по теме «Световые кванты».  1 

45. Контрольная работа №4 «Световые кванты».  1 

 Атомная физика (3 ч). 

46. Анализ контрольной работы. Строение атома. Опыты Резерфорда. Планетарная 
модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

 1 

47. Лабораторная работа №7 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров».  1 

48. Лабораторная работа №8 «Исследование спектра водорода».  1 

Физика атомного ядра (7 ч). 

49. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер.  1 

50. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Период полураспада.  1 

51. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Искусственная  1 



радиоактивность. Ядерные реакции. 

52. Лабораторная работа №9 «Определение импульса и энергии частицы при 
движении в магнитном поле». 

 1 

53. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор.  1 

54. Термоядерные реакции. Применение ядерной энергетики. Биологическое действие 
радиации. 

 1 

55. Контрольная работа №5 «Атомная физика. Физика атомного ядра».  1 

Элементарные частицы (2 ч). 

56. Анализ контрольной работы. Физика элементарных частиц.  1 

57. Открытие позитрона. Античастицы.  1 

СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ. (5 ч). 

58. Строение Солнечной системы.  Система Земля-Луна.  1 

59. Физическая природа планет Солнечной системы.  1 

60. Солнце. Основные характеристики звёзд.  1 

61. Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд.  1 

62. Наша Галактика - Млечный Путь. Галактики.  1 

ПОВТОРЕНИЕ. (4 ч). 

63. Повторение по теме «Механические явления».  1 

64. Повторение по теме «Молекулярная физика и термодинамика».  1 

65. Итоговая контрольная работа.  1 

66. Анализ итоговой работы и обобщение пройденного материала.  1 

РЕЗЕРВ. (2 ч). 

67. Повторение.  1 

68. Повторение.  1 

 

 


