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Информационная карта (паспорт) рабочей программы
Тип педагогической программы Учебная программа
Вид Программы Рабочая учебная программа
Уровень программы Рабочая учебная программа для 11 классов
Контингент обучающихся Обучающиеся 11 классов МБОУ «СОШ №86 

г.Челябинска»
Наименование Программы Рабочая программа курса физики
Заказчик программы Субъекты образовательного сообщества
Разработчик программы Калинина И.А.
Цель программы Оказание содействия обучающимся 11 классов МБОУ 

«СОШ №86 г.Челябинска» в освоении содержания 
физического образования

Назначение программы Для обучающихся и родителей (законных 
представителей) 11 классов
МБОУ «СОШ №86 г.Челябинска» данная Программа 
обеспечивает реализацию их права на информацию об 
объеме учебных услуг по физическому образованию  в 
11-м  классе, права на выбор этих услуг и права на 
гарантию качества получаемых услуг;
Для педагогического коллектива МБОУ «СОШ №86 
г.Челябинска»:
данная Программа определяет приоритеты в 
содержании физического образования в 11-м классе и 
способствует интеграции и координации деятельности 
педагогов в учебном процессе;
Для муниципального органа управления образованием:
данная Программа является основанием для 
определения качествареализации определенного 
объема гарантированных учебных услуг по 
физическому образованию в 11-х классах МБОУ 
«СОШ №86 г.Челябинска»

Основной способ освоения
Содержания Программы

Частично поисковый, репродуктивный, практический.

Уровень освоения содержания
физического образования

Базовый

Сроки освоения Программы Продолжительность реализации программы-1 год.
Объем учебного времени- 70 часов.

Режим учебных занятий 2 часа в неделю
Виды и формы контроля Текущий, тематический, итоговый контроль
Формы освоения программы Очная
Результат освоения программы Изучение физики в 11-м классе направленно на 

достижение следующих результатов:
-знание основных физических понятий и терминов, 
физических величин, физических законов, вклада 
российских и зарубежных ученых, оказавших 
наибольшее влияние на развитие физики;
-умение описывать и объяснять физические явления и 
свойства тел, 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 дает 
возможность объяснять известные явления
природы и научные факты, предсказывать еще 
неизвестные явления; приводить примеры 
практического использования физических знаний;
-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.



Пояснительная записка
к рабочей программе по физике

 (11 класс).
Рабочая  программа  по  физике  11  класс  (базовый  уровень)  составлено  на  основе

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»
2. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1089 от 05.03.2004 г.  «Об

утверждении  федерального  компонента  государственных  стандартов  начального  общего,
основного и среднего (полного) общего образования» 

3. Приказ  Минобрнауки России от  07.06.2017 №506 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего,
основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,  утвержденный  приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»

4. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  №03-126  от  07.07.2005  «О
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»

5. Примерные  программы  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования по физике (письмо Департамента государственной политики в образовании МО
и Н РФ от 07.06.2005 г. №03-1263).

6. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
31.03.2014 г.  № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования»  (в  ред.
Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576. от 28.12.2015 г. № 1529. от 26.01.2016
г. № 38, от 28.2018 г. № 315) // http: //www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/

7. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
09.06.2016  г.  №699  «Об  утверждении  перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск
учебных  пособий,  которые  допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,  основного
общего, среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России от 04.07.2016 г.
№ 42729) // http: //www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/

8. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
30.08.2013  г.  №  1015  (с  изменениями  и  дополнениями  от  13.12.2013  г.,  28.05.2014  г.,
14.07.2015  г.,  01.03.2019  г.,  10.06.2019  г.)  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  -  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  общего  образования»  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России  01.10.2013  г.  №
30067) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/

9. Профессиональный стандарт педагога «Педагог» (педагогическая деятельность
в сфере дошкольников, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)/ Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н. (ред.05.08.2016 г.)
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.01.2013 г № 30550

10. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 29.12.2010 №189 (ред. От 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-
10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
образовательных учреждениях» (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 19993), (в
ред.  Изменений  №1,  утв.  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 29.06.2011 №85,  Изменений №2 утв.  Постановлением Главного
государственного  санитарного  врача  РФ  от  25.12.2013  г.  №72,  Изменений  №3,  утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. №81);

11. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014
№01/1839  «О  внесении  изменений  в  областной  базисный  учебный  план  для

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/


общеобразовательных  организаций  Челябинской  области,  реализующих  программы
основного общего и среднего общего образования».

12. Письма МОиН Челябинской области от 31.07.2009 № 103/3404 «О разработке
рабочих  программ  курсов,  предметов,  дисциплин  (модулей)  в  общеобразовательные
учреждениях Челябинской области».

13. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области
от 6.06.2017 №1213/5227 «Об особенностях преподавания учебного предмета  «Физика» в
2017-2018 учебном году»

14. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области
от 28.06.2018 №1213/6651 «Об особенностях преподавания учебного предмета «Физика» в
2018-2019 учебном году»

15. Письмо  Министерства  образования  и  науки  Челябинской  области  от
04.06.2019г.  №1213/5886  "О преподавания  учебных предметов  образовательных программ
начального, основного и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году"

16. Методические  рекомендации  по  учету  национальных,  региональных  и
этнокультурных  особенностей  при  разработке  общеобразовательными  учреждениями
основных образовательных программ начального, основного, среднего общего образования /
В.  Н.  Кеспиков,  М. И.  Солодкова,  Е.  А.  Тюрина,  Д.  Ф.  Ильясов,  Ю.  Ю. Баранова,  В.  М.
Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е.
А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; Челяб.
ин-т  переподгот.  и  повышения  квалификации  работников  образования.  –  Челябинск  :
ЧИППКРО, 2013. – 164 с.;

17. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ
учебных предметов, курсов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средней  общеобразовательной  школы  №  86  г.  Челябинска»,  реализующей  программы
среднего общего образования (Приказ № 261/1-О от 01.08.2019 г.)

18. Учебный план МБОУ «СОШ №86 г. Челябинска» на 2019-2020 учебный год

Преподавание физики в МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» в 11 классе на базовом
уровне  осуществляется  по  Рабочей  программе,  разработанной  на  основе  Примерной
программы среднего (полного) общего образования по физике для 10-11 классов (Сборник
нормативных документов. Физика. / сост. Э.Д,Днепров, А.Г.Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007.). 

В  соответствии  с  ОБУП  на  изучение  физики  в  10-11  классахна  базовом  уровне
предусматривается  2  часа  в  неделю  (140  часов  за  2  годаобучения).  Рабочая  программа
конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательногостандарта,  дает  конкретное
распределение  учебных часов  по  разделам  курса  и  последовательностьизучения  разделов
физики  с  учетом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логику  учебногопроцесса,
учитывает  возрастные  особенности  обучающихся,  определяет  набор  фронтальных
лабораторных работ,  а также определяет последовательность изучения разделов и тем курса
физики сучетомнациональных-региональных-этнокультурных особенностей (НРЭО).

Рабочая  программа  включает:  пояснительную  записку;  основное  содержание
сраспределением учебных часов по разделам курса, содержанием разделов и тем;
рекомендуемый перечень лабораторных работ, календарно-тематическое планирование,
требования к уровню подготовки выпускников, учебно-дидактико—методический комплекс.
Изучение физики в старшей школена базовом уровне направлено на достижение следующих
целей:
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющие влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы;



- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 
информации;
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний  по физике с использованием различных
источников информации и современных информационных технологий;
-воспитание убежденности в возможности познания законов природы и  использования
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания;
готовности к морально- этической оценке использования научных достижений, чувства
ответственности за защиту окружающей среды;
-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечение безопасности собственной жизни, рационального
использования и охраны окружающей среды.

Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учрежденийРоссийской
Федерации отводит на изучение предмета на базовом уровне 140 часов за два года обучения
встаршей школе, в том числе в 10-м и 11-м классах по 70 учебных часов за 2 года обучения из
расчета  2 учебных часа в неделю.
Примерная  программа  рассчитана  на  140  учебных  часов.  Резервное  время,  при
этом,составляет  14  учебных  часов  для  реализации  авторских  подходов,  использования
разнообразных  форм  организации  учебного  процесса,  внедрения  современных  методов
обучения и педагогических технологий, учета местных условий.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и
навыков,  универсальных способов деятельности  и  ключевых компетенций.  Приоритетами
для школьного курса физики на этапе среднего общего образования являются:
познавательная деятельность:
-использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов:
наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
-формирование  умений  различать  факты,  гипотезы,  причины,  следствия;  доказательства;
законы; теории;
-овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;
-приобретение  опыта  выдвижения  гипотез  для  объяснения  известных  фактов  и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез;
информационно-коммуникативная деятельность:
-владение  монологической  и  диалогической  речью.  Способность  понимать  точку  зрения
собеседника и признавать право на иное мнение;
-использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных
источников информации;
рефлексивная деятельность:
-владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть возможные
результаты своих действий;
-организация  учебной  деятельности:  постановка  цели,  планирование,  определение
оптимального соотношения цели и средств.

Преподавание курса физики  осуществляется с использованием учебника:
● Касьянов,В.А.,Физика. 10 кл.Базовый уровень: учеб. дляобщеобразоват. учреждений/



В.А.Касьянов.- 3-е изд., дораб.-М.: Дрофа,2012.
 ● Касьянов,В.А.,Физика. 10 кл. Базовый уровень: учеб. дляобщеобразоват. учреждений/
В.А.Касьянов.- 3-е изд., дораб.-М.: Дрофа,2012.
Курс физики в МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» изучается в течение10-го и 11-го классов,
то есть в 10-м классе — 2 часа в неделю (70 часов, 10лабораторныхработ) и в 11 классе -2
часа в неделю (70 часов, 6 лабораторных работ).Резерв времени по примерной программе для
среднего (полного) общегообразования по физике (базовый уровень) составляет 14 учебных
часов.  Так  как  разделы  «Механика»,  «Молекулярная  физика»  и  часть  раздела
«Электродинамика»  изучаются  в  10  классе,   произошло сокращение  количества  часов  на
изучение раздела «Молекулярная физика». Эти 5 часов и 1 час из резервного времени были
использованы  для  более  детального  раскрытия  содержания  материала  темы  «Квантовая
физика и элементы астрофизики»,  имеющей большое мировоззренческое значение.  Таким
образом, резерв времени в рабочей программе составил  13 часов: 1 час в 10 классе и 12
часов в 11 классе. В 11 классе резервное время используется для обобщающего повторения
курса физики средней школы.
Поэтому в КТП возникло несоответствие распределения часов по рабочей программе с
распределением часов по примерной программе, что отражено втаблице:

Распределение учебного времени на изучение курса физики (10-11 класс)

Название раздела Кол-во
часов по
примерной
программе

Кол-во
часов
по
рабочей
программе

Физика и методы научного 
познания

4 4

Механика  32 33
Молекулярная физика 27 21
Электродинамика 35 35
Квантовая физика и 
элементы астрофизики

28 34

Резервное время 14 13
Итого 140 140

Распределение учебного времени на изучение курса физики (10-11 класс)
Название раздела Класс Кол-во

часов
по
рабочей
программе

Физика и методы научного 
познания

10
11

2
2

Механика  10 33
Молекулярная физика 10 21
Электродинамика 10

11
13
22

Квантовая физика и 
элементы астрофизики

28 34

Резервное время 10
11

1
12

Итого 140



В каждом классе с целью формирования экспериментальных умений и навыков
предусмотрены лабораторные работы:

Класс Общее количество
лабораторных
работ

11 6

Количество контрольных работ:
Класс Общее количество

контрольных работ
11 3

Наполнение  национальных-региональных-этнокультурных  особенностей  (НРЭО):
реализацияв учебном процессе НРЭО позволяет развивать интерес обучающихся к физике и
еепрактическим  приложениям,  их  творческую  инициативу.  Вопросы  НРЭО
диффузновключены в темы уроков и составляют 10% учебного времени.

Тематическое планирование
национальных- региональных-этнокультурных особенностей

в содержании физического образования: 11 класс

№ п/п № 
урока

Тема урока Содержание НРЭО

1 4.2 Источник тока в 
электрической цепи.
ЭДС. 
Закон Ома для однородного 
проводника (участка цепи)

Практическое применение закона Ома 
в электротехнике.

2 9.7 Тепловое действие 
электрического тока. Закон 
Джоуля—Ленца

Практическое применение законов
постоянного тока на металлургических
предприятияхг.Челябинска.

3 11.1 Магнитное взаимодействие.
Магнитное поле 
электрического тока.

Магнитные аномалии в Челябинской
области (постоянные магниты в
природе). Влияние изменения
магнитного поля Земли на организм
человека.

4 22.4 Использование 
электромагнитнойиндукции.
Генератор переменного 
электрического тока. 
Передача электрической 
энергии на расстояние.

Электромагнитная индукция в
современной технике, использование
трансформаторов.

5 25.1 Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных волн на
живые организмы.

6 27.3 Энергия, давление и 
импульс электромагнитных 
волн.

Химическое действие света на
примерах флоры Челябинской
области.

7 28.4 Спектр электромагнитных 
волн.

Биологическое действие УФИ,
инфракрасного и рентгеновского
излучения.

8 29.5 Радио- и СВЧ волны в Применение и развитие средств связи



средствах связи. 
Радиотелефонная связь, 
радиовещание.

в Челябинской области.

9 35.6 Когерентные источники 
света.

Оптические приборы в медицине и
технике Челябинской области.

10 39.1 Фотоэффект Применение фотоэффекта на
приборостроительном производстве
Челябинской области.

11 45.7 Лазер Применение лазера в
промышленности и медицине
Челябинской области.

12 50.4 Закон радиоактивного 
распада.

И.В.Курчатов- выдающийся ученый
России.

13 51.5 Ядерная энергетика. Исследование проблем использования
ядерной энергетики в Челябинской
области. Использование достижений
физики ядра на практике.

14 52.6 Биологическое действие 
радиоактивных излучений.

Вредное влияние радиации на
человеческий организм. Изучение
последствий радиоактивного следа на
ПО «Маяк».

Основное содержание

10 класс(70 часов, 2 часа в неделю)
Физика и методы научного познания (2 часа)
Физика- наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от
других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы.
Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы.
Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. 
Механика (32 часа)
Механическое движение и его виды. Относительность механического движения.
Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы
динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила
законов классической механики. Использование законов механики для объяснения
движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы
применимости классической механики.
Лабораторные работы:
1.Измерение ускорения свободного падения.
2.Исследование движения тела под действием постоянной силы.
3.Изучение движения тел по окружности под действием силы  тяжести и упругости.
4.Исследование упругого и неупругого столкновений тел.
5.Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и
упругости.
6.Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.
Демонстрации
Зависимость  траектории от выбора системы отсчета.
Падение тел в воздухе и в вакууме.
Явление инерции.
Сравнение масс взаимодействующих тел.
Второй закон Ньютона.



Измерение сил.
Сложение сил.
Зависимость силы упругости от деформации.
Силы трения.
Условия равновесия тел.
Реактивное движение.
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
Молекулярная физика (22 часа)
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии
теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение
состояния идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа.
Строение и свойства жидкостей и твердых тел.
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые
двигатели и охрана окружающей среды.
Демонстрации
Механическая модель броуновского движения.
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме.
Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении.
Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре.
Кипение воды при пониженном давлении.
Устройство психрометра и гигрометра.
Явление поверхностного натяжения жидкости.
Кристаллические и аморфные тела.
Объемные модели строения кристаллов.
Модели тепловых двигателей.
Лабораторные работы:
1.Измерение влажности воздуха.
2.Измерение удельной теплоты плавления льда.
3.Измерение поверхностного натяжения жидкости.
Электродинамика (13 часов).
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое
поле.
Лабораторные работы:
1.Измерение элементарного заряда.
Демонстрации
Электрометр.
Проводники в электрическом поле.
Диэлектрики в электрическом поле.
Энергия заряженного конденсатора.
Резервное время (1 час): Повторение материала.

11 класс (70 часов, 2 часа в неделю).
Основное содержание:

Физика и методы научного познания (2 часа)
Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира.
Электродинамика (22 час).
Электрический ток. Закон Ома для полной цепи.
Магнитное поле тока. Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные
частицы. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного
полей. Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле.
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных



излучений и их практическое применение. Законы распространения света. Оптические
приборы.
Демонстрации
Электроизмерительные приборы.
Магнитное взаимодействие токов.
Отклонение электронного пучка магнитным полем.
Магнитная запись звука.
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
Свободные электромагнитные колебания.
Осциллограмма переменного тока.
Генератор переменного тока.
Излучение и прием электромагнитных волн.
Отражение и преломление электромагнитных волн.
Интерференция света.
Дифракция света.
Получение спектра с помощью призмы.
Получение спектра с помощью дифракционной решетки.
Поляризация света.
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.
Оптические приборы.
Лабораторные работы:
1.Измерение электрического сопротивления с помощью омметра.
2.Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
3. Измерение магнитной индукции.
4. Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза.
5. Измерение показателя преломления стекла.
Квантовая физика и элементы астрофизики (34 часа)
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых
свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей
Гейзенберга.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная
энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения.
Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные
взаимодействия.
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные
масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и
эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.
Демонстрации
Фотоэффект.
Линейчатые спектры излучения.
Лазер.
Счетчик ионизирующих частиц.
Лабораторная работа:
1.Наблюдение линейчатых спектров.
Резервное время (12 часов): Обобщающее повторение материала за курс физики средней 
школы.



Календарно-тематическое планирование учебного предмета «ФИЗИКА» для 11 класса

Дата № п/п Тема урока Федеральный компонент
государственного стандарта

НРЭО Формы 
контроля

Практическая часть Домашнее 
задание

Обязательный 
минимум содержания 
образования

Требования к 
уровню 
подготовки 
выпускников

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (2ч)
1.1 Принцип 

соответствия
Принцип соответствия 
в теории 
относительности. 
Принцип соответствия 
в квантовой механике.

Знать/понимать:
смысл принципа
соответствия. 

Записи в 
тетради

2.2 Основные 
элементы 
физической
картины мира.

Физическая картина
мира как составная
часть естественно-
научной картины
мира.Примеры 
физических картин 
мира: механистическая
картина мира, 
диалектико-
материалистическая 
картина мира второй 
половины XIX 
века, электромагнитна
я картина 
мира, неклассическая 
физическая картина 
мира, постнеклассичес
кая физическая 

Знать/понимать:
смысл 
основных 
элементов 
физической 
картины мира.

Записи в 
тетради

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0


картина мира
Электродинамика (22 ч)

Постоянный электрический ток (8 ч)
3.1 Электрический 

ток. Сила тока. 
Движение 
электрических зарядов
в проводнике. 
Электрический ток. 
Условия
возникновения 
электрического тока. 
Направление
тока. Сила тока. 
Единица силы тока. 
Связь силы
тока с направленной 
скоростью. 
Постоянный 
электрический
ток. 

Знать/понимать
смысл понятия:
электрический 
ток. 
Знать/понимать
смысл 
физической
величины: сила 
тока.

Условия 
существования 
электрического
тока в проводнике.

§ 1,2 
задача № 2
к § 2

4.2 Источник тока в 
электрической 
цепи.
ЭДС. 
Закон Ома для 
однородного 
проводника 
(участка цепи)

Условия 
существования 
постоянного
тока в проводнике. 
Источник тока. 
Гальванический
элемент. Источник 
тока в электрической
цепи. Сторонние силы.
Движение заряженных
частиц в источнике 
тока. ЭДС источника 
тока и ее
единица. Напряжение. 

Знать/понимать
смысл закона 
Ома
для участка 
цепи.
Знать/понимать
смысл 
физической
величины
сопротивление.

Практиче
ское 
применен
ие закона 
Ома в
электроте
хнике.

Измерение 
напряжений 
различных
источников тока 
электрометром. 
Падение потенциала 
вдоль проводника
с током

§3, 4,
задача № 2
к § 4

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0


Однородный
проводник. 
Зависимость силы тока
в проводнике от
приложенного к нему 
напряжения. 
Сопротивление
проводника. Единица 
сопротивления. Закон 
Ома
для однородного 
проводника. Вольт-
амперная 
характеристика
проводника. 
Зависимость 
сопротивления
от геометрических 
размеров и материала 
проводника.
Гидродинамическая 
аналогия 
сопротивления
проводника. Удельное 
сопротивление. 
Единица
удельного 
сопротивления. 
Резистор.

5.3 Зависимость 
удельного 
сопротивления 
проводников и 
полупроводников 

Проводники. 
Зависимость
удельного 
сопротивления 
проводника от 

Знать/понимать
смысл 
физической
величины
удельное 

Зависимость 
сопротивления
металлических 
проводников от 
температуры. 

§ 5 задача 
№ 2 к § 5



от температуры. температуры.
Температурный 
коэффициент 
сопротивления.
Сверхпроводимость. 
Полупроводники. 
Зависимость
удельного 
сопротивления 
полупроводника от 
температуры.

сопротивление. Изменение 
сопротивления 
полупроводников
при нагревании и 
охлаждении

6.4 Соединения 
проводников

Последовательное 
соединение.
Общее сопротивление 
при последовательном 
соединении
проводников. 
Параллельное 
соединение.
Гидродинамическая 
аналогия 
последовательного и
параллельногосоедине
ния проводников. 
Смешанное
соединение.

Знать/понимать
смысл понятий:
последовательн
ое и
параллельное
соединение
проводников.

Реостаты, 
потенциометры, 
магазины
сопротивлений

§ 6 задача 
№ 3 к § 6

7.5 Закон Ома для 
замкнутой цепи.
Лабораторная 
работа №1 
«Измерение ЭДС 
и внутреннего 
сопротивления
источника тока».

Замкнутая цепь с 
источником
тока. Направление тока
во внешней цепи. 
Закон
Ома для замкнутой 
цепи. Внешнее 
сопротивление.

Знать/понимать
смысл понятия:
сторонние силы.
Знать/понимать
смысл 
физической
величины:
электродвижуща

Лаборато
рная 
работа

Закон Ома для 
полной цепи. 
Зависимость 
напряжения на 
зажимах источника
тока от нагрузки; 
определение 
внутреннего 

§ 7 задача 
№ 3 к § 7



Внутреннее 
сопротивление 
источника тока. Сила
тока короткого 
замыкания. 

я
сила.
Знать/понимать
смысл закона 
Ома
для полной 
цепи.

сопротивления
источника

8.6 Измерение силы 
тока и 
напряжения

Цифровые и 
аналоговые 
электрические
приборы. Амперметр. 
Включение 
амперметра
в цепь. Вольтметр. 
Включение вольтметра
в цепь.

Знать: правила 
включения 
амперметра и 
вольтметра в 
электрическую 
цепь.

Подбор шунта к 
амперметру и 
добавочного
сопротивления к 
вольтметру

§ 8

9.7 Тепловое 
действие 
электрического 
тока. Закон 
Джоуля—Ленца

Работа электрического 
тока. Механизм 
нагревания 
кристаллической 
решетки при 
протекании 
электрического тока. 
Закон
Джоуля—Ленца. 
Мощность 
электрического тока.

Знать/понимать
смысл закона 
Джоуля—Ленца

Практиче
ское 
применен
ие 
законов
постоянн
ого тока 
на 
металлур
гических
предприя
тияхг.Чел
ябинска.

§ 9 задача 
№ 2 к §9

10.8 Контрольная 
работа № 1
«Постоянный 
электрический 

Задачи
на изученные законы
и формулы.

Уметь решать 
задачи
на изученные 
законы

Повторить
§ 1-9 



ток» и формулы.
Магнитное поле (8ч)

11.1 Магнитное 
взаимодействие. 
Магнитное поле 
электрического 
тока.

Постоянные магниты. 
Магнитное
поле. Силовые линии 
магнитного поля. Опыт
Эрстеда. Вектор 
магнитной индукции. 
Направление
вектора магнитной 
индукции. Правило 
буравчика
и правой руки для 
прямого тока.

Знать/понимать
смысл понятий
магнитное поле,
силовые линии
магнитного 
поля,
вектор 
магнитной
индукции.
Уметь 
использовать
правило 
буравчика и 
правой руки для
прямого тока.

Магнитн
ые 
аномалии
в 
Челябинс
кой
области 
(постоян
ные 
магниты 
в
природе).
Влияние 
изменени
я
магнитно
го поля 
Земли на 
организм
человека.

§ 10, 11 
(до 
принципа 
суперпози
ции).

12.2 Линии магнитной 
индукции

Принцип 
суперпозиции.
Правило буравчика для
витка с током 
(контурного
тока). Линии 
магнитной индукции. 
Магнитное по-
ле — вихревое поле. 
Гипотеза Ампера. 
Земной магнетизм.

Уметь 
использовать
правило 
буравчика и 
правой руки 
витка с током 

Демонстрация 
магнитного поля
тока

§11 (до 
конца), 
§12

13.3 Действие Закон Ампера. Знать/понимать Вращение § 13, 14; 



магнитного поля 
на проводник с 
током. Рамка с 
током в 
однородном 
магнитном поле

Правило левой
руки. Модуль вектора 
магнитной индукции. 
Единица
магнитной индукции. 
Однородное магнитное
поле. Магнитная 
проницаемость среды. 
Диамагнетики,
парамагнетики, 
ферромагнетики. 
Силы, действующие
на рамку с током в 
однородном 
магнитном
поле. Собственная 
индукция. 
Вращающий момент.
Принципиальное 
устройство 
электроизмерительног
о
прибора и 
электродвигателя.

смысл 
физической
величины сила
Ампера.
Уметь 
использовать
правило левой 
руки
для определения
направления 
силы Ампера. 
Знать/понимать
смысл понятий:
магнитная
проницаемость 
среды,
диамагнетики,
парамагнетики,
ферромагнетики

проводника с током
вокруг магнита.
Действие 
магнитного поля на 
ток

задача № 2
к § 13

14.4 Действие 
магнитного поля 
на движущиеся 
заряженные 
частицы

Сила Лоренца. 
Направление
силы Лоренца. 
Правило левой руки. 

Знать/понимать
смысл 
физической
величины: сила
Лоренца.
Уметь 
использовать
правило левой 
руки
для определения

§ 15,  
задача № 3
к § 15.



направления 
силы
Лоренца.

15.5 Пространственны
е траектории 
заряженных 
частиц в 
магнитном поле

Плоские траектории
движения заряженных 
частиц в однородном
магнитном поле. 
Движение заряженных 
частиц
в однородном 
магнитном поле. 
Особенности 
движения
заряженных частиц в 
неоднородном 
магнитном
поле.

Уметь объяснять
движение 
заряженных 
частиц в 
однородном 
неоднородном
магнитном поле.

§ 16

16.6 Взаимодействие 
электрических 
токов. 

Опыт Ампера с 
параллельными
проводниками. 
Единица силы тока. 

Уметь объяснять
взаимодействие 
электрических 
токов.

§17

17.7 Магнитный поток Поток
жидкости. Поток 
магнитной индукции. 
Единица
магнитного потока.

Взаимодействие
электрических 
токов. поток 
магнитной 
индукции.

§18; 
задача № 3
к § 18

18.8 Энергия 
магнитного поля 
тока

Работа силы Ампера 
при перемещении
проводника с током в 
магнитном поле.
Индуктивность 
контура с током. 
Единица 

Знать/понимать
смысл 
физической
величины: 
индуктивность

§19; 
задачи № 
2, 3 к § 19



индуктивности.
Энергия магнитного 
поля. Геометрическая
интерпретация энергии
магнитного поля 
контурас током. 

Электромагнетизм(6ч)
19.1 ЭДС в 

проводнике, 
движущемся в 
магнитном поле

Разделение 
разноименных
зарядов в проводнике, 
движущемся в 
магнитном
поле. ЭДС индукции.

Знать/понимать
смысл 
физической
величины: ЭДС 
индукции.

§ 20; 
задача № 3
к § 20

20.2 Электромагнитная
индукция. 
Лабораторная 
работа №2 
«Измерение 
магнитной 
индукции»

Электромагнитная 
индукция.
Закон Фарадея (закон 
электромагнитной 
индукции).
Правило Ленца. 
Опыты Фарадея с 
катушками
и с постоянным 
магнитом. 

Знать/понимать
смысл закона
электромагнитн
ой
индукции.
Уметь 
описывать и 
объяснять 
явление
электромагнитн
ой
индукции.

Лаборато
рная 
работа

Явление 
электромагнитной 
индукции.
Получение 
постоянного 
индукционного тока.
Самоиндукция при 
замыкании
и размыкании цепи

§ 21, 
задача № 3
к § 21

21.3 Опыты Генри. Самоиндукция. ЭДС 
самоиндукции.
Токи замыкания и 
размыкания. 

Знать/понимать
смысл понятия 
самоиндукция

§ 22 

22.4 Использование 
электромагнитной
индукции. 
Генерирование 
переменного 

Трансформатор. 
Коэффициент
трансформации. 
Повышающий и 
понижающий

Знать/понимать
смысл понятий:
трансформатор,
повышающий и
понижающий

Электром
агнитная 
индукция
в
современ

Однофазный 
трансформатор

§ 23-25



электрического 
тока. Передача 
электроэнергии на
расстояние.

трансформаторы. 
Электромагнитная 
индукция в
современной технике. 
Запись и 
воспроизведение 
информации
с помощью магнитной 
ленты. ЭДС в рамке,
вращающейся в 
однородном 
магнитном поле.
Генератор переменного
тока. Потери 
электроэнергии
в линиях 
электропередачи. 
Схема передачи
электроэнергии 
потребителю.

трансформатор,
коэффициент
трансформации.
Уметь 
описывать и 
объяснять 
передачу
электроэнергии 
на расстояние.

ной 
технике, 
использо
вание
трансфор
маторов.

23.5 Магнитоэлектрич
еская индукция.
Лабораторная 
работа 
№ 3«Измерение 
электрического 
сопротивления с 
помощью 
омметра»

Зарядка конденсатора. 
Ток
смещения. 
Магнитоэлектрическая
индукция. Емкостное
сопротивление. 

Знать/понимать
смысл понятий: 
магнитоэлектри
ческая 
индукция, 
емкостное
сопротивление. 

Емкостное 
сопротивление

§ 26

24.6 Свободные 
гармонические 
электромагнитные
колебания
в колебательном 

Колебательный контур.
Энергообмен между 
электрическим и 
магнитным полями.
Период собственных 

Знать/понимать
смысл понятий:
вынужденные
электромагнитн
ые колебания,

§ 27; 
задачи № 
2, 3 к § 27



контуре гармонических 
колебаний.

колебательный
контур. Уметь 
применять
уравнения,
описывающие
процессы в
колебательном
контуре при 
решении
физических 
задач.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ(9)
Излучение и приём электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона(5ч)

25.1 Электромагнитны
е волны. 

Опыт Герца. 
Электромагнитная
волна. Излучение 
электромагнитных 
волн. Плотность
энергии 
электромагнитного 
поля. 

Знать/понимать
смысл 
понятия:электро
магнитная 
волна.
 Уметь 
описывать и 
объяснять 
свойства 
электромагнитн
ых волн.

Влияние 
электром
агнитных
волн на
живые 
организм
ы.

Открытый 
колебательный 
контур

§ 28

26.2 Распространение 
электромагнитны
х волн.

Бегущая 
гармоническая
электромагнитная 
волна. Длина волны. 
Уравнения
для напряженности 
электрического поля и 
индукция
магнитного поля для 

Уметь 
описывать и
объяснять
распространени
е
электромагнитн
ых волн.
Знать/понимать 
смысл понятия: 

§ 29; 
задача № 2
к § 29



бегущей 
гармонической волны. 
Поляризация волны. 
Плоскость 
поляризации 
электромагнитной 
волны. Фронт волны. 
Луч.

длина волны.

27.3 Энергия, давление
и импульс
электромагнитны
х волн

Интенсивность волны. 
Поток
энергии и плотность 
потока энергии 
электромагнитной
волны. Зависимость 
интенсивности 
электромагнитной
волны от расстояния 
до источника 
излучения
и его частоты. 
Давление 
электромагнитной
волны. Связь давления 
электромагнитной 
волны с ее
интенсивностью. 
Импульс 
электромагнитной 
волны.
Связь импульса 
электромагнитной 
волны с переносимой
ею энергией.

Знать/понимать
смысл понятий: 
энергия, 
давление и 
импульс
электромагнитн
ых волн

Химичес
кое 
действие 
света на
примерах
флоры 
Челябинс
кой
области.

§ 30, 31

28.4 Спектр Диапазон частот. Знать/понимать Биологич  Обнаружение § 32



электромагнитны
х волн.
Лабораторная 
работа №4 
«Определение 
спектральных 
границ 
чувствительности 
человеческого 
глаза»

Границы
диапазонов длин волн 
(частот) спектра 
электромагнитных
волн и основные 
источники излучения в
соответствующих
диапазонах.

смысл понятия
ионизирующие
излучения. 
Уметь 
приводить
примеры видов
излучений и их
практического
использования.

еское 
действие 
УФИ,
инфракра
сного и 
рентгено
вского
излучени
я.

инфракрасного
излучения в спектре.
Выделение и 
поглощение 
инфракрасных лучей
фильтрами.
 Отражение и 
преломление 
инфракрасных 
лучей.
 Обнаружение и 
выделение 
ультрафиолетового
излучения.

29.5 Радио- и СВЧ-
волны в средствах
связи. 
Радиотелефонная 
связь, 
радиовещание

Принципы радиосвязи.
Виды
радиосвязи: 
радиотелеграфная, 
радиотелефонная и
радиовещание, 
телевидение, 
радиолокация. 
Радиопередача.
Модуляция сигнала. 
Радиоприем. 
Демодуляция
сигнала. 

Уметь 
приводить
примеры
практического
использования
физических 
знаний
для развития
радиотелефонно
й
связи и 
радиовещания.

Примене
ние и 
развитие 
средств 
связи
в 
Челябинс
кой 
области.

Радиопередача и 
прием 
модулированных
сигналов.
Прием 
радиовещания на 
детекторный 
приемник.

§ 33, 34

Волновые свойства света(9ч)
30.1 Принцип 

Гюйгенса. 
Волна на поверхности 
воды
от точечного 
источника. Фронт 
волны. Принцип
Гюйгенса. 

Знать/понимать
смысл 
физических
законов
прямолинейного
распространени

§ 35



Направление 
распространения 
фронта
волны. Закон 
отражения волн. 
Принцип обратимости
лучей. Зеркальное и 
диффузное отражение.

я
света, 
отражения
Уметь 
описывать 
иобъяснять 
волновые
свойства света. 
Знать/понимать
смысл понятий 
зеркальное и 
диффузное 
отражение

31.2 Преломление 
волн. 
Лабораторная 
работа №5 
«Измерение 
показателя 
преломления 
стекла»

Закон преломления 
волн.
Абсолютный 
показатель 
преломления среды. 
Закон
преломления. 

Знать/понимать
смысл закона
преломления.

Законы преломления
света.

§ 36

32.3 Полное
внутреннее 
отражение. 
Дисперсия света

Полное внутреннее 
отражение. 
Волоконная
оптика. Дисперсия 
света. Восприятие и 
воспроизведение
цвета.

Знать/понимать
смысл понятий: 
полное
внутреннее 
отражение, 
дисперсия света.
Уметь 
описывать и 
объяснять 
явление
дисперсии 
света.

Полное отражение 
света.
Получение на экране
сплошного спектра.

§ 37; 
задача № 3
к § 37



33.4 Интерференция 
волн.

Сложение волн от 
независимых
точечных источников. 
Интерференция. 
Когерентные
волны. Время и длина 
когерентности. 

Знать/понимать
смысл понятий:
интерференция,
когерентные 
волны.

§ 38

34.5 Взаимное 
усиление и 
ослабление волн
в пространстве

Условия
минимумов и 
максимумов при 
интерференции
волн. Геометрическая 
разность хода волн.

Уметь 
использовать
изученные 
формулы
при решении
физических 
задач.

§ 39; 
задача № 3
к § 39

35.6 Когерентные 
источники света

Опыт Юнга. Способы 
получения
когерентных 
источников. 
Интерференция света
в тонких пленках. 
Просветление оптики. 

Уметь 
приводить
примеры
практического
использования
физических 
знаний.

Оптическ
ие 
приборы 
в 
медицине
и
технике 
Челябинс
кой 
области.

Полосы 
интерференции от 
бипризмы
Френеля.
Кольца Ньютона.
Интерференция 
света в тонких 
пленках.

§ 40

36.7 Дифракция света. Нарушение волнового 
фронта
в среде. Дифракция. 
Принцип Гюйгенса—
Френеля.

Знать/понимать
смысл понятия:
дифракция

. § 41

37.8 Дифракция света 
на щели. 
Дифракционная 

Дифракция света на 
щели. Зона Френеля. 
Условия

Уметь 
использовать
изученные 

Дифракция от нити.
Дифракция от щели.
Дифракция света на 

§ 42



решётка. дифракционных 
минимумов и 
максимумов.
Дифракционная 
решетка.

формулы
при решении
физических 
задач.

дифракционной 
решетке

38.9 Контрольная 
работа № 2
«Волновые 
свойства света»

Задачи
на изученные законы
и формулы.

Уметь решать 
задачи
на изученные 
законы
и формулы.

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества(8)
39.1  Фотоэффект Квантовая гипотеза 

Планка.
Фотон. Основные 
физические 
характеристики 
фотона.
Фотоэффект. Опыты 
Столетова. Законы 
фото-
эффекта. Работа 
выхода. Уравнение 
Эйнштейна для
фотоэффекта. 
Зависимость 
кинетической энергии
фотоэлектронов от 
частоты света.

Знать/понимать
смысл понятия
фотоэффект.
Уметь 
описывать и 
объяснять 
явление
фотоэффекта.
Знать/понимать
смысл законов
фотоэффекта.

Примене
ние 
фотоэффе
кта на
приборос
троитель
ном 
производ
стве
Челябинс
кой 
области.

Внешний 
фотоэффект.
Зависимость 
интенсивности 
внешнего 
фотоэффекта
от величины 
светового потока и 
частоты света.
 Законы внешнего 
фотоэффекта.
Обнаружение 
квантов света

§ 43; 
задача № 3
к § 43

40.2  Корпускулярно-
волновой 
дуализм. 

Корпускулярные и 
волновые
свойства фотонов. 
Корпускулярно-
волновой дуализм.
Дифракция отдельных 

Знать/понимать
смысл понятия
фотон.
Уметь 
описывать и 
объяснять 

§ 44



фотонов. волновые и
корпускулярные
свойства света.

41.3 Волновые 
свойства частиц.

Гипотеза де Бройля. 
Длина
волны де Бройля. 
Дифракция 
электронов. 
Соотношение
неопределенностей 
Гейзенберга.

Уметь
использовать
изученные 
формулы
при решении
физических
задач

§ 45

42.4 Планетарная 
модель атома. 

Опыт Резерфорда. 
Планетарная
модель атома. Размер 
атомного ядра.

Знать/понимать
смысл понятия 
атом,
атомное ядро.

§ 46

43.5 Теория атома 
водорода.

Первый постулат Бора.
Правило
квантования орбит 
Бора. Энергетический 
спектр
атома водорода. 
Энергетический 
уровень. Свободные
и связанные состояния 
электрона.

Знать/понимать 
смысл понятий: 
энергетический 
уровень, 
свободные
и связанные 
состояния 
электрона.

§ 47

44.6 Поглощение и 
излучение света 
атомом. 

Энергия ионизации. 
Второй
постулат Бора. Серии 
излучения атома 
водорода.
Виды излучений. 
Линейчатый спектр. 
Спектральный
анализ и его 

Уметь 
описывать и 
объяснять 
излучение
и поглощение 
света атомом.

Получение на экране
линейчатого
спектра.
Демонстрация 
спектров 
поглощения.

§ 48; 
задача № 3
к § 48



применение.
45.7 Лазер.

Лабораторная 
работа №6:
«Наблюдение 
линейчатых 
спектров»

Поглощение и 
излучение
света атомами. 
Спонтанное и 
индуцированное 
излучение.
Принцип действия 
лазера. Инверсная 
населенность
энергетических 
уровней. Применение 
лазеров.

Уметь 
приводить
примеры
практического
использования 
лазера.

Примене
ние 
лазера в
промышл
енности и
медицине
Челябинс
кой 
области.

Лаборато
рная 
работа

§ 49

46.8 Контрольная 
работа № 3
«Квантовая 
теория 
электромагнитног
о
излучения и 
вещества»

Задачи
на изученные законы
и формулы.

Уметь решать 
задачи
на изученные 
законы
и формулы.

Контроль
ная 
работа

ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ (12ч)
Физика атомного ядра(6ч)

47.1 Состав атомного 
ядра. 

Протон и нейтрон. 
Протонно-
нейтронная модель 
ядра. Изотопы. 
Сильное 
взаимодействие
нуклонов. Состав и 
размер ядра.

Знать/понимать
смысл понятий 
атом,
атомное ядро,
нуклоны, 
изотопы.

§ 50; 
задача № 3
к § 50

48.2 Энергия связи 
нуклонов в ядре.

Удельная энергия 
связи. Зависимость
удельной энергии 

Знать/понимать
смысл 
физических

§ 51; 
задача № 2
к § 51



связи от массового
числа. Синтез и 
деление ядер.

величин дефект
массы, энергия 
связи,
удельная 
энергия
связи.

49.3 Естественная 
радиоактивность. 

Радиоактивность. 
Виды 
радиоактивности:
естественная и 
искусственная. 
Радиоактивный
распад. Альфа-распад. 
Бета-распад.
Гамма-излучение. 

Знать/понимать
смысл понятия 
радиоактивност
ь. Уметь решать 
задачи
на уравнения 
альфа- и
бета распада.

Ионизирующее 
действие 
радиоактивного
излучения.
Наблюдение следов 
заряженных частиц в
камере Вильсона.

§ 52

50.4 Закон 
радиоактивного 
распада.

Период полураспада. 
Закон радиоактивного 
распада. Активность 
радиоактивного
вещества. Единица 
активности.

Знать/понимать
смысл закона
радиоактивного
распада.
Знать/понимать
смысл понятий:
период 
полураспада,
активность
радиоактивного
вещества.

И.В.Курч
атов- 
выдающи
йся 
ученый
России.

§ 53; 
задача № 2
к § 53

51.5 Ядерная 
энергетика

Деление ядер урана. 
Цепная
реакция деления. 
Скорость цепной 
реакции. Критическая
масса. Ядерный 
реактор. Атомная 

Уметь 
описывать и
объяснять 
деление ядер 
урана, цепную
ядерную 
реакцию. 

Исследов
ание 
проблем 
использо
вания
ядерной 
энергетик

§ 54-57



электростанция
(АЭС). Ядерная 
безопасность АЭС. 
Термоядерные
реакции. Управляемый
термоядерный синтез.
Ядерное оружие. 
Атомная и водородная 
бомбы.

Знать/понимать
смысл величины
коэффициент
размножения
нейтронов,
критическая 
масса. Уметь 
описывать и
объяснять 
устройство
и принцип 
работы
ядерного 
реактора.
Уметь 
приводить
примеры
практического
использования
достижений 
физики ядра.

и в 
Челябинс
кой
области. 
Использо
вание 
достижен
ий
физики 
ядра на 
практике.

52.6 Биологическое 
действие 
радиоактивных 
излучений

Воздействие 
радиоактивного
излучения на 
вещество. Доза 
поглощенного 
излучения
и ее единица. 
Коэффициент 
относительной 
биологической
активности 
(коэффициент 
качества).

Уметь 
описывать и 
объяснять 
вредное влияние
радиации на
живые 
организмы.

Вредное 
влияние 
радиации
на
человечес
кий 
организм.
Изучение
последст
вий 
радиоакт
ивного 
следа на

§ 58



Эквивалентная доза 
поглощенного 
излучения и ее
единица. 
Естественный 
радиационный фон. 

ПО 
«Маяк».

Элементарные частицы(2)
53.1 Классификация 

элементарных 
частиц.

Элементарная частица.
Фундаментальные
частицы. Фермионы и 
бозоны. Принцип
Паули. Античастицы. 
Процессы 
взаимопревращения
частиц: аннигиляция и 
рождение пары.

Знать/понимать
смысл понятий
элементарная 
частица,
античастицы.

§ 59

54.2 Лептоны и 
адроны. Кварки. 
Взаимодействие 
кварков

Лептоны. Слабое 
взаимодействие
лептонов. 
Классификация 
адронов.
Мезоны и барионы. 
Подгруппы барионов: 
нуклоны и гипероны. 
Закон сохранения 
барионного заряда. 
Структура адронов. 
Кварковая гипотеза
Геллмана и Цвейга. 
Кварки и антикварки. 
Характеристики
основных типов 
кварков: спин, 

Знать/понимать
смысл понятий
фундаментальна
я
частица,
фундаментально
е 
взаимодействие.

§ 60-62



электрический
заряд, барионный 
заряд. Аромат. Цвет
кварков. 
Фундаментальные 
частицы. 
Взаимодействие
кварков. Глюоны.

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ-4ч
Эволюция Вселенной-4ч

55.1 Структура 
Вселенной.
Расширение и 
эволюция 
Вселенной.

Астрономические 
структуры.
Разбегание галактик. 
Закон Хаббла. Красное
смещение 
спектральных линий. 
Возраст Вселенной.
Большой взрыв. 
Основные периоды 
эволюции
Вселенной.

Знать/понимать
смысл 
законазакона 
Хаббла.

§ 63-65

56.2 Звезды, 
галактики.

Образование галактик. 
Возникновение
звезд. Эволюция звезд 
различной массы.
Синтез тяжелых 
химических элементов.

Знать/понимать 
смысл
понятий 
галактика, 
звезда. 
Уметь 
описывать и 
объяснять 
физическую
природу звезд.

§ 66, 67

57.3 Образование и 
эволюция

Химический состав 
межзвездного

Знать/понимать 
смысл

§ 68-70



Солнечной 
системы.

вещества. Образование
протосолнца и 
газопылевого
диска. Эволюция 
газопылевого диска.
Образование и 
эволюция планет
земной группы и 
планет-гигантов.

понятий 
планета,
Солнечная 
система. 

58.4 Эволюция планет 
земной группы. 
Эволюция планет-
гигантов. 
Возможные 
сценарии 
эволюции 
Вселенной

Модель Фридмана. 
Критическая
плотность Вселенной. 
Будущее Вселенной.

Знать/понимать 
смысл
понятия 
Вселенная.

§ 71

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (12 ч)
10 класс (6 ч)

59. Повторение темы:
Кинематика и 
динамика 
материальной
точки

Механическое
движение и его виды.
Относительность
механического
движения.
Прямолинейное
равномерное
движение.
Прямолинейное
равноускоренное
движение. Свободное
падение и его
описание.
Равномерное

Знать/понимать 
смысл
понятий: 
механическое
движение, 
прямолинейное
равномерное 
движение,
прямолинейное
равноускоренно
е движение.
Знать/понимать 
смысл
физических 

Учебник  
Физика-10
класс:
§ 5-21



движение
материальной точки
по окружности.
Поступательное и
вращательное
движение твердого 
тела. Законы
Ньютона. Силы в
механике.
Гравитационные
силы. Сила тяжести и
вес. Силы трения.
Силы упругости. 
Механическая работа
и мощность.

величин:
скорость, 
ускорение.
Знать/понимать 
смысл
понятия: 
взаимодействие.
Знать/понимать 
смысл
физических 
величин: масса, 
сила. 
Знать/понимать
смысл 
физических 
величин:
механическая 
работа,
мощность, 
механическая
энергия.

60 Повторение темы:
Законы 
сохранения. 
Динамика 
периодического
движения

Потенциальная и
кинетическая энергии.
Импульс и импульс
силы. Закон
сохранения импульса.
Реактивное движение.
Закон сохранения
энергии в механике.

Знать/понимать 
смысл
физических 
величин: сила,
механическая 
энергия.
Знать/понимать 
смысл
физических 
величин:
импульс, 
механическая
энергия.

Учебник  
Физика-10
класс:
§ 22-32



Знать/понимать 
смысл
физических 
законов
сохранения 
энергии и
импульса. 
Знать/понимать 
смысл
физических 
величин:
центростремите
льное
ускорение, 
период и
частота 
обращения, 
угловая
и линейная 
скорость.

61 Повторение темы:
Релятивистская
механика.

Опыт Майкельсона—
Морли.
Сущность 
специальной теории 
относительности
Эйнштейна. Постулаты
теории 
относительности.
Критический
радиус черной дыры 
— радиус 
Шварцшильда. 
Горизонт событий. 
Время в разных 

Знать/понимать
смысл 
постулатов
теории
относительност
и. 
Знать/понимать
смысл понятий
относительност
ь
одновременност
и,
относительност
ь

Учебник  
Физика-10
класс:
§ 33-36



системах отсчета. 
Порядок следования 
событий. 
Одновременность 
событий. 
Релятивистский закон 
сложения скоростей. 
Скорость 
распространения 
света. Энергия покоя. 
Взаимосвязь
массы и энергии.

расстояний,
относительност
ь
промежутков
времени. 
Знать/понимать
смысл
релятивистского
закона сложения
скоростей.

62 Повторение темы:
Молекулярная 
структура 
вещества
Молекулярно-
кинетическая 
теория 
идеального
газа.

Основные положения
МКТ. Основное
уравнение МКТ
идеального газа.
Температура.
Уравнение состояния
идеального газа
(уравнение
Менделеева-
Клапейрона). Газовые
законы. 

Уметь 
описывать и
объяснять 
основные
положения 
МКТ.
Знать/понимать 
смысл
физических 
величин:
абсолютная 
температура,
средняя 
кинетическая
энергия частиц 
вещества.

Учебник  
Физика-10
класс:
§ 37-44

63 Повторение темы:
Термодинамика. 
Механические
волны. Акустика.

Внутренняя
энергия. Работа в
термодинамике.
Теплопередача. 
Количество теплоты.
Первый закон

Знать/понимать 
смысл
физических 
величин:
внутренняя 
энергия,

Учебник  
Физика-10
класс:
§ 45-53



термодинамики и его
применение к
изопроцессам. Второй
закон термодинамики.
Тепловые двигатели.
Насыщенный пар.
Зависимость давления
насыщенного пара от
температуры.
Влажность воздуха.
Жидкое состояние
вещества. Свойства
поверхностей.
Твердое состояние
вещества. Удельная
теплота плавления. 
Механическая волна. 
Скорость волны. 
Продольные
волны. Поперечные 
волны. Гармонические 
волны.
Длина волны. 
Поляризация. 
Плоскость 
поляризации.
Линейно-
поляризованная 
механическая
волна. Возникновение 
и восприятие
звуковых волн. 
Условие 
распространения 

количество 
теплоты.
Знать/понимать 
смысл
физических 
законов 
термодинамики.
Знать/понимать 
смысл
понятий: 
насыщенный 
пар.
Знать/понимать 
смысл
физических 
величин:
удельная 
теплота
плавления. 
Знать/понимать
смысл понятий: 
механическая 
волна, скорость 
волны, 
продольные
волны, 
поперечные 
волны, 
гармонические 
волны,
длина волны.



звуковых
волн. Зависимость 
высоты звука от 
частоты колебаний. 
Инфразвук. 
Ультразвук. Скорость 
звука. Зависимость 
высоты звука
от скорости движения 
источника. Эффект 
Доплера.
Красное смещение 
спектральных линий.

64 Повторение темы:
Силы 
электромагнитног
о взаимодействия
неподвижных 
зарядов . Энергия
электромагнитног
о взаимодействия 
неподвижных
зарядов .

Электрический заряд
два рода заряда.
Электризация. Закон
сохранения
электрического
заряда. Закон Кулона.
Электрическое поле.
Напряженность
электрического поля.
Энергетические
характеристики
электрического поля.
Конденсатор.
Электроемкость
плоского 
конденсатора.
Энергия заряженного
конденсатора.

Знать/понимать 
смысл
физических 
величин:
элементарный
электрический 
заряд,
напряженность
электрического 
поля,
электроемкость 
плоского
конденсатора, 
энергия
заряженного 
конденсатора.
Знать/понимать 
смысл
понятий: 
электризация,
конденсатор.

Учебник  
Физика-10
класс:
§ 54-66



Знать/понимать 
смысл
закона 
сохранения
электрического 
заряда, закона 
Кулона.

11 класс (6 ч)
65 Повторение темы:

Постоянный 
электрический ток

Электрический ток.
Сила тока. Действия
тока. Условия
существования
электрического тока.
Напряжение.
Сопротивление. Закон
Ома для участка цепи.
Вольт-амперная
характеристика. Типы
соединений
проводников. Работа
и мощность
постоянного тока.
Электродвижущая
сила. Закон Ома для
полной цепи.

Знать/понимать 
смысл
понятий: 
электрический
ток.
Знать/понимать 
смысл
физических 
величин: сила
тока, 
напряжение,
сопротивление, 
работа и
мощность 
постоянного
тока, 
электродвижуща
я
сила.
Знать/понимать 
смысл
физических 
законов Ома
для участка 
цепи, для

Учебник  
Физика-11
класс:
§ 1-9



полной цепи.
66 Повторение темы:

Магнитное поле 
Электромагнетизм

Магнитное 
взаимодействие. 
Магнитное поле 
электрического тока. 
Линии магнитной 
индукции. Действие 
магнитного поля на 
проводник с током. 
Рамка с током в 
однородном 
магнитном поле. 
Действие магнитного 
поля на движущиеся 
заряженные частицы. . 
Пространственные 
траектории 
заряженных частиц в 
магнитном поле. 
Взаимодействие 
электрических токов. 
Магнитный поток. 
Энергия магнитного 
поля тока. 
Электромагнитная 
индукция. 
Самоиндукция. 
Использование 
электромагнитной 
индукции. 
Магнитоэлектрическая
индукция. Свободные 
гармонические 
электромагнитные 

Знать/понимать 
смысл
понятий: 
магнитная 
индукция, 
электромагнитн
ая 
индукция,самои
ндукция,
магнитоэлектри
ческая 
индукция, сила 
Ампера, сила 
Лоренца.
Уметь 
применять 
правло 
буравчика, 
правило правой 
руки, правило 
левой руки.

Учебник  
Физика-11
класс: 
§ 10-27



колебания
в колебательном 
контуре.

67 Повторение темы:
Излучение и 
прием 
электромагнитны
х
волн радио- и 
СВЧ-диапазона 

Электромагнитные 
волны. 
Распространение 
электромагнитных 
волн. Энергия, 
давление и импульс 
электромагнитных 
волн. Спектр 
электромагнитных 
волн. Радио- и СВЧ-
волны в средствах 
связи. 
Радиотелефонная 
связь, радиовещание.

Знать/понимать
смысл понятия: 
электромагнитн
ая волна.
 Уметь 
описывать и 
объяснять 
свойства и 
распространени
е 
электромагнитн
ых волн.
Знать/понимать
смысл понятия
ионизирующие
излучения. 
Уметь 
приводить
примеры видов
излучений и их
практического
использования.

Учебник  
Физика-11
класс: 
§ 28-34

68 Повторение темы:
Волновые
свойства света 

Принцип Гюйгенса. 
Преломление волн. 
Полное внутреннее 
отражение. Дисперсия 
света Интерференция 
волн.Взаимное 
усиление и ослабление
волн в пространстве. 
Когерентные 

Знать/понимать
смысл 
физических
законов
прямолинейного
распространени
я
света, 
отражения, 

Учебник  
Физика-11
класс: 
§ 35-42



источники света. 
Дифракция света. 
Дифракция света на 
щели. Дифракционная 
решётка.

преломления.
Уметь 
описывать и 
объяснять 
волновые
свойства света. 
Знать/понимать
смысл понятий 
зеркальное и 
диффузное 
отражение, 
дисперсия света,
интерференция, 
дифракция 
света.

69 Повторение темы:
Квантовая теория 
электромагнит
ногоизлучения и 
вещества 

Фотоэффект. Законы
фотоэффекта.
Фотоны. Гипотеза де
Бройля. Квантовые
свойства света:
световое давление,
химическое действие
света. Строение
атома. Опыты
Резерфорда.
Квантовые постулаты 
Бора. Излучение и
поглощение света.
Лазеры. 

Знать/понимать 
смысл
понятий: 
фотоэффект,
фотон.
Знать/понимать 
смысл
законов 
фотоэффекта.
Уметь 
описывать и
объяснять 
явление
фотоэффекта. 
Уметь
описывать и 
объяснять
излучение и 
поглощение 

Учебник  
Физика-11
класс: 
§ 43-49



света атомом.
Уметь 
приводить 
примеры
практического
использования 
физических
знаний 
квантовой 
физики в
создании 
лазеров.

70 Повторение темы:
Физика атомного 
ядра. 
Элементарные
частицы.

Открытие
радиоактивности.
Радиоактивные
превращения. Закон
радиоактивного
распада. Период
полураспада. Энергия
связи атомных ядер.
Ядерные реакции.
Цепная ядерная
реакция. Ядерный
реактор.
Биологическое
действие
радиоактивных
излучений.

Знать/понимать 
смысл
понятия: 
радиоактивност
ь.
Уметь 
приводить 
примеры
практического
использования 
физических
знаний 
квантовой 
физики в
создании 
ядерной
энергетики.

Учебник  
Физика-11
класс: 
§ 50-62





Требования к уровню подготовки
выпускников образовательных учреждений

среднего общего образования.
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, Солнечная система, галактика, Вселенная;

 смысл  физических  величин:  скорость,  ускорение,  масса,  сила,  импульс,
работа,механическая  энергия,  внутренняя  энергия,  абсолютная  температура,
средняякинетическая  энергия  частиц  вещества,  количество  теплоты,  элементарный
электрическийзаряд;

 смысл  физических  законов  классической  механики,  всемирного  тяготения,
сохраненияэнергии,  импульса  и  электрического  заряда,  термодинамики,
электромагнитной индукции,фотоэффекта;

 вклад  российских  и  зарубежных  ученых,  оказавших  наибольшее  влияние  на
развитиефизики;

уметь:
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел:  движение небесных

тели  искусственных  спутников  Земли;  свойства  газов,  жидкостей  и  твердых
тел;электромагнитную  индукцию,  распространение  электромагнитных  волн,
волновыесвойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;

 отличать  гипотезы  от  научных  теорий;  делать  выводы  на  основе
экспериментальныхданных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и
эксперимент  являютсяосновой  для  выдвижения  гипотез  и  теорий,  позволяют
проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность
объяснять  известныеявления  природы  и  научные  факты,  предсказывать  еще
неизвестные явления;

 приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний:
законовмеханики,  термодинамики  и  электродинамики  в  энергетике;  различных
видовэлектромагнитных  излучений  для  развития  радио-  и
телекоммуникаций;квантовойфизики в создании ядерной энергетики, лазеров;

 воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно
оцениватьинформацию,  содержащуюся  в  сообщениях  СМИ,  Интернете,  научно-
популярныхстатьях;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

 обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в  процессе  использования
транспортныхсредств,  бытовых  электроприборов,  средств  радио-  и
телекоммуникационной связи;

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей
среды;

 рационального природопользования и охраны окружающей среды.



УЧЕБНО-ДИДАКТИКО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска»

2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТФИЗИКА

Класс Количество
часов по
учебному
плану/по

программе

Программа Учебники и

учебные
пособия для

учащихся

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение Контрольно-измерительные материалы

11а 70/70 Примерная 
программа 
среднего 
(полного) 
общего 
образования 

по физике. 10-11 
кл. 

Сборник  
нормативных 
документов. 
Физика/ сост. 
Э.Д.Днепров, 
А.Г.Аркадьев. – 
М.: Дрофа, 2007

Касьянов 
В.А.Физика. 
11 класс: 
Базовый 
уровень:учеб
. для 
общеобразов
ат. 
Учреждений/
В.А.Касьяно
в,-М.:Дрофа,

2014

Рымкевич,А.П. 

Физика. Задачник 10-11 
кл.:.пособие для 
общеобразоват. 
учреждений/А.П.Рымкевич.-
М.:Дрофа, 2008

Парфентьева Н.А. Сборник 
задач по физике. 10-11 
классы: пособие для 
учащихся общеобразоват. 
учреждений: базовый и 
профил.уровни/Н.А.Парфент
ьева.-М.: Просвещение,2009

Марон, А.Е..Физика. 11 
класс: дидактические 
материалы/А.Е.Марон, 
Е.А.Марон.- М.:Дрофа, 2008

Физика.Поурочные разработки.11
класс: пособие для учителей 
общеобразовательных 
учреждений/ Ю.А.Сауров.-М.: 
Просвещение.11 класс: 
поурочные планы по учебнику 
Г.Я.Мякишева,Б.Б.Буховцева.-
Волгоград: Учитель,2008

Шилов В.Ф. Лабораторные 
работы в школе и дома: 
механика/ В.Ф.Шилов.-М.: 
Просвещение,2007

Власова И.Г., Касьянов В.А. 
Физика. 11 класс. Базовый 
уровень.Методическое пособие к 
учебнику В.А.Касьянова.-М,: 
Дрофа, 2019

Кирик Л.А.Физика-11.Разноуровневые самостоятельные и 
контрольные работы.-М.:ИЛЕКСА,2011
ЕГЭ. Физика: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов/ 
под ред. М.Ю.Демидовой.-М.: издательство «Национальное 
образование», 2017
Власова И.Г., Касьянов В.А. Физика. 11 класс. Базовый 
уровень.Методическое пособие к учебнику В.А.Касьянова.-М,: 
Дрофа, 2019(пособие содержит контрольные работы)
Марон, А.Е..Физика. 11 класс: дидактические 
материалы/А.Е.Марон, Е.А.Марон.- М.:Дрофа, 2008
(пособие включает тренировочные задания, тесты
для самоконтроля, самостоятельные работы, контрольные
работы)



Характеристика контрольно-измерительных материалов

№
п/п

Перечень КИМов Краткое содержание КИМов

1 Марон А.Е..Физика. 10 класс:
дидактические 
материалы/А.Е.Марон,
Е.А.Марон.- М.:Дрофа, 2008

Данное пособие включает тренировочные 
задания, тесты
для самоконтроля, самостоятельные работы, 
контрольные
работы и примеры решения типовых задач. 
Пособие может
использоваться при работе с различными 
учебниками, в
которых  рассматриваются  соответствующие
темы.

2 Марон А.Е..Физика. 11 класс:
дидактические 
материалы/А.Е.Марон,
Е.А.Марон.- М.:Дрофа, 2008

Данное пособие включает тренировочные 
задания, тесты
для самоконтроля, самостоятельные работы, 
контрольные
работы и примеры решения типовых задач. 
Пособие может
использоваться при работе с различными 
учебниками, в
которых  рассматриваются  соответствующие
темы.

3 Кирик Л.А. Физика- 10. 
Разноуровневые
самостоятельные и контрольные 
работы.-
М.: ИЛЕКСА, 2011

В книге предлагаются самостоятельные и 
контрольныеработы разноуровневого 
содержания.

4 Кирик Л.А.Физика-
11.Разноуровневые 
самостоятельные и контрольные 
работы.-М.:ИЛЕКСА,2011

В книге предлагаются самостоятельные и 
контрольныеработы разноуровневого 
содержания.

5 ЕГЭ. Физика: типовые 
экзаменационные варианты: 10 
вариантов/ под ред. 
М.Ю.Демидовой.-М.: 
издательство «Национальное 
образование», 2017

Предлагаемый сборник позволяет 
сформировать
представление об особенностях всех типов 
заданий, использующихся на ЕГЭ. В него 
вошли тренировочныеварианты КИМ.В 
сборнике содержатся ответы к заданиям
тренировочных вариантов.

6 Власова И.Г., Касьянов В.А. 
Физика. 10 класс. Базовый 
уровень.Методическое пособие к
учебнику В.А.Касьянова.-М,: 
Дрофа, 2019

Даннное пособие включает самостоятельные 
работы, контрольные работы. В пособии 
содержатся ответы к заданиям контрольных 
работ.

7 Власова И.Г., Касьянов В.А. 
Физика. 11 класс. Базовый 
уровень.Методическое пособие к
учебнику В.А.Касьянова.-М,: 
Дрофа, 2019

Даннное пособие включает самостоятельные 
работы, контрольные работы. В пособии 
содержатся ответы к заданиям контрольных 
работ.
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