
 

 



   

       Пояснительная записка 

   Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта 2004г., примерной программы основного, среднего 

(полного) общего образования по физике. 

Рабочая программа основана на авторской программе П.Г.Саенко, В.С.Данюшенко, 

О.В.Коршунова и др. Программа общеобразовательных учреждений по физике 10-11 

классы, М.»Просвещение» 2010,полностью отражающей содержание примерной 

программы, с дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

 Используемый  УМК (учебник Физика 11 класс  Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Чаругин В.М.;) соответствует требованиям государственного стандарта 

основного, среднего (полного) общего образования, рекомендован МОиН  РФ и 

входит в федеральный перечень учебников , обеспечивает уровень подготовки 

обучающихся в соответствии с предъявляемыми требованиями. УМК не нарушает 

преемственности, имеет завершенные линии и соответствует целям и задачам 

обучения. 

    Рабочая программа учебного предмета «Физика» составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и примерной программы по физике и на основе программы, 

разработанной  В.С.Данюшенковым,  О.В.Коршуновой. 

   Учебный предмет изучается в 11 классе, рассчитан на 68 часов, т.к. учебный план 

рассчитан на 34 учебных недель; в том числе на  лабораторные работы -   9    часов, 

контрольные работы -  4     часа. 

    Изучение физики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее 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; практического использования 

физических знаний; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации, в том числе средств современных информационных 

технологий; формирование умений оценивать достоверность естественнонаучной 

информации;  



 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 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, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

    Изучение предмета «Физика» способствует решению следующих задач:  

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

 

   Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 

содержания образования. При проведении  уроков используются разнообразные формы: 

(беседы, интегрированные уроки, практикумы, уроки-конференции, работа в группах, 

организационно-деятельностные  игры,). 

 

                                                 Содержание программы. 

 11 класс 

68 часов 

1.Электродинамика  (продолжение) (10 ч) 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Сила Ампера. Сила. Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Фронтальные лабораторные работы.  



6. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

7. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

2. Колебания и волны (10ч). 

Механические колебания. Свободные колебания. Гармонические колебания. Амплитуда, 

период ,частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии. 

Трансформатор. Передача электрической энергии. Интерференция волн. Принцип 

Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи . Телевидения. 

Фронтальная лабораторная работа.  

8. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

 

3. Оптика (10ч) 

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. Получение 

изображения с помощью тонкой линзы. Светоэлектромагнитные волны. Скорость 

света и методы еѐ измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решѐтка. Поперечность световых волн. 

Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Фронтальные лабораторные работы.  

9. Измерение показателя преломление стекла 

10. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

11. Измерение длины световой волны. 

12. Наблюдение интерференции и дифракции света 

13. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 

4. Основы специальной теории относительности.(3ч) 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 



скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

5. Квантовая физика.(13ч) 

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. 

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.  

Фронтальная лабораторная  работа.  

14. Изучение треков заряженных частиц. 

 

9. Строение и эволюция Вселенной. (10ч) 

Строение Солнечной системы. Система Земля-Луна. Солнце – ближайшая к нам звезда. 

Звѐзды и источники их энергии. Современное представление о происхождении и 

эволюции Солнца, звѐзд, галактик. Применимость законов физики. Для объяснения 

природы космических объектов. 

 

10. Значение физики для понимания мира и развития производительных сил.(1ч) 

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-

техническая революция. Физика и культура.  

Обобщающее повторение.(11ч) 

     

  В результате изучения данного предмета в 11  классе учащийся 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 классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 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 

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ, лабораторных работ, 

зачетов.  

 Материалы контроля представлены в сборнике «Физика. Контроль знаний, умений и 

навыков учащихся 10-11 классов», книга для учителя /В.Б.Заботин, В.Н.Комиссаров. 

М.Просвещение, 2008. 

    

                             Список рекомендуемой литературы. 

  

Для учащихся: 

1.Мякишев ГЕ,  Буховцев ББ,  Чаругин В.М.. Физика.  11 класс, - М.: Просвещение, 2010 

г 



2. Рымкеевич АП. Сборник задач по физике. 10- 11 класс. – М.: Дрова, 2006 

3.КИМ – 2016, КИМ – 2017 

 

Для учителя 

1.Мякишев ГЕ,  Буховцев ББ,  Чаругин В.М.. Физика. 11 класс, - М.: Просвещение, 2010 г 

 2.П.Г.Саенко, В.С.Данюшенко, О.В.Коршунова и др. Программа общеобразовательных 

учреждений по физике 10-11 классы, М.»Просвещение» 2010 

3.Саенко Ю.А. Поурочные разработки по физике 10 класс, М.Просвещение 2011 

3. Рымкеевич АП. Сборник задач по физике. 10- 11 класс. – М.: Дрова, 2006 

4. Степанова ГН. Сборник задач по физике. 10- 11 класс. – М.: Просвещение, 2003.  

5. КИМ – 2016, КИМ – 2017 

6.Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах общеобразовательных 

учреждениях: Кн. для учителя / В.А. Буров, Ю.И. Дик, Б.С. Зворыкин и др.; под ред. 

В.А. Бурова, Г.Г. Никифорова. – М.: Просвещение: Учеб. лит., 1996. – 368 с.  

7. «Физика. Контроль знаний, умений и навыков учащихся 10-11 классов», книга для 

учителя /В.Б.Заботин, В.Н.Комиссаров. М.Просвещение, 2008. 



 

 

 

 

                            КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

№ Тема урока Кол

-во 

ча-

сов 

Тип 

урока 

Формы и 

средства 

обучения 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки  обучающихся 

Вид контроля Демонстрации и 

ИКТ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  (продолжение) (10 часов)  

Магнитное поле (6 ч) 

1 Стационарное 

магнитное 

поле 

1 Урок 

изучени

я нового 

-рассказ 

-работа с 

учебником 

-коллективное, 

индивидуально

е решение 

задач с 

последующим  

обсуждением 

Взаимодействие 

проводников    с током.    

Магнитные силы. Маг-

нитное поле. Основные 

свойства магнитного поля. 

Знать смысл физических 

величин: магнитные силы, 

магнитное поле, правило «бу-

равчика», вектор магнитной 

индукции. Применять данное 

правило для определения 

направления линий магнитного 

поля и направления тока в 

проводнике Давать определение, 

изображать силовые линии 

магнитного поля. 

«Правило «буравчика», уметь 

применять 

Фронтальный 

опрос 

Видео 

«Взаимодействие 

параллельных 

проводников с 

током», 

«Постоянные 

магниты» 

Опыты с 

магнитной 

стрелкой и 

постоянными 

магнитами. 

2  Сила Ампера 1 Урок 

изучени

я нового 

мате-

-рассказ 

-работа с 

учебником 

-коллективное, 

индивидуально

Модуль вектора магнитной 

индукции. Закон   Ампера. 

Сила    Ампера. Правило 

«левой руки». Применение 

Понимать смысл закона Ампера, 

смысл силы Ампера как физи-

ческой величины. Применять 

правило «левой руки» для оп-

  Фронтальный 

опрос 

Видео «Сила 

Ампера» 



риала 

 

е решение 

задач с 

последующим  

обсуждением 

закона Ампера.  ределения направления действия 

силы Ампера (линий магнитного 

поля, направления тока в 

проводнике) 

3 Лабораторная 

работа № 1 

«Наблюдение 

действия 

магнитного 

поля на ток» 

1 Урок - 

практи

кум 

 

Работа в 

парах 

Действие магнитного 

поля на ток 

Уметь применять полученные 

знания на практике Давать  

определение понятий: вектор 

магнитной индукции Уметь 

работать с приборами, форму-

лировать вывод.    

Лабораторная 

работа 

 

4 Сила 

Лоренца.  

1 Урок 

изучен

ия 

нового 

мате-

риала 

 

-рассказ 

-работа с 

учебником 

-коллективное, 

индивидуально

е решение 

задач с 

последующим  

обсуждением 

Действие магнитного 

поля на движущийся    

заряд. Сила Лоренца.  

Уметь определять направление 

и модуль силы Лоренца; знать 

устройство циклических 

ускорителей Уметь объяснять 

как  зависят магнитные  

свойства вещества  от 

внешних воздействий 

Фронтальный 

опрос 

Анимация 

5 Магнитные 

свойства 

вещества 

1 Урок 

изучен

ия 

нового 

мате-

риала 

 

-рассказ 

-работа с 

учебником 

-коллективное, 

индивидуально

е решение 

задач с 

последующим  

обсуждением 

Намагниченность 

вещества. Магнитная 

запись информации. 

Зависимость 

ферромагнитных свойств 

от температуры 

Уметь объяснять магнитные 

свойства вещества; знать для 

каких целей применяют 

ферромагнитные материалы. 

Фронтальный 

опрос 

Анимация 



6 Зачет по 

теме 

«Стационарн

ое магнитное 

поле» 

1 Урок 

контро

ля 

знаний 

Индивидуал

ьная работа 

Магнитное поле. Основные 

свойства магнитного поля. 

Закон Ампера. Закон 

Лоренца. Правила «левой 

руки». 

Уметь выделять 

электромагнитные явления и 

описывать их физическими 

величинами и законами 

таблица  

 Электромагнитная индукция (4 ч) 

7 Явление 

электромаг-

нитной 

индукции.  

1 Комб

и-

ниро-

ванны

й урок 

-рассказ 

-демонстрация 

-работа с 

учебником 

 

Электромагнитная    

индукция. Магнитный   

поток Закон электро-

магнитной индукции 

Понимать смысл: явления 

электромагнитной индукции, 

закона электромагнитной ин-

дукции,     магнитного потока   

как  физической величины 

 Фронтальный 

опрос 

Видео «Опыты 

Фарадея» 

Демонстрация 

опытов Фарадея 

8 Направление 

индукционн

ого тока. 

Правило 

Ленца. 

1 Комб

и-

ниро-

ванны

й урок 

-рассказ 

-работа с 

учебником 

-коллективное, 

индивидуально

е решение 

задач с 

последующим  

обсуждением 

Индукционное 

электрическое поле. 

Взаимодействие 

индукционного тока с 

магнитом. Правило 

Ленца. 

Уметь определять направление 

индукционного тока с 

помощью правила Ленца. 

Фронтальный 

опрос 

Видео 

«Правило 

Ленца» 

9 Лабораторна

я работа № 2 

«Изучение 

явления 

электромагн

итной 

индукции» 

1 Урок-

практ

икум 

Работа в 

парах 

Явление 

электромагнитной 

индукции. 

Уметь применять полученные 

знания на практике 

Лабораторная 

работа 

 



10 Зачет по 

теме 

«Электромаг

нитная 

индукция» 

1 Урок 

контр

оля 

знани

й 

Индивидуал

ьная работа 

Электромагнитная    

индукция. 

Закон электромагнитной 

индукции 

Понимать смысл закона 

электромагнитной индукции. 

Уметь применять полученные 

знания при ответе на вопросы. 

тест  

Колебания и волны (10 часов) 

Механические колебания (1ч) 

11 Лабораторна

я работа №3 

«Определен

ие 

ускорения 

свободного 

падения при 

помощи 

маятника» 

1 Урок 

приме

нения 

знани

й 

Работа в 

парах 

Математический маятник Уметь на практике определять 

период математического 

маятника и, а затем ускорение 

свободного падения 

Лабораторная 

работа 

Видео «свободные 

и вынужденные 

колебания» 

 Электромагнитные колебания (3ч) 

12 Аналогия 

между 

механическ

ими и 

электромагн

итными 

колебаниям

и 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

-рассказ 

-групповая 

работа с 

учебником 

 

Открытие 

электромагнитных   коле-

баний.     Свободные и 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания Устройство   

колебательного контура. 

Превращение энергии   в   

колебательном   контуре.   

Понимать смысл физических      

явлений: свободные и вынуж-

денные    электромагнитные 

колебания Знать устройство 

колебательного контура, 

характеристики элек-

тромагнитных колебаний. 

Объяснять превращение 

энергии при 

Фронтальный 

опрос 

Видео 

«Исследование 

электромагнитных 

колебаний в 

колебательном 

контуре с 

помощью 

осциллографа» 



Характеристики   

электромагнитных    ко-

лебаний 

электромагнитных колебаниях 

13 Решение 

задач на 

характерист

ики 

электромагн

итных 

свободных 

колебаний 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

-рассказ 

-работа с 

учебником 

-коллективное, 

индивидуально

е решение 

задач с 

последующим  

обсуждением 

Характеристики   

электромагнитных    ко-

лебаний: период, частота, 

амплитуда, фаза 

колебаний. 

Уметь применять формулы и 

закон Томсона при решении 

задач. 

Решение задач  

14 Переменный 

электрическ

ий ток 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

-рассказ 

-работа с 

учебником 

-коллективное, 

индивидуально

е решение 

задач с 

последующим  

обсуждением 

Переменный ток. 

Получение переменного 

тока. Уравнение ЭДС,     

напряжения и силы для         

переменного тока 

Активное сопротивление. 

Действующие значения 

силы тока и напряжения. 

Емкостное и 

индуктивное 

сопротивления Резонанс 

в электрической цепи 

Понимать смысл физической 

величины (переменный ток) 

Знать особенности активного 

сопротивления, Уметь 

определять действующее 

значение силы тока и 

напряжения Уметь определять  

емкостное и индуктивное  

сопротивление, знать их 

отличия. 

Решение задач  

Производство, передача и использование электрической энергии (2ч) 



15 Генерирован

ие 

электрическ

ой энергии. 

Трансформа

торы 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

-рассказ 

-работа с 

учебником 

-коллективное, 

индивидуально

е решение 

задач с 

последующим  

обсуждением 

Генератор    переменного 

тока. Трансформаторы 

Понимать принцип действия 

генератора переменного тока. 

Знать устройство и принцип 

действия трансформатора 

Решение задач презентация  

«Переменный 

электрический 

ток» 

 

16 Производств

о, передача 

и ис-

пользование 

электрическ

ой энергии 

1 Урок-

конфере

нция  

Индивидуал

ьная работа 

Производство 

электроэнергии. Типы    

электростанций.   Пере-

дача    электроэнергии.   

Повышение   эффек-

тивности      ис-

пользования 

электроэнергии 

Знать способы производства 

электроэнергии. Называть 

основных потребителей 

электроэнергии. Знать 

способы передачи 

электроэнергии 

выступления Показ презентаций 

 Механические волны (1ч) 

17 Волна. 

Свойства 

волн  и 

основные 

характерист

ики 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

-фронтальное 

обсуждение 

-работа с 

учебником 

-коллективное, 

индивидуальное 

решение задач с 

последующим  

обсуждением 

Волновые явления. 

Распространение 

механических волн. 

Характеристики волны 

Распространение волн в 

различных средах.  

Звуковые волны. 

Значение звука. 

Уметь объяснять волновое 

движение как процесс 

распространения колебаний в 

пространстве с течением 

времени, знать характеристики 

волнового движения. 

таблица Анимация 

 Электромагнитные волны (3ч) 



18 Опыты 

Герца 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

-рассказ 

-работа с 

учебником 

-коллективное, 

индивидуальное 

решение задач с 

последующим  

обсуждением 

Теория      Максвелла.  

Теория дальнодействия и  

близкодейс 

вия.   Возникновение 

и распространение 

электромагнитного 

поля. Основные 

свойства   элек-

тромагнитных волн  

Знать смысл теории 

Максвелла Уметь обосновать 

теорию Максвелла.     Объяс-

нять возникновение и 

распространение 

электромагнитного поля.    

Фронтальный 

опрос 

 

19 Изобретение 

радио 

А.С.Поповы

м. Принцип 

радиосвязи. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

-рассказ 

-постановка 

эксперимента 

-работа с 

учебником 

-коллективное, 

индивидуальное 

решение задач с 

последующим  

обсуждением 

Устройство и принцип 

действия радиопри-

емника А. С. Попова. 

Принципы радиосвязи 

Описывать   и объяснять   

основные свойства 

электромагнитных волн.  

Описывать и объяснять 

принципы радиосвязи. Знать 

устройство и принцип дейст-

вия   радиоприемника А. С. 

Попова 

Фронтальный 

опрос 

Опыты , 

демонстрация 

схемы 

простейшего 

радиоприемника 

20 КР № 1 по 

теме 

«Колебания 

и волны» 

1 Урок 

контро

ля 

знаний 

Индивидуальн

ая работа 

Электромагнитные 

колебания и волны.     

Уметь применять формулы 

при решении задач. 

Контрольная 

работа  

 

Оптика  (13 часов) 

Световые волны (7ч) 



21 Введение в 

оптику 

1 Урок 

изучен

ия 

нового 

мате-

риала. 

Лекция

. 

-рассказ 

учителя  

- работа с 

учебником 

 

Развитие взглядов на 

природу света. 

Геометрическая и волно-

вая оптика. Определение 

скорости света  

Знать развитие теории 

взглядов на природу света. 

Понимать смысл физического 

понятия (скорость света) 

  

22 Основные 

законы 

геометриче

ской 

оптики 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

-постановка 

проблемы 

-фронталь 

ный опрос 

-работа в 

тетрадях 

индивидуальн

ые задания 

 

Закон отражения света. 

Построение изображений     

в плоском   зеркале Закон   

преломления      света 

Линза. Построение 

изображений, даваемых 

линзой 

Понимать смысл физических 

законов: принцип Гюйгенса, 

закон отражения света. 

Выполнять построение 

изображений в плоском зерка-

ле. Знать свойства 

собирающей и рассеивающей 

линз. Уметь строить и 

описывать изображения, 

даваемые линзами 

Решение   типо-

вых задач 

Презентация 

«Основные 

законы 

геометрической 

оптики» Видео 

«Закон 

преломления 

света», «Закон 

отражения света», 

«Простейшие 

оптические 

приборы» 

23 Лабораторн

ая работа  

№ 4 

«Эксперим

ентальное 

измерение  

показателя 

пре-

1 Урок -

практи

кум 

Работа в 

парах 

Измерение показателя   

преломления стекла 

Выполнять измерение 

показателя преломления 

стекла 

Лабораторная 

работа 

 



ломления 

стекла» 

24 Лабораторн

ая работа 

№5 

«Эксперим

ентальное 

определени

е 

оптической 

силы и 

фокусного 

расстояния 

собирающе

й линзы» 

1 Урок-

практи

кум 

Работа в 

парах 

Оптическая сила и 

фокусное расстояние 

собирающей линзы» 

Уметь определять 

погрешность вычислений 

Лабораторная 

работа 

 

25 Дисперсия 

света 

1 Урок 

изучен

ия 

нового 

Коллективная 

работа 

 

Дисперсия света. 

Интерференция, 

дифракция света. 

Понимать смысл физического 

явления (дисперсия света). 

Объяснять образование 

сплошного спектра при 

дисперсии,  смысл физических 

явлений: интерференция. 

Объяснять условие     

получения устойчивой 

интерференционной картины. 

Понимать смысл физических 

понятий: естественный и 

поляризованный свет. 

Приводить примеры 

таблица Презентация 



применения     

поляризованного света 

26 Лабораторн

ая работа 

№6 

«Измерени

е длины 

световой 

волны» 

1 Урок-

практи

кум 

Работа в 

парах 

Измерение длины волны 

с помощью 

дифракционной 

решетки» 

Уметь определять длину 

световой волны с помощью 

дифракционной решетки 

Лабораторная 

работа 

Дифракционная 

решетка 

27 Лабораторн

ая работа 

№7 

«Наблюден

ие 

интерферен

ции, 

дифракции 

и 

поляризаци

и света» 

1 Урок-

практи

кум 

Работа в 

парах 

Дисперсия света. 

Интерференция, 

дифракция света. 

Поляризация света. 

Экспериментальное 

наблюдение волновых свойств 

света и краткое описание. 

Лабораторная 

работа 

 

 Элементы теории относительности (3ч) 

28 Элементы 

специально

й теории 

относитель

ности. 

1 Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

-постановка 

учебной 

проблемы 

-коллективная 

работа над 

Постулаты теории         

относительности 

Эйнштейна 

Знать постулаты теории  

относительности 

Эйнштейна 

опрос Презентация  



Постулаты 

Эйнщтейна 

ала  

Лекция 

проблемой 

-запись 

конспекта 

29 Элементы 

релятивист

ской 

динамики 

1 Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала  

Лекция 

-постановка 

учебной 

проблемы 

-коллективная 

работа над 

проблемой 

-запись 

конспекта 

Релятивистская   

динамика Основной 

закон     релятивистской   

динамики. 

Понимать смысл понятия    

«релятивистская динамика». 

Знать зависимость массы от 

скорости 

  

30 Обобщающ

е-

повторител

ьное 

занятие по 

теме 

«Элементы 

специально

й теории 

ртноситель

ности» 

1 Урок 

контро

ля 

знаний 

Индивидуальн

ая работа 

Постулаты теории 

относительности. 

Релятивистская   

динамика Основной 

закон     релятивистской   

динамики. 

Знать закон взаимосвязи 

массы и энергии, понятие   

«энергия покоя». 

Уметь решать задачи. 

Решение задач  

 Излучение и спектры  (3ч) 

31 Излучение 

и спектры. 

Шкала 

1 Урок 

изучения 

нового 

-постановка 

учебной 

проблемы 

Спектры и спектральные 

аппараты .спектральный 

анализ. Шкала 

Знать: виды излучений,  

устройство простейшего 

спектроскопа и понятие о 

 Презентация 



электромаг

нитных 

излучений.  

материа

ла 

-

коллективна

я работа над 

проблемой 

-запись 

конспекта 

электромагнитных 

излучений 

видах спектра.  

32 Решение 

задач по 

теме 

«Излучение 

и спектры» 

1 Урок-

практик

ум 

коллективное, 

индивидуальн

ое решение 

задач с 

последующим  

обсуждением 

Излучения и спектры Решение задач по теме 

«Излучение и спектры» с 

выполнением лабораторной 

работы     №8 «Наблюдение 

сплошного и линейчатого 

спектров 

Решение задач 

Лабораторная 

работа 

 

33 Контрольна

я работа 

№2  по 

теме 

«Оптика» 

 

1 Урок 

контрол

я знаний 

 

Индивидуал

ьная работа 

Световые   волны. 

Излучение и спектры. 

Линзы. Формула тонкой 

линзы. Построение 

изображений в линзах. 

Уметь применять полученные 

знания при решении задач 

Контрольная 

работа 

 

 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (13 часов) 

Световые кванты (3ч) 



34 Законы 

фотоэффект

а 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

-постановка 

учебной 

проблемы 

-коллектив 

ная работа 

над 

проблемой 

- 
коллективное, 

индивидуальн

ое решение 

задач с 

последующим  

обсуждением 

Фотоэффект. Теория  

фотоэффекта. Законы 

фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

Понимать смысл явления 

внешнего фотоэффекта. Знать 

законы    фотоэффекта, уравнение 

Эйнштейна для     фотоэффекта. 

Объяснять     законы 

фотоэффекта с квантовой точки 

зрения.Знать формулы, границы 

приме-нения законов 

Решение задач Презентация 

35 Фотоны.   

Гипотеза де 

Бройля. 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

-постановка 

учебной 

проблемы 

-коллектив 

ная работа 

над 

проблемой 

- 
коллективное, 

индивидуальн

ое решение 

задач с 

последующим  

обсуждением 

Фотоны.  Применение 

фотоэлементов устройство 

и принцип действия ва-

куумных   и   полупро-

водниковых  фотоэле-

ментов.       

Знать: величины, 

характеризующие   свойства 

фотона (масса, скорость, энергия, 

импульс);  Объяснять 

корпускулярно-волновой 

дуализм. Понимать смысл 

гипотезы де Бройля, применять 

формулы при решении задач. 

Приводить примеры применения 

фотоэлементов в   технике,   

примеры взаимодействия света и 

вещества в природе и технике 

Решение задач Презентация 



36 Квантовые 

свойства 

света: 

световое 

давление, 

химическое 

действие 

света. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

-постановка 

учебной 

проблемы 

-коллектив 

ная работа 

над 

проблемой 

- 
коллективное, 

индивидуальн

ое решение 

задач с 

последующим  

обсуждением 

Квантовые свойства света: 

световое давление, 

химическое действие света. 

Уметь применять формулы при 

решении задач 

 Самостоятельная 

работа 

Атомная физика (3ч) 

37 Квантовые   

постулаты    

Бора. 

1 Урок 

изучения 

нового 

мате-

риала 

-постановка 

учебной 

проблемы 

-коллектив 

ная работа 

над 

проблемой 

- 
коллективное, 

индивидуальн

ое решение 

задач с 

последующим  

Опыты Резерфорда. Строе-

ние атома по Резерфорду 

Квантовые постулаты Бора. 

Понимать смысл физических 

явлений, показывающих сложное 

строение        атома. Знать 

строение атома по Резерфорду . 

Понимать   квантовые постулаты 

Бора. Использовать постулаты 

Бора для объяснения механизма    

испускания  света  атомами 

Проект «Буду-

щее квантовой 

техники» 

Презентация  

«Модель атома» 



обсуждением 

38 Лазеры 1 Урок 

изучения 

нового 

мате-

риала 

-постановка 

учебной 

проблемы 

-коллектив 

ная работа 

над 

проблемой 

- 
коллективное, 

индивидуальн

ое решение 

задач с 

последующим  

обсуждением 

 

Свойства лазерного излуче-

ния. Применение лазеров 

Иметь понятие о вынужденном 

индуцированном     излучении. 

Знать   свойства   лазерного     

излучения. Приводить   примеры 

применения лазера в технике, 

науке 

Фронтальный 

опрос 

Презентация 

«Лазеры» 

39 Контрольная 

работа №3 

по темам 

«Световые 

кванты» 

I Урок 

контроля 

Индивидуаль

ная работа 

Световые кванты. Строение 

атома. Атомная физика. 

. 

Уметь применять законы    

фотоэффекта, определение   

массы, скорости,      энергии 

импульса фотона 

Контрольная 

работа 

 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы. (8 ч) 

40 Методы 

наблюдения 

и 

регистрации 

элементарн

1 Урок-

практику

м 

-постановка 

учебной 

проблемы 

-коллектив 

Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям 

Уметь объяснять действие 

приборов, регистрирующих 

элементарные частицы. 

Лабораторная работа №9 

Работа с 

фотографиями 

 



ых частиц ная работа 

над 

проблемой 

«Изучение треков заряженных 

частиц» 

41 Радиоактив

ность 

1 Урок 

изучения 

нового 

-постановка 

учебной 

проблемы 

-коллектив 

ная работа 

над 

проблемой 

- 

коллективное, 

индивидуальн

ое решение 

задач с 

последующим  

обсуждением 

Открытие естественной 

радиоактивности. Фи-

зическая природа, свойства 

и области применения 

альфа-, бета- и гамма-

излучений Закон радио-

активного распада. Период 

полураспада 

Описывать и объяснять 

физические явления:    

радиоактивность, альфа-, бета-, 

гамма-      излучение. Знать 

области применения альфа-, бета-

, гамма-излучений 

Проект 

«Открытие 

радиоактивности» 

Презентация 

«Радиоактивные 

превращения» 

42 Энергия 

связи 

атомных 

ядер.  

2 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

фронтальны

й опрос 

-коллектив 

ная работа 

над 

проблемой 

- 
коллективное, 

индивидуальн

ое решение 

задач с 

последующим  

обсуждением 

Строение атомного ядра. 

Протонно-нейтронная мо-

дель        ядра. Ядерные 

силы Энергия связи ядра. 

Дефект масс. Ядерные 

реакции 

Понимать смысл физических      

понятий: строение     атомного 

ядра, ядерные силы. Приводить   

примеры строения ядер хими-

ческих элементов Понимать 

смысл физического     понятия: 

энергия связи ядра, дефект масс. 

Решать задачи на составление 

ядерных реакций, определение     

неизвестного     элемента реакции 

Решение задач Таблица 

химических 

элементов  



77   43 

73   

Цепная 

ядерная 

реакция. 

Атомная 

электростан

ция 

1 

1 

КоКомби-

ниро-

ванный 

урок 

фронтальны

й опрос 

коллектив 

ная работа 

над 

проблемой 

Цепная ядерная реакция. 

Деление ядра урана. 

Цепные ядерные реакции. 

Объяснять    деление ядра урана,   

ОбОбъяснить по схеме прохождение 

цепной ядерной реакции 

 Таблицы, 

презентация 

44

-

45 

Применение 

физики ядра 

на практике. 

Биологичес

кое 

действие 

радиоактив

ных 

излучений.   

2     Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Коллективная 

защита 

проектов 

Применение ядерной    

энергии Биологическое    

действие радиоактивных 

излучений    

Приводить   примеры 

использования  ядерной энергии 

в технике, влияния   радиоактив-

ных излучений на живые 

организмы, называть способы 

снижения   этого   влияния 

Приводить   примеры 

экологических     проблем    при    

работе атомных электростанций 

и называть способы   решения  

этих проблем 

Проект «Экология 

использования      

атомной энергии» 

Презентации 

46 Элементарн

ые частицы 

1 Урок 

изучения 

нового 

Лекция 

-рассказ 

учителя 

-коллективная 

Работа с 

учебником и 

таблицами 

Элементарные частицы Знакомство с историей открытия 

элементарных частиц 

 презентация 

47 Контрольна

я работа №4 

по теме    

«Физика 

атома и 

атомного 

1 Урок 

контроля 

знаний 

 

Индивидуаль

ная работа 

Радиоактивность. Ядерные 

реакции. Закон 

радиоактивного распада 

Физика атома и атомного 

ядра 

Уметь применять полученные 

знания при решении задач 

Контрольная 

работа 

 

 



ядра» 

 Значение физики для развития мира и развития производительных сил общества (1 час) 

48 Физическая 

картина 

мира 

1 Урок-

лекция 

коллектив 

ная работа 

над 

проблемой 

- 
коллективное, 

индивидуальн

ое решение 

задач с 

последующим  

обсуждением 

 

Физическая картина мира 

как составная часть 

естественно-научной 

картины мира. Эволюция 

физической картины мира. 

Временные и 

пространственные 

масштабы Вселенной. 

Предмет изучения физики: 

ее методология. 

Физические теории: 

классическая механика, 

молекулярная физика и 

термодинамика, 

электродинамика, 

квантовая физика. 

Объяснять    физическую картину 

мира Значение физики для 

объяснения мира и развития   

производительных   сил 

общества.   

Проект «Единая 

физическая      

картина мира» 

 

 Строение Вселенной (10часов) 

49 Небесная 

сфера. 

Звездное 

небо. 

1 Комбини

рованный 

урок 

Коллектив

ная 

работа 

Небесная сфера. 

Звездное небо. 

Знать понятие: небесная  сфера; 

уметь находить небесный 

экватор, эклиптику; их точки 

пересечения. Уметь работать с 

подвижной картой звездного 

неба. 

Таблица  Небесная сфера, 

атлас звездного 

неба 

50 Законы 

Кеплера 

1 Урок 

изучения 

Коллектив

ная 

Законы Кеплера. Уметь объяснять с помощью 

законов Кеплера движение 

Опрос  Презентация  



нового работа небесных тел. 

51 Строение   

Солнечной 

системы 

1 Урок 

лекция 

Коллектив

ная 

работа 

Солнечная система . 

 

Знать строение Солнечной 

системы. Уметь описывать 

движение небесных тел. 

 

Выступления  Презентация  

52 Система 

Земля-Луна 

1 Комбини

рованный 

урок 

Фронтальн

ый 

опрос 

по 

рисунк

ам 

учебни

ка 

Система Земля-Луна.  

Луна -единственный 

спутник Земли 

Повторить знания о 

закономерностях механического 

движения планет и звезд; уметь 

характеризовать Землю и Луну 

как систему; объяснять фазы 

Луны; повторить и 

конкретизировать понятие о 

затмениях. 

Опрос  Презентация  

53 Общие 

сведения о 

Солнце, его 

источники 

энергии и 

внутреннее 

строение 

1 Комбини

рованный 

урок 

-рассказ 

учителя 

-выступления 

учащихся 

Источники энергии   

Солнца.    Строение   

Солнца 

Знать      источники энергии и 

процессы, протекающие внутри 

Солнца. Знать схему строения 

Солнца. 

Опрос  Презентация  

54 Физическая 

природа 

звезд 

1 Урок-

лекция 

Коллективная 

работа 

Звѐзды и источники их 

энергии 

Применять знания законов 

физики для объяснения природы 

космических объектов 

Опрос  Презентация 

55 Наша 

Галактика 

1 Урок 

лекция 

Коллективная 

работа 

Галактика Знать понятия: галактика, наша 

Галактика 

Фронтальный 

опрос 

Презентация 



56 Происхожде

ние и 

эволюция 

галактик. 

Красное 

смещение. 

1 Комбини

рованный 

урок 

Коллективная 

работа 

Происхождение и 

эволюция галактик. 

Красное смещение. 

Знать модель эволюции 

вселенной. 

Фронтальный 

опрос 

 

57 Жизнь и 

разум во 

Вселенной 

 

1 Урок 

лекция 

Коллективная 

работа 

Строение Вселенной Знать   понятие   «Вселенная»  Презентация 

58 Строение и 

эволюция 

Вселенной 

1 Урок-

конферен

ция 

Работа в 

парах 

(презентации) 

Вселенная как 

фундаментальный  

астрономический объект. 

Методы исследования в 

астрономии. Современная 

модель эволюции 

вселенной. 

Уметь находить нужный 

материал и готовить 

выступления. 

Выступления с 

презентациями. 

 

Обобщающее повторение (10 часов) 

59

-

66 

Повторение 8 Уроки-

практику

мы 

Коллективное 

и 

индивидуальн

ое решение 

задач, с 

последующим 

обсуждением 

Повторение изученного материала за курс 

средней школы. Подготовка к проверочной 

работе. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении 

задач и 

работе с 

тестами. 

Работа с 

КИМами. 

Решение задач, 

выполнение 

тестов. 

КИМы 



67

-

68 

Всероссийск

ая 

проверочная 

работа 

2 Контроль 

знаний 

Индивидуаль

ная работа 

Материал изученный за курс средней школы Уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении 

задач и 

работе с 

тестами 

Всероссийская 

проверочная 

работаработа 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


