


Пояснительная записка к рабочей программе по физике для 11 класса средней школы 
 

     Данная рабочая программа разработана на основе: 

1. Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике / Программы 

общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2007. – С. 3-9/ 

2. Авторской программы В.С. Данюшенкова, О.В. Коршуновой/ Программы 

общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2007. – С. 59-65/ 

3.  Методических рекомендаций к учебникам Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского  

«Физика. 10 класс» и «Физика. 11 класс»/ Н.Н. Тулькибаева, А.Э.Пушкарев см.: Методическая 

газета «Первое сентября. Физика.»  № 13 2005./ 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июля 2017 г. № 629 “О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253” 

5. Учебного плана школы на 2020-2021 учебный год и календарного учебного графика. 

 

Изучение физики в средних образовательных учреждениях на 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 

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 знания для объяснения физических явлений и свойств 

вещества; решать простые задачи по физике; оценивать достоверность естественно-научной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, мышления и творческих способностей учащихся в процессе 

приобретения знаний и умений по физике; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной  жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

Корректировка программы 11 класса 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел Авторская программа Рабочая 

программа 

1 Повторение 0 ч 6 ч 

Раздел I. Электродинамика (продолжение), 10 часов 

2 Тема 1. Магнитное поле  6 ч 6 ч 

3 Тема 2. Электромагнитная индукция  4 ч 4 ч 

4 Раздел II. Колебания и волны. 10 ч 10 ч 

Раздел III. Оптика, 13 часов. 

5 Тема 1. Световые волны  7 ч 7 ч 

6 Тема 2. Элементы теории относительности. 3 ч 3 ч 

7 Тема 3. Излучение и спектры. 3 ч 3 ч 

Раздел IV. Квантовая физика, 13 часов. 

8 Тема 1. Световые кванты.  3 ч 3 ч 

9 Тема 2. Атомная физика. 3 ч 3 ч 

10 Тема 3. Физика атомного ядра. 

Элементарные частицы. 

7 ч 7 ч 

11 Раздел V. Значение физики для развития 

мира. 

1 ч 1 ч 

12 Раздел VI. Строение и эволюция Вселенной. 10 ч 10 ч 



13 Повторение 11 ч 5 ч 

 Итого: 68 часов 68 часов 

 

  Особенности изучения тем курса физики 11 класса 

Повторение (6 часов) 

Электродинамика (10 часов) 

Изучение темы является продолжением темы «Электродинамика» 10 класса. Целесообразно, 

на начало учебного года, изучать данную тему одновременно (или параллельно) повторяя материал 

электрического поля и сопоставляя две характеристики электромагнитного поля – напряженности 

электрического поля и магнитной индукции. Контроль знаний и умений учащихся по теме 

целесообразно провести в форме зачета по теме «Магнитное поле» и контрольной работы по теме 

«Электромагнитная индукция». Использование приобретенных теоретических знаний в практической 

деятельности можно проследить в ходе выполнения двух лабораторных работ. 

Колебания и волны (10 часов) 

В теме «Колебания и волны» лабораторная работа «Определение ускорение свободного 

падения при помощи нитяного маятника» выполняет повторительно-обобщающие функции. При 

изучении этой темы учащиеся опираются на знания, полученные в теме «Механические колебания и 

волны». В этой теме предлагается провести семинар и тем самым включить учащихся в новую форму 

работы («Производство, передача и использование электрической энергии»). Контроль усвоения 

теоретического материала по данной теме требуется проводить в форме зачета. 

Оптика (13 часов) 

Данная тема предоставляет большие возможности в плане проведения самостоятельного 

ученического эксперимента: тема включает 5 лабораторных работы, одну из них целесообразно 

провести как часть соответствующего урока на этапе изучения нового материала («Наблюдение 

интерференции, дифракции и поляризации света»). Объем и содержание темы позволяют выявить 

усвоение знаний и сформированность умений в процессе проведения уроков решения задач (в первую 

очередь по геометрической оптике), на лабораторных работах, при опросе учащихся. Поэтому 

специальный урок контроля знаний и умений  планируется только после изучения темы «Излучение и 

спектры» 

Квантовая физика (13 часов) 

В структуре темы «Световые кванты» в целом приоритет имеет исторический подход: сначала 

рассматриваются законы фотоэффекта, теория фотоэффекта и лишь затем фотоны. В данной теме 

рассматривается классический методологический вопрос о корпускулярно-волновом дуализме. 

Центральным вопросом темы выступает боровская теория строения атома. Изучение этой темы 

должно помочь учащимся в осознании качественных различий классических и квантовых 

представлений. В теме рассматривается сложный и интересный с точки зрения физики объект – 

источник когерентного излучения – лазер.  

Велико экологическое значение изучения вопросов ядерной физики. Элементарные частицы 

фактически рассматриваются в ознакомительном плане. Целесообразно проведение конференции по 

теме «Биологическое действие радиоактивных излучений». 

Строение и эволюция Вселенной (10 часов) 

Изучение тем по астрономии направлено на развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения астрономических задач и 

самостоятельного приобретения знаний, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ с 

использованием информационных технологий. При проведении уроков целесообразно использовать 

материал диска «Электронные уроки: Земля и ее место во Вселенной». 

Повторение и обобщение (5 часов) 

Достаточно сложным является вопрос о проведении уроков обобщения и повторения. 

Характер этих уроков существенным образом будет зависеть от того, сдают ли учащиеся данного 

класса выпускной экзамен по физике. В планировании представлен вариант повторения материала с 

выполнением тестовых заданий по темам. 

 

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений и навыков учащихся 

является устный опрос, выполнение тренировочных заданий по решению задач (по карточкам), 

подготовка индивидуальных сообщений, докладов с использованием дополнительной литературы.  



Формой промежуточной аттестации учащихся 11 класса является контрольная работа. 

При проведении зачетных уроков используемые виды деятельности учащихся следующие: 

физический диктант; задание по графикам зависимости физических величин от времени, от других 

параметров; заполнение обобщающих таблиц; решение уровневых экспериментальных задач; 

самостоятельная и контрольная работа по решению уровневых задач; теоретические зачеты по темам; 

выполнение лабораторных работ. 

Программа ориентирована на учебно – методический комплект (УМК) 

- Физика.11 класс: учебн. для общеобразовт. организаций с приложен. на электронном 

носителе: базовый уровень /Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под редак. Н.А. 

Парфентьевой. – М.: Просвещение, 2014. – 432с.: илл. -  (Классический курс) 

- Контрольные работы по физике: 10-11 кл. : кн. для учителя /А.Е. Марон, Е.А. Марон. – М.: 

Просвещение, 2003 – 111с. 

 

 Сведения о материально- техническом обеспечении учебного процесса (наличие 

лабораторного оборудования для проведения лабораторных работ) представлены в приложении №1 к 

рабочей программе, а также в календарно-тематическом планировании в разделе «Оборудование». 

 

                     Требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников). 

 

     В результате изучения физики на базовом уровне ученик: 

 объясняет смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 объясняет 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; 

 объясняет смысл физических законов: классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 

 описывает и объясняет физические явления и свойства тел: движение небесных тел и  

искусственных спутников Земли;  свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитная 

индукция; распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличает гипотезы от научных теорий; делает выводы на основе экспериментальных 

данных; приводит примеры, показывающие, что наблюдение и эксперименты 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; 

 приводит примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике4 различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

 самостоятельно оценивает на основе полученных знаний информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

 использует 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. 

Программа направлена на формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного 

курса физики являются: познавательная, информационно-коммуникативная и рефлексивная  

деятельность.  

 



 

Содержание учебного курса 

11 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Повторение (6 ч) 

Электродинамика (продолжение 10ч)  

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

вещества. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны (10 ч) 

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. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 

Принцип радиосвязи. Телевидение. 

Оптика (13 ч) 

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

помощью линзы. Электромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. 

Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность 

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

Фронтальные лабораторные работы 

3. Определение ускорения свободного падения при помощи нитяного маятника. 

4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Экспериментальное определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы. 

6. Измерение длины световой волны. 

7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Основы специальной теории относительности. Постулаты теории относительности. Принцип 

относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и 

энергии. 

Квантовая физика (13 ч) 

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. 

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Квантовая 

механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. 

Закон радиоактивного распада. Протонно-нейтронная модель строения  атомного ядра. Дефект масс и 

энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных 

частиц. 

 

Строение и эволюция Вселенной (10 ч) 

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

источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца, звезд, 

галактик. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

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

физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция. Физика и культура. 

Обобщающее повторение (5ч)   

                                                      

11 класс 

№п/п Наименование Всего В том числе на: 



разделов/тем часов уроки лабораторно-

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1. Повторение 

 

6 2 4 - 

2 Раздел I. 
Электродинамика  

 

10 

 

7 

 

2 

 

1 

3. Раздел II.  

Колебания и волны 

10 9 1  

4. Раздел III. 

 Оптика 

13 8 4 1 

5. Раздел IV.  

Квантовая физика 

13 11 - 2 

6. Раздел V. Значение 

физики для развития 

мира 

1 1 - - 

7. Раздел VI. Строение 

и эволюция 

Вселенной 

10 10 - - 

8. 

 

Повторение 5 4 - 1 

 Итого 68 часов 52 11 5 

 

Средства контроля 

Тематика лабораторных работ, контрольных работ, зачетов конкретизируется в календарно-

тематическом плане. Согласно данной тематике для оценки освоения школьниками планируемого 

содержания используются следующие средства контроля: тестовые материалы, тексты контрольных 

работ, схемы  – рисунки, карточки – графики. 

Учебно – методические средства 

 

 -  Опорные конспекты и разноуровневые задания. Физика 10-11 класс. /Е.А.Марон, - СПб.: 

ООО «Виктория плюс», 2012 – 96с. 

 -  Физика: 10-11 кл.: поурочное планирование: кн. для учителя/ В.Ф. Шилов. – М. : 

Просвещение, 2007. – 125 с. 

 - Сборник задач по физике: 10-11 кл./сост. Г.Н. Степанова. – М.: Просвещение,  

2000. 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. «Открытая физика» 1.1 

под редакцией профессора МФТИ С.М. Козела  

полный интерактивный курс физики 7-11 класс 

 

2.  «Виртуальная физическая лаборатория» 

Лабораторные работы по физике 10 класс; ООО «Дрофа» , 2006 

 

3. «Физика в школе» 

Электронные уроки и тесты: диск №1 «Движение и взаимодействие тел» 

                                                            диск №2 «Движение и силы» 

4. «Физика в школе»  

Электронные уроки и тесты: диск №1 «Земля и еѐ место во Вселенной» 

                                                            диск №2 «Элементы атомной физики» 

5. «Живая физика» 

Виртуальная лаборатория 7-11 класс 

6. «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия» 



    Уроки физики:  

                  диск №4 «Уроки физики» 10 класс 

                  диск №5 «Уроки физики» 11 класс 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2006 г 

 

7. «Подготовка к ЕГЭ по физике» 

  Теоретический материал, задания для подготовки, виртуальный экзамен. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование учебного материала 

11 класс 

 68часов, 2 часа в неделю 

В начале года запланировано повторение материала за курс 10 класса, изученного в дистанционной форме. 

На уроках: 

№1 - Электрический ток. Условия существования электрического тока. Схемы электрических цепей.  

№2 - Лабораторная работа №4 (6) «Изучение последовательного и параллельного соединений проводников». 

№3 - Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  

№4 - Лабораторная работа №5 (7) «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока». 

№5 - Электрический ток в металлах. Закономерности протекания электрического тока в полупроводниках. 

№6 - Закономерности протекания тока в вакууме. Закономерности протекания тока в проводящих жидкостях. 

 

№п/п календарные 

сроки 

наименование темы цель-результат 

 
формы 

 контроля 

оборудование 

планиру

емые 

фактич

еские 

Повторение (6 часов) 

1   Электрический ток. Условия 

существования электрического 

тока. Схемы электрических 

цепей. 

объясняет смысл физических 

понятий и величин: сила тока, 

напряжение, сопротивление, 

закон Ома для участка цепи, 

виды соединений 

электрических цепей, работа 

тока, мощность. 

чтение 

электрических 

схем, изображение 

схем 

 

2   Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №4 (6) 

«Изучение последовательного и 

параллельного соединений 

проводников». 

применяет правила включения 

измерительных приборов в 

цепь постоянного тока, снимает 

показания приборов, объясняет 

и изображает схемы 

электрических цепей; 

использует приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности, 

формулирует вывод 

оформление 

работы, выводы 

Источник питания, 

соединительные провода, 

ключ., лампочка, реостат, 

резистор, вольтметр, 

амперметр 

3   Электродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи. 

формулирует закон Ома для 

различных видов соединения 

проводников в цепи. применяет 

решение задач 

физический 

диктант 

ИКТ: 7№4 



теоретические знания по 

данной теме для решения задач. 

4   Инструктаж по ТБ.  

Лабораторная работа №5 (7) 

«Определение ЭДС и 

внутреннего сопротивления 

источника тока». 

использует приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности, 

формулирует вывод 

оформление 

работы, выводы 

Источник питания, 

соединительные провода, 

ключ., лампочка, реостат, 

резистор, вольтметр, 

амперметр 

5   Электрический ток в металлах. 

Закономерности протекания 

электрического тока в 

полупроводниках. 

объясняет физическую природу 

проводимости различных 

веществ, и, в частности, 

металлов, формулирует закон 

электролиза и применяет его 

при решении задач, природу 

электрического тока в 

полупроводниках и в вакууме 

физический 

диктант  
 

6   Закономерности протекания 

тока в вакууме. 

Закономерности протекания 

тока в проводящих жидкостях. 

  

Раздел I. Электродинамика (продолжение), 10 часов 

Тема 1. Магнитное поле (6 часов) 

7   Стационарное магнитное поле. воспроизводит определение 

основных понятий, изображает 

силовые линии магнитного 

поля 

устные ответы Штатив, дугообразный 

магнит, проволочная рамка 

8   Сила Ампера. определяет направление и 

модуль силы Ампера, 

использует правило левой руки 

при решении качественных 

задач 

решение задач, 

работа с рисунками 

ИКТ: 7№5 

9   Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №1 

«Наблюдение действия 

магнитного поля на ток». 

использует приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности, 

формулирует вывод 

оформление 

работы, выводы 

Проволочный моток, 

штатив, источник питания, 

реостат, ключ, магнит, 

соединительные провода 

10   Сила Лоренца. определяет направление и 

модуль силы Лоренца по 

правилу левой руки, использует 

формулы при решении задач 

решение задач, 

работа с рисунками 

ИКТ: 7№5 

11   Магнитные свойства вещества. различает классы веществ по 

магнитным свойствам 

 

заполнение 

таблицы 

 



12   Обобщающий урок по теме 

«Стационарное магнитное поле» 

демонстрирует  физический 

диктант 

 

Тема 2. Электромагнитная индукция (4 часа) 

13   Явление электромагнитной 

индукции. 

объясняет смысл физического 

явления: электромагнитная 

индукция, физической 

величины: магнитный поток. 

устные ответы, 

разбор типовых 

задач 

Катушка, гальванометр, 

магнит, соединительные 

провода 

14   Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. 

цитирует правило Ленца и 

применяет его для определения 

направления индукционного 

тока 

 

примеры решения 

задач 

Магнит, устройство для 

изучения правила Ленца 

15   Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №2 

«Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

отрабатывает практические 

умения работы с приборами, 

описывает и объясняет 

физическое явление 

электромагнитной индукции 

 

оформление 

работы, выводы 

Миллиамперметр, катушка, 

магнит, соединительные 

провода, источник питания, 

реостат, компас 

16   Контрольная работа №1 по 

теме «Электромагнитная 

индукция». 

применяет теоретические 

знания при решении задач 

контрольная 

работа. Решение 

задач 

 

Раздел II. Колебания и волны, 10 часов. 

17   Работа над ошибками. 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №3 

«Определение ускорения 

свободного падения при помощи 

нитяного маятника». 

выполняет измерение 

ускорения свободного падения, 

анализирует полученный 

результат, формулирует вывод 

 

оформление 

работы, выводы 

Штатив, метроном, нитяной 

маятник 

18   Аналогия между механическими 

и электромагнитными 

колебаниями. 

выделяет сходства и различия  

двух видов колебаний 

заполнение 

таблицы 

 

19   Решение задач на 

характеристики 

электромагнитных свободных 

колебаний. 

Самостоятельная работа по теме 

«Расчет характеристик 

применяет формулы при 

решении задач 

качественные и 

расчетные задачи 

на закрепление 

формул 

 



электромагнитных колебаний» 

20   Переменный электрический ток. объясняет смысл физической 

величины: переменный ток, 

использует формулы при 

решении задач 

 

фронтальный опрос Модель генератора 

переменного тока 

ИКТ: 7№5 

21   Трансформаторы. излагает устройство и принцип 

действия трансформатора 

фронтальный опрос Модель трансформатора 

22   Производство, передача и 

использование электрической 

энергии. 

перечисляет способы 

производства и передачи 

электроэнергии, называет 

основных потребителей 

электроэнергии 

презентация 

 

 

ИКТ: 7№5 

23 

 

 

 

  Волна. Свойства волн и 

основные характеристики. 

воспроизводит основные 

формулы для расчета 

параметров волны 

составление и 

заполнение 

таблицы 

 

 

Комплект по волновой 

оптике 

 

24 

   

   

  Электромагнитные волны. 

Опыты Герца. 

 

объясняет возникновение и 

распространение 

электромагнитного поля и 

основные свойства 

электромаг.волн 

 

фронтальный опрос ИКТ: 1 

25 

 

  Изобретение радио А.С. 

Поповым. Принципы радиосвязи. 

описывает и объясняет 

принципы радиосвязи, излагает 

устройство и принцип действия 

радиоприемника А.С. Попова 

работа со схемами ИКТ: 7№5 

26 

 

 

  Обобщение по теме «Колебания 

и волны», коррекция. 

 физический 

диктант 

 

Раздел III. Оптика, 13 часов. 

Тема 1. Световые волны (7 часов) 



27   Введение в оптику. выделяет основные параметры, 

характеризующие световой 

луч, приводит примеры 

оптических явлений в природе, 

знаком с оптическими 

приборами и принципом их 

действий 

  

28   Основные законы 

геометрической оптики. 

излагает законы отражения и 

преломления света, выполняет 

построение изображений 

тесты-рисунки, 

типовые задачи 

 

29   Инструктаж по ТБ.  

Лабораторная работа №4 

«Экспериментальное измерение 

показателя преломления 

стекла». 

выполняет измерение 

показателя преломления 

стекла, формулирует вывод 

оформление 

работы, выводы 

Стеклянная трапеция, 

источник питания, 

лампочка, экран со щелью, 

рабочее поле, линейка 

30   Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №5 

«Экспериментальное 

определение оптической силы и 

фокусного расстояния 

собирающей линзы». 

выполняет необходимые 

измерения, формулирует вывод 

оформление 

работы, выводы 

Собирающая линза, 

лампочка, экран со щелью, 

источник питания, ключ, 

соединительные провода 

31   Дисперсия света. объясняет смысл физического 

явления: дисперсия, 

образование сплошного 

спектра при дисперсии 

 ИКТ: 7№5 

32 

 

  Интерференция волн. Дифракция 

механических и световых волн. 

объясняет условия 

интерференции, определяет 

минимумы и максимумы интер. 

картины, объясняет причины 

дифракции 

примеры решения 

задач 

ИКТ: 7№5 

33   Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №6 

«Измерение длины световой 

волны». 

выполняет измерения длины 

световой волны, анализирует 

полученные результаты, 

формулирует вывод 

оформление 

работы, выводы 

Установка для измерения 

длины световой волны, 

дифракционная решетка 

Тема 2. Элементы теории относительности (3 часа). 

34   Элементы специальной теории 

относительности. Постулаты 

воспроизводит постулаты 

теории относительности 

Тестовые задания ИКТ: 1 



Эйнштейна. Эйнштейна 

35   Элементы релятивистской 

динамики. 

объясняет смысл понятия 

«релятивистская динамика», 

излагает основной закон 

примеры решения 

задач 

ИКТ: 1 

36   Обобщающе-повторительное 

занятие по теме «Элементы 

специальной теории 

относительности». 

применяет теоретические 

знания для выполнения 

тестовых заданий  

Тестовые задания  

Тема 3. Излучение и спектры (3 часа). 

37   Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных излучений. 

 

 

 

 

 

 

анализирует виды излучений и 

приводит примеры применения 

в технике различных видов 

электромаг. и объясняет 

возникновение и 

распространение 

электромагнитного поля и 

основные свойства 

электромаг.волн 

 работает со шкалой 

электромагнитных волн 

работа со схемой, 

решение 

качественных задач 

 

ИКТ: 7№5 

Табл: №29 

38   Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №7 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров». 

Решение задач по теме 

«Излучение и спектры». 

использует приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности, 

формулирует вывод, решает 

задачи 

оформление 

работы, выводы 

ИКТ 

39   Контрольная работа №2 по 

теме «Оптика». 

применяет теоретические 

знания по теме при решении 

задач 

контрольная 

работа. Решение 

задач 

 

Раздел IV. Квантовая физика, 13 часов. 

Тема 1. Световые кванты (3 часа). 

40   Работа над ошибками. 

Законы фотоэффекта. 

объясняет смысл физического 

явления: явление внешнего 

фотоэффекта, излагает законы 

фотоэффекта, использует 

уравнение Эйнштейна при 

решении задач 

чтение графиков, 

решение задач 

ИКТ: 7№5 

 



41   Фотоны. Гипотеза де Бройля. 

Самостоятельная работа по теме 

«Законы фотоэффекта» 

объясняет смысл физических 

величин, характеризующих 

свойства фотона: массу, 

скорость, энергию, импульс 

самостоятельная 

работа 

 

42   Квантовые свойства света: 

световое давление, химическое 

действие света. 

объясняет основные квантовые 

свойства света, приводит 

примеры применения 

фронтальный опрос Табл: №31 

Тема 2. Атомная физика (3 часа). 

43   Квантовые постулаты Бора. 

Излучение и поглощение света 

атомом. 

воспроизводит постулаты Бора 

и использует их для 

объяснения механизма 

испускания света атомами 

решение задач, 

самостоятельная 

работа 

 

44   Лазеры. имеет понятие о вынужденном 

индуцированном излучении, 

приводит примеры применения 

лазера в технике, науке 

беседа ИКТ: 7№5 

лазер 

45   Контрольная работа №3 по 

темам «Световые кванты», 

«Атомная физика». 

применяет теоретические 

знания по теме при решении 

задач 

контрольная 

работа. Решение 

задач 

 

Тема 3. Физика атомного ядра. Элементарные частицы (7 часов). 

46 

 

  Работа над ошибками. 

Экспериментальные методы 

регистрации заряженных частиц.  

описывает методы регистрации  

заряженных частиц 

беседа  

47   Радиоактивность. описывает и объясняет 

физический смысл явлений: 

радиоактивность, альфа-,бета-

,гамма-излучение 

заполнение 

таблицы, беседа по 

вопросам 

 

ИКТ: 7№5 

           5№2 

48   Энергия связи атомных ядер. объясняет смысл физического 

понятия: энергия связи ядра, 

дефект масс, решает задачи на 

расчет энергии связи 

самостоятельная 

работа по 

карточкам 

ИКТ: 7№5 

           5№2 

49   Цепная ядерная реакция. 

Атомная электростанция. 

объясняет физическое явление: 

деление ядра урана, цепная 

беседа по вопросам ИКТ: 7№5 

           5№2 



реакция, 

приводит примеры 

экологических проблем работы 

атомных электростанций и 

способы решения этих проблем 

50   Применение физики ядра на 

практике. Биологическое 

действие радиоактивных 

излучений. 

приводит примеры 

использования ядерной энергии 

в технике, влияния 

радиоактивных излучений на 

живые организмы и способы 

снижения этого влияния 

мини-конференция, 

индивидуальные 

сообщения  

ИКТ: 7№5 

           5№2 

51   Элементарные частицы. 

Самостоятельная работа по теме 

«Физика атома и атомного ядра» 

объясняет классификационную 

таблицу 

заполнение 

таблицы 

 

52 

 
  Контрольная работа №4 по 

теме «Физика ядра и элементы 

ФЭЧ». 

применяет теоретические  

знания по теме для решения 

задач 

контрольная 

работа. Решение 

задач 

 

Раздел V. Значение физики для развития мира, 1 час 

53   Работа над ошибками. 

Физическая картина мира. 

объясняет физический смысл 

картины мира 

беседа 

Раздел VI. Строение и эволюция Вселенной, 10 часов. 

54   Небесная сфера. Звездное небо.  фронтальный 

опрос 

ИКТ: 5№1 

55   Законы Кеплера.  физический 

диктант, 

разбор 

типовых 

задач 

 

56   Строение Солнечной системы.  фронтальный 

опрос 

ИКТ: 5№1 

57   Система Земля – Луна. 

 

 фронтальный 

опрос 

ИКТ: 5№1 

58   Общие сведения о Солнце, его 

источники энергии и внутреннее 

строение 

   



59   Физическая природа звезд.  фронтальный 

опрос 

ИКТ: 5№1 

60   Наша Галактика.   фронтальный 

опрос 

ИКТ: 5№1 

61   Происхождение и эволюция 

галактик. Красное смещение. 

 фронтальный 

опрос 

 

62   Жизнь и разум во Вселенной.  мини-

конференция 

 

63   Обобщающе-повторительное 

занятие по теме «Строение и 

эволюция Вселенной». 

Самостоятельная работа по теме 

«Строение и эволюция 

Вселенной» 

 презентация, 

тестовые 

задания 

 

Повторение, 5 часов. 

64   Итоговая контрольная работа 

№5. 

объясняет смысл основных 

кинематических величин,  

излагает законы классической 

механики, всемирного 

тяготения; воспроизводит 

основные формулы для расчета 

физических величин; 

применяет теоретические 

знания по теме при решении 

задач 

индивидуальн

ый опрос,  

физический 

диктант, 

фронтальный 

опрос, разбор 

типовых 

задач 

Табл: №22 

65   Работа над ошибками. Законы 

Ньютона. 

 

66   Силы в природе.  

67   Законы сохранения в механике.  

68   Решение задач по теме 

«Механика» 

 Тестовые 

задания 

 

 


