
 



Программа курса физики доля классов гуманитарного профиля  
на 2017-1018 учебный год 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по физике 10 - 11 класса УМК авторов Генденштейна Л.Э. и Дика Ю.И. для 

базового уровня составлена на основе: 
 
Базисного учебного плана образовательных школ Российской Федерации (Приказ Мин. 
образования  РФ от 9.03.2004) 
• Федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Мин. 

Образования РФ от 5.03.2004) 
• Примерной программы, созданной на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарт 
•  Авторской программы Генденштейна  Л.Э и Дика Ю.И. 
 

        Изучение физика на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

• Освоение знаний о фундаментальных физических законах классической механики, 
всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса, электрического заряда, 
термодинамики,   

• Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты; 
применять полученные знания для объяснения движения небесных тел и ИСЗ, свойства 
газов, жидкостей и твёрдых тел;       для практического использования физических 
знаний при обеспечении безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств,   

• Развитие познавательных интересов, творческих способностей в процессе  приобретения 
знаний с использованием современных  информационных технологий 

• Использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач; 
рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

        Федеральный базисный план отводит 140 часов для образовательного изучения физики на 
базовом уровне сов в 10-11 классах из расчёта 2 часа в неделю. 

 Общая характеристика учебного предмета. 
      Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в 
школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль 
науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 
современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 
мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в 
процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а 
знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 
учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами 
научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только 
при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 
      Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она 
вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 
окружающем мире. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 
физической географии, технологии, ОБЖ. 
      Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования структурируется на 
основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные 
колебания и волны, квантовая физика. 
      Особенностью предмета «Физика» в учебном плане образовательной школы является и тот факт, 
что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало 
необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

 



Цели изучения физики. 
      Изучение физики в средних (полных) 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 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 и умений по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убеждённости 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 приобретённых знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.  

Общие учебные 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 (полного) 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, развитие способности 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, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 
 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 
Место предмета в учебном плане. 
      Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
отводит 140 ч для обязательного изучения физики на базовом уровне ступени среднего (полного) 
общего образования (72 часа в 10 классе и 68 часов в 11 классе из расчёта 2 ч в неделю.)  

 
 



Реализация программы обеспечивается 
учебно-методическим комплектом (учебник включён в Федеральный перечень): 

 
 Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик. Физика: Учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений . – М.: Мнемозина, 2012. – 352 с. 
 Физика. 11 класс: рабочие программы по учебнику Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик.  «Физика. 

10-11 класс» / авт.-сост. В.А.Попова – Москва: Издательство «Глобкс», 2009. – 248 с. 
 Универсальные поурочные разработки по физике: 11 класс/ Волков В.А.. – М.: «ВАКО», 

2007. – 400с. :  
 Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. «Физика 10 класс, базовый курс», Дрофа, 2013 год 
 «Сборник заданий и самостоятельных работ по физике для 10 класса», Кирик Л.А., Дик 

Ю.И., М., Илекса, 2010 
 компакт-диск с электронной поддержкой учебнику. 

                       
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

 
 
Тема 1. Электродинамика 44 часа 
1. Электрические взаимодействия 9 часов 
Природа электричества. Взаимодействие электрических зарядов. Электрическое поле. Графическое 
изображение электрических полей. Проводники в электростатическом поле 
Диэлектрики в электростатическом поле. Потенциальная энергия заряда в электростатическом поле. 
Связь между разновидностью потенциалов и напряжённостью 
Электроёмкость. Электроёмкость плоского конденсатора. 
Знать роль электрического взаимодействия в строении атома, закон сохранения заряда, смысл 
понятия электрический заряд. Знать физический смысл закона Кулона и границы его применимости. 
Знать смысл понятия напряжённости силовых линий электрического поля. Уметь объяснять 
явления на основе электронной теории, происходящие в проводниках. Уметь объяснять явления, 
происходящие в диэлектрике с помощью электронной теории. Знать физический смысл 
энергетической характеристики электростатического поля. Знать связь между силовой и 
энергетической характеристикой электростатического поля. Знать смысл электроемкости. Знать 
смысл ёмкости системы проводников. 
 
2. Постоянный электрический ток 10 часов 
Электрический ток. Сила тока. Определение заряда электрона. Закон Ома для участка цепи. 
Последовательное и параллельное соединение проводников. Измерение силы тока и напряжения. 
Работа силы тока. Закон Джоуля-Ленца. Мощность электрического тока 
Закон Ома для полной цепи. Следствия из закона Ома для полной цепи. Определение ЭДС и 
внутреннего сопротивления источника тока. 
Знать смысл понятия электрический ток и сила тока. Знать зависимость силы тока от 
напряжения. Знать закономерности в цепях с последовательным и параллельным соединением 
проводников. Уметь измерять силу тока и напряжение и вычислять их в расчёте электрических 
цепей. Знать о преобразовании энергии в электрическом проводнике; знать соотношение 
количества теплоты, силы тока и сопротивления. Уметь рассчитывать мощность тока. Знать 
роль источника тока. Знать зависимость силы тока и напряжения от внешнего сопротивления. 
Уметь измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, планировать эксперимент и 
выполнять измерения и вычисления. 
 
3. Магнитные взаимодействия 5 часов 
Взаимодействие магнитов и источников. Магнитное поле. Сила ампера и сила Лоренца. Измерение 
магнитной индукции. Линии магнитной индукции. 



Уметь объяснять магнитное взаимодействие. Знать/понимать смысл понятия магнитное поле, как 
вид материи. Знать/понимать смысл понятия сила Лоренца и сила Ампера. Уметь измерять 
значение вектора магнитной индукции. Знать графическое изображение магнитного поля. 
 
4. Электромагнитное поле 10 часов.  
Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца 
Явление самоиндукции. Энергия  магнитного поля. Производство, передача и потребление энергии. 
Трансформатор. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны 
Контрольная работа по теме «Электродинамика». Передача информации с помощью 
электромагнитных волн. 
Знать/понимать явление электромагнитной индукции; значение этого явления для физики и 
техники. Знать/понимать понятие вихревого электрического поля; ЭДС индукции. Знать правило 
определения направления индукционного тока на основе закона сохранения энергии. Знать/понимать 
смысл явления самоиндукции. Знать/понимать смысл понятия энергия магнитного поля; пути 
развития энергетики. Знать устройство и принцип действия трансформатора. Знать условия 
возникновения и существования электромагнитных волн. Знать принципы радиотелефонной связи. 
 
5. Оптика. 
Законы геометрической оптики Определение показателя преломления стекла. Линзы 
Построение изображений с помощью линз. Глаз и оптические приборы. Цвет 
Интерференция света. Дифракция света. Определение спектральных границ чувствительности глаза. 
Невидимые лучи. 
Знать смысл закона геометрической оптики. Знать способ определения показателя преломления 
стекла. Уметь подобрать необходимое оборудование, составить план. Знать смысл понятия линзы 
и их физические свойства. Уметь применять знания на практике, при решении графических задач. 
Знать смысл понятия глаз – оптическая система, устройство и назначение фотоаппарата, лупы, 
микроскопа, телескопа. Знать смысл понятия дисперсия света, уметь объяснять с помощью 
волновой теории. Знать смысл понятия когерентные источники, знать определения явления 
интерференции на практике. Знать сущность явления дифракции, условия и его наблюдение. Знать 
свойства электромагнитных излучений, их взаимосвязь с частотой. 
 
Тема 2. Квантовая физика. Астрофизика  25 часов 
Зарождение квантовой теории. Применение фотоэффекта. Строение атома. Теория атома Бора. 
Атомные спектры. Наблюдения сплошного и линейчатого спектров. Лазеры. Корпускулярно-
волновой дуализм. Атомное ядро. Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Ядерные реакции. 
Энергия связи. Дефект масс. Деление ядер урана. Ядерный реактор. Классификация элементарных 
частиц. Открытие позитрона. Античастицы. Повторение темы «Квантовая физика. Физика атомного 
ядра». Контрольная работа по теме «Квантовая физика», физика атомного ядра. Размеры Солнечной 
системы. Природа тел Солнечной системы. Солнце и другие Звёзды. Галактики и Вселенная. 
Современная научная картина мира. 
Знать историю зарождения квантовой теории, суть явления фотоэффекта, законы 
фотоэффекта. Знать объяснение явления фотоэффекта, уметь решать задачи на закон 
фотоэффекта и характеристики фотона. Знать опыт Резерфорда, строение атома по 
Резерфорду. Знать путь выхода из кризиса классической физики, постулаты Бора. Уметь 
различать спектры излучения и поглощения. Знать роль спектрального анализа в науке и технике. 
Знать порядок спектров излучения, различать по спектральным линиям вещества. Знать 
устройство и принцип действия квантового генератора. Знать смысл двойственности природы 
света. Знать историю открытия протона и нейтрона, а также имена учёных связанных с 
историей создания модели ядра. Знать сущность явления радиоактивности, свойства ά- β- и γ-
излучений. Знать правило смещения, уметь составлять ядерные реакции и решать задачи на период 
полураспада. Знать сущность превращения химических элементов. Знать смысл понятия прочности 
атомных ядер; «дефекта масс». Знать процесс деления ядер урана, его причины и следствия. Уметь 
объяснять устройство и принцип действия ядерного реактора. Знать понятие «элементарной 
частицы», о многообразии частиц микромира. Знать понятие аннигиляция. Повторить основные 
понятия, законы, явления, подготовка к контрольной работе. Знать методы определения 



расстояний и размеров небесных тел. Знать природу тел солнечной системы. Знать природу звёзд и 
этапы их эволюции. Знать типы галактик, понятие метагалактика. 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
 
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 
звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 
энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 
вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

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

 вклад российских и зарубежных учёных, 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 твёрдых 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 даёт возможность объяснять известные явления природы и 
научные факты, предсказывать неизвестные ещё 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 приобретённые 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. 

 
ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Министерство 

образования, Москва, 2004. 
2. Примерная программа  среднего (полного) общего образования, базовый уровень ,  10-11 классы.  
3. «Физика для базового уровня». Л.Э. Генденштейн, Л.А.Кирик. // «Первое сентября», М., 

«Просвещение», 2006. № 13. 
Издательство «Илекса». 

4. УМК «Физика-10». Генденштейн и др. Тетрадь для лаб. работ 



5.  УМК «Физика -10». Генденштейн и др. Учебник для 10 кл, 2-е издание, 
6. УМК «Физика-10». Генденштейн и др. Тетрадь для лаб. работ 
7. УМК «Физика-10». Кирик ЛА, . Методические материалы , 2 –е издание 
8. УМК «Физика-10». Кирик ЛА,  и др.. Сб.заданий и самостоятельных работ, 2-е издание 
9. УМК «Физика-11». Генденштейн и др. Тетрадь для лаб. работ 
10.  УМК «Физика -11». Генденштейн и др. Учебник для 10 кл, 2-е издание, 
11. УМК «Физика-11». Генденштейн и др. Тетрадь для лаб. работ 
12. УМК «Физика-11». Кирик ,ЛА, . Методические материалы, 2-е издание 
13. УМК «Физика-11». Кирик ,ЛА,  и др.. Сб.заданий и самостоятельных работ, 2-е издание 
14. Кирик Л.А, Физика 9-11: Самостоятельные и контрольные работы, 
15. Кирик Л.А, Физика 9-11: Самостоятельные и контрольные работы, 
16. Кирик Л.А. Астрономия. 11: Разноуровневые самостоятельные работы. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (всего 140 ч) 

 
 

№№ 
п/п 

Наименование разделов Всего 
часов 

из них: 
лабораторные 

работы 
контрольные  уроки 

1 Физика и методы научного 
познания 

2 0 1 

2 Кинематика. 9 1 1 
3 Динамика и законы 

сохранения  
18 4 1 

4 Механические колебания и 
волны 

4 0 1 

5 Молекулярно-кинетическая 
теория 

13 2 1 

6 Термодинамика 7 0 1 
7 Электростатика 9   1 
8 Постоянный электрический 

ток 
12 1 

 
1 

9 Магнитные взаимодействия  6 1 1 
10 Элементы астрофизики 11  1 
11 Электромагнитное поле 10   
12 Оптика 10 2 

 
1 

13 Квантовая физика.  10  1  

14 Атомное ядро и 
элементарные частицы 

12   1 

15 Проектная деятельность 7  3 
Итого  140 12 15 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧИТЕЛЯ 
 

10 КЛАСС 
Поурочное примерное тематическое планирование 10 класс, 72 часа, 2 ч в неделю 

 
Дата № урока Тема и содержание 

учебного материала 
урока. 

Практическая 
направленность урока, 
применяемые формы и 

методы 

Информационно-
методическое 

обеспечение (ИКТ, 
ТСО, наглядность, 

дидактический 
материал) 

Использован. 
технологий. 
(здоровье- 

сберегающие 
технологии) 

Формируемые 
компетенции. 

Домашнее 
задание. 

 1 Физика и методы 
познания мира 

 Лекционное изложение 
материала. Составление 

конспекта. 
Техника безопасности. 

Оверхед с 
транспарантами 

Информационная 
технология, правила 

посадки. 

Учебно-
познавательная, 

ценностно-
смысловая. 

Стр. 4-
8 

 2 Современная 
физическая картина 
мира 

Лекционное изложение 
материала. Составление 

конспекта. 
 

Интерактивная доска Информационная 
технология, 

упражнения на 
осанку. 

Учебно-
познавательная, 

ценностно-
смысловая. 

Стр.8 

Кинематика.  (9 уроков). 
 3 Система отсчета. 

Траектория, путь, 
перемещение 

Лекционное изложение 
материала. Составление 
конспекта. 
 

Интерактивная доска 
,пластилин, 
металлические спицы. 

Информационная 
технология, 
гимнастика для глаз. 

Учебно-
познавательная
, 
ценностно-
смысловая 

§1,№1.2,
1.4,1.12, 

1.13, 
1.15,1.21 

 4 Основные 
характеристики 
движения тел 

Опрос, рассказ учителя, 
решение задач. Работа со 
сборником задач, 
составление опорного 
конспекта. 

Проверка д.з., 
составление опорного 
конспекта, работа по 
сборнику задач. 

Информационная 
технология, правила 
посадки. 

Учебно-
познавательная
, 
ценностно-
смысловая. 

§2(1,2)
№2.4,2.8

,2.18, 
2.21,3.1,
3.3, 3.4. 

 5 Прямолинейное Самостоятельная работа, Сборник задач, Личностно- Учебно- §2(3),№



равномерное 
движение 

решение задач, рассказ 
учителя. Работа со 
сборником задач, 
составление опорного 
конспекта. 

калькулятор, текст сам. 
раб. 

ориентированные 
технологии, 
упражнения на 
осанку. 

познавательная
, 
ценностно-
смысловая. 

2.6,2.15,
2.26. 

 6 Прямолинейное 
равноускоренное 
движение 

Решение задач, рассказ 
учителя. Работа со 
сборником задач, 
составление опорного 
конспекта. 

Сборник задач, 
калькулятор 

Личностно-
ориентированные 
технологии, 
упражнения на 
осанку. 

Учебно-
познавательная
, 
ценностно-
смысловая. 

§3),№3.6
,3.9,3.14,
3.133.31. 

 7 Решение задач на 
уравнение 
прямолинейного 
равноускоренного 
движения.  СР 

Решение задач. Работа по 
сборнику задач. 

Сборник задач, 
калькулятор 

Личностно-
ориентированные 
технологии, 
упражнения на 
осанку. 

Учебно-
познавательная
, 
ценностно-
смысловая. 

§5(1,2),
№3.23,3.
32,3.33 

 8 Лаб. работа №1. 
«Измерение 
ускорения тела при 
равноускоренном 
движении» 

Выполнение 
лабораторной работы по 
плану. 

 Штатив с муфтой и 
зажимом, бегунок, 
желоб с линейкой,  
секундомер.  

Коммуникативные 
технологии, 
гимнастика для 
кистей рук. 

Ценностно-
смысловая,   
коммуникативн
ая. 

§1-
3,№3.38,
3.50,3.56 

 9 Решение задач Решение задач, работа в 
группах. Работа по 
сборнику задач. 

Сборник задач, 
калькулятор. 

Коммуникативные 
технологии, 
упражнения на 
осанку. 

Учебно-
познавательная
, 
ценностно-
смысловая. 

§1-3, 
3.60,3.54 

 10 Криволинейное 
движение 

Лекционное изложение 
материала. Составление 
конспекта. 
 

 Информационная 
технология, 
гимнастика для глаз. 

Учебно-
познавательная
, 
ценностно-
смысловая. 

§4,№4.2,
4.84.16 



 11 Решение задач на 
движение по параболе 
и по окружности 

Решение задач, работа в 
группах. Работа по 
сборнику задач. 

Сборник задач, 
калькулятор. 

Коммуникативные 
технологии, 
упражнения на 
осанку. 

Учебно-
познавательная
, 
ценностно-
смысловая. 

§5(3),4.2
0,4.23. 

Динамика (18 урока) 
 12 Первый закон 

Ньютона 
Лекционное изложение 
материала, сообщения уч-
ся. Составление 
конспекта. 
 

,штатив с лапкой и 
муфтой, шарик, песок. 

Информационная 
технология,правила 
посадки. 

Учебно-
познавательная, 
ценностно-
смысловая. 

§6,№5.
1, 5.22. 
 

 13 
 

Взаимодействие тел. 
Сила упругости 
Лабораторная работа 
№2. «Определение 
жёсткости пружины» 

Рассказ учителя, решение 
задач. Работа по сборнику 
задач, составление 
опорного конспекта. 

2 тележки, динамометр 
с набором тел, сборник 
задач, оверхед с 
транспарантами, 
калькулятор 

Личностно-
ориентированные 
технологии, 
упражнения на 
осанку. 

Учебно-
познавательная, 
ценностно-
смысловая. 

§8, в.1-
6 
стр.67 
 

 Выполнение 
лабораторной работы по 

плану. 

Штатив с муфтой и 
зажимом, динамометр с 

заклеенной шкалой, 
набор грузов, линейка. 

Коммуникативные 
технологии, 

гимнастика для 
кистей рук. 

Ценностно-
смысловая,   

коммуникативна
я. 

§8,№7.
18,7.24

. 

 14 Второй закон 
Ньютона 

Рассказ учителя, решение 
задач, опрос. Работа по 

сборнику задач, 
составление опорного 

конспекта 

Оверхед с 
транспарантами, 
сборник задач, 

калькулятор 

Личностно-
ориентированные 

технологии, 
упражнения на 

осанку. 

Учебно-
познавательная, 

ценностно-
смысловая. 

§9,№5.
13, 

5.16,5.
26. 

 15 Третий закон 
Ньютона 

Опрос, рассказ учителя, 
решение задач. Работа по 

сборнику задач, 
составление опорного 

конспекта 

Оверхед с 
транспарантами, 
сборник задач, 

воздушные шары, 
калькулятор 

Личностно-
ориентированные 

технологии, 
переключение на 

новый вид 
деятельности. 

§10,№ 
5.4,5.6,
5.24,5.

35. 
 



 16 
 

Развитие 
представлений о 
тяготении 
Закон всемирного 
тяготения 

Рассказ учителя, беседа, 
сообщения учащихся, 
тестовый контроль. 

Составление опорного 
конспекта 

Оверхед с 
транспарантами, тесты, 

калькулятор 

Личностно-
ориентированные 

технологии, 
переключение на 

новый вид 
деятельности. 

§11(1),
№6.3,6.
14,6.34

. 

 Лекционное изложение 
материала. Составление 

опорного конспекта 

Оверхед с 
транспарантами 

Информационная 
технология, правила 

посадки. 

§11(2),
№6.9,6.

28, 
6.22. 

 17 Сила тяжести. 
Движение под 
действием силы 
тяжести 

Рассказ учителя, решение 
задач,опрос. Работа по 

сборнику задач, 
составление опорного 

конспекта 

Оверхед с 
транспарантами, лист 
бумаги, помятый лист 
бумаги, сборник задач, 

калькулятор 

Личностно-
ориентированные 

технологии, 
переключение на 

новый вид 
деятельности. 

§12,№6
.12.  

 18 Все тела. 
Невесомость. 

Опрос, рассказ учителя 
Составление опорного 

конспекта 

Оверхед с 
транспарантами, 

динамометр с грузом, 
книга 

Личностно-
ориентированные 

технологии, 
переключение на 

новый вид 
деятельности. 

§13,№7
.4,7.12,
7.34. 

 19 
 

Силы трения 
Лабораторная работа 
№3. «Определение 
коэффициента трения 
скольжения». 

Лекционное изложение 
материала. Составление 

опорного конспекта 

Оверхед с 
транспарантами, 

динамометр, 
деревянный брусок, 

деревянный цилиндр, 
круглые карандаши. 

Информационная 
технология, , 

правила посадки. 
 

 

Учебно-
познавательная, 

ценностно-
смысловая. 

§14,№8
.4, 

8.13.8.
24,8.27

. 

 Выполнение 
лабораторной работы по 

плану. 

Деревянный брусок, 
деревянная линейка, 

набор грузов, 

Коммуникати
вные 
технологии, 

Ценностно-
смысловая,   

коммуникативна

§14,№8
.11,7.2

1 



динамометр. гимнастика 
для кистей 
рук.  

я. 

 20 Решение задач Решение задач, 
самостоятельная работа. 

Работа по сборнику задач 

Сборник задач, 
калькулятор 

Личностно-
ориентированные 

технологии, 
гимнастика для глаз. 

. 
Учебно-

познавательная, 
ценностно-
смысловая. 

. 

§15(1), 
№9.7,9.

21 

 21 Движение тел по 
наклонной плоскости 

Рассказ учителя, решение 
задач. Работа по сборнику 

задач 

Сборник задач, оверхед 
с транспарантами, 

калькулятор 

Личностно-
ориентированные 

технологии, 
физкультминутка. 

§15(2),
№9.1,9.

13. 

 22 Движение тел по 
окружности 

Самостоятельная работа, 
рассказ учителя. 
Составление опорного 
конспекта 

Оверхед с 
транспарантами, текст 
сам. работы, груз на 
верёвке, калькулятор 

Личностно-
ориентированные 
технологии, 
гимнастика для глаз. 

§15(2),
№4.134

.38. 

 23 Лабораторная работа 
№5.   
«Изучение движения 
тела брошенного 
горизонтально» 
 
 

Выполнение 
лабораторной работы по 
плану. 

Штатив с муфтой и 
зажимом, изогнутый 
желоб, шарик, лист 
бумаги, лист 
копировальной бумаги, 
отвес, измерительная 
лента. 

Коммуникати
вные 
технологии, 
гимнастика 
для кистей 
рук. 
  

Ценностно-
смысловая,   

коммуникативна
я. 

§11-12. 

 24 Импульс. Закон 
сохранения импульса 
Реактивное движение 

Лекционное изложение 
материала. Составление 
опорного конспекта 

Оверхед с 
транспарантами. 

Информацион
ная 
технология, 
гимнастика 
для глаз. 

§16,№1
0.11,10
.15,10.

37 

 Сообщения учащихся, 
рассказ учителя. 
Составление опорного 
конспекта 

Оверхед с 
транспарантами, 
воздушные шары. 

Информационная  
технология, 
физкультмину
тка. 

§17,№1
0.5,10.
21,10.3

4 



 25 Механическая работа 
и мощность 

Рассказ учителя, работа в 
группах. Составление 
опорного конспекта, 
работа по сборнику задач 

Сборник задач, 
динамометр, брусок, 
калькулятор 

Личностно-
ориентирован
ные 
технологии, 
физкультмину
тка.  

§18,№1
1.1,11.
12,11.1

6. 

 26 Закон сохранения 
энергии 

Рассказ учителя, решение 
задач. Работа по сборнику 
задач, составление 
опорного конспекта 

Оверхед с 
транспарантами, мяч, 
штатив, динамометр, 
шарик на нити.  

Личностно-
ориентирован
ные 
технологии, 

§19,№1
1.5,11.
12,11.3

3 
 27 Лабораторная работа 

№4. 
«Изучение закона 
сохранения 
механической 
энергии». 

Выполнение 
лабораторной работы по 
плану. 

Штатив с муфтой и 
зажимом, динамометр с 
фиксатором, груз, 
прочная нить, 
измерительная лента. 

Коммуникати
вные 
технологии, 
гимнастика 
для кистей 
рук. 
  

Ценностно-
смысловая,   

коммуникативна
я. 

§19,№1
1.8,11.
23 

 28 
29 

Решение задач на 
закон сохранения 
энергии  Ср 

Решение задач. Работа по 
сборнику задач. 

Сборник задач. Личностно-
ориентирован
ные 
технологии,  
упражнения 
на осанку.  

Учебно-
познавательная, 

ценностно-
смысловая. 

§20,№1
1.7,11.

29 

Механические колебания и волны (4 часов). 
 30 Механические 

колебания. 
Рассказ учителя, решение 

задач, опрос. Работа по 
сборнику задач, 

составление опорного 
конспекта 

, сборник задач, 
калькулятор 

Информационная 
технология, , 
правила посадки. 

Учебно-
познавательная, 

ценностно-
смысловая. 

§ 
21,№12
.2,12.6,
12.121
2.23 

 31 Превращение энергии 
при колебаниях. 

Рассказ учителя, решение 
задач. Работа по сборнику 

, шарик на нити, 
сборник задач. 

Личностно-
ориентированные 

§22,№1
2.4,12.



Резонанс. задач, составление 
опорного конспекта 

технологии, 
переключение на 
новый вид 
деятельности. 

21 

 32 Механические волны. 
Звук. 

Опрос, рассказ учителя. 
Составление опорного 

конспекта 

 §22(1),
№13.1,
13.7,13

.14 
 Опрос и беседа. 

Составление опорного 
конспекта 

 Личностно-
ориентированные 
технологии, 
физкультминутка.                      

§22(2),
№13.11
,13.23 

 33 Тематическое 
оценивание 

контрольная работа  
по теме «Механика». 

Контроль и оценивание 
знаний. 

Тесты. (По форме ЕГЭ), 
калькулятор 

Тестовые 
технологии, 
гимнастика 
для глаз. 

Ценностно-
смысловая 

§1-23 

Молекулярно-кинетическая теория (13 часов) 
 34 Основные положения 

МКТ. 
Работа над ошибками, 

выступления уч-ся, 
беседа. Составление 
опорного конспекта 

Модель броуновского 
движения, пузырёк с 

духами, стакан с водой 
и стакан с 

подкрашенной 
жидкостью. В.ф. 

«Броуновское 
движение» 

Личностно-
ориентированные 

технологии , правила 
посадки. 

Учебно-
познавательная, 

ценностно-
смысловая. 

§24,№1
4.4,14.

13 

 35 Масса и размеры 
молекул. Количество 
вещества. 

Опрос и беседа. 
Составление опорного 

конспекта 

 Личностно-
ориентированные 

технологии, 
физкультминутка.                      

Учебно-
познавательная, 

ценностно-
смысловая. 

§25,№1
4.20.14
.34,14.

51 
 36 Температура в МКТ 

газов. 
Объяснительно-

иллюстративная беседа. 
Составление опорного 

конспекта 

Термометр, стакан с 
водой. 

Информационная 
технология, 

физкультминутка. 

Учебно-
познавательная, 

ценностно-
смысловая. 

§26,15.
2,15.7,
15.12 



 37 Изопроцессы в газах. Объяснительно-
иллюстративная беседа. 
Составление опорного 

конспекта 

 Информационная 
технология, 

физкультминутка. 

Учебно-
познавательная, 

ценностно-
смысловая. 

§27(1),
№15.20
,15.24. 

 38 Основное уравнение 
молекулярно-
кинетической теории 
идеального газа. 

Беседа, решение задач. 
Работа по сборнику задач, 

составление опорного 
конспекта 

Сборник задач, 
калькулятор,. 

Личностно-
ориентированные 

технологии, 
упражнения на 

осанку. 

Учебно-
познавательная, 

ценностно-
смысловая. 

§28(1),
№15.57
,15.64 

 39 Температура и 
средняя кинетическая 
энергия молекул газа. 

Беседа, решение задач. 
Работа по сборнику задач, 

составление опорного 
конспекта 

. Личностно-
ориентированные 

технологии, 
упражнения на 

осанку. 

Учебно-
познавательная, 

ценностно-
смысловая. 

§28(2),
№16.3,

16.8 

 40 Измерение скоростей 
молекул газа. 

Лекционное изложение 
материала. Составление 

опорного конспекта 

 Информационная 
технология, 

гимнастика для глаз. 

Учебно-
познавательная, 

ценностно-
смысловая. 

§28(3),
№16.34 

 41 Уравнение состояния 
идеального газа. 

Беседа, индивидуальный 
опрос. Составление 
опорного конспекта 

Оверхед с 
транспарантами 

Личностно-
ориентированные 

технологии, 
переключение на 

новый вид 
деятельности. 

Учебно-
познавательная, 

ценностно-
смысловая. 

§27(2),
№15.26
,15.11 

 42 Лабораторная работа 
№6 (фронт.) 

«Проверка уравнения 
состояния идеального 

газа» 

Выполнение 
лабораторной работы по 

плану. 

Стеклянная трубка, 
закрытая с одного 

конца, два стеклянных 
цилиндрических 
сосуда, барометр, 

термометр, линейка, 
горячая и холодная 

Коммуникати
вные 
технологии, 
гимнастика 
для кистей 
рук. 
  

Ценностно-
смысловая,   

коммуникативна
я. 

§27,№1
5.18,15

.13 



вода. 
 43 Решение графических 

задач на изопроцессы. 
Проверка д.з., работа по 

сборнику задач. 
Сборник задач, 

калькулятор 
Личностно-

ориентированные 
технологии, 

физкультминутка. 

Учебно-
познавательная, 

ценностно-
смысловая. 

§29(1),
№15.14
,15.34 

 44 Решение задач на 
изопроцессы. 

Проверка д.з., работа по 
сборнику задач. 

Сборник задач, 
калькулятор 

Личностно-
ориентированные 

технологии, 
упражнения на 

осанку. 

Учебно-
познавательная, 

ценностно-
смысловая. 

§29(2,3
),15.37 

 45 Состояния вещества. Опрос, беседа. 
Составление опорного 
конспекта 

Твёрдое тело, два 
стакана с водой, набор 
моделей 
кристаллических 
решёток, картон, кусок 
ткани. Оверхед с 
транспарантами. В.ф. 
«изменение формы и 
сохранение объёма 
жидкости». 

Информационная 
технология, 
переключение на 
новый вид 
деятельности. 

Учебно-
познавательная, 
ценностно-
смысловая. 

§30, 
№17.2,
17.20. 
17.17,1
7.32 

 46 Лабораторная работа 
№7. 
«Измерение 
относительной 
влажности воздуха» 
Самостоятельная 
работа 

Выполнение 
лабораторной работы по 
плану. 

Психрометр, стакан с 
водой, 
психрометрическая 
таблица 

Коммуникати
вные 
технологии, 
гимнастика 
для кистей 
рук. 

Ценностно-
смысловая,   
коммуникативна
я. 

§30,№1
7.28. 

Термодинамика ( 7 часов) 
 47 Внутренняя энергия. 

Первый закон 
термодинамики. 

Лекционное изложение 
материала. Составление 
опорного конспекта 

 Информацион
ная 
технология,  

Учебно-познавательная, 
ценностно-смысловая. 

§31,№1
8.13,18
.9,18.4



правила 
посадки. 

9 

 48 Тепловые двигатели. Беседа, сообщения уч-ся. 
Составление опорного 
конспекта 

Модели тепловых 
двигателей. Оверхед 
с транспарантами. 

Личностно-
ориентирован
ные 
технологии, 
физкультмину
тка. 

§32, 
№19.4,
19.131
9.12 

 49 Второй закон 
термодинамики. 
Охрана окружающей 
среды. 

Письменный опрос. 
Беседа. Составление 
опорного конспекта 

Сам. работа, 
калькулятор. 
Оверхед с 
транспарантами 

Информацион
ная 
технология, 
физкультмину
тка. 

§33,19.
27 

 50 Решение задач. Работа по плану. Сборник задач, 
калькулятор 

Личностно-
ориентирован
ные 
технологии, 
упражнения 
на осанку. 

§34,№1
9.1019.
8 

 51 Фазовые переходы. Сам. работа, рассказ 
учителя. Выполнение 
тестов, составление 
опорного конспекта 

Тесты, калькулятор Тестовые 
технологии, 
переключение 
на новый вид 
деятельности. 

§35,№2
0.8,20.
18,20.2
3 

 52 Повторение. 
Подготовка к 
контрольной работе 

Работа по сборнику задач. Сборник задач, 
калькулятор 

Личностно-
ориентирован
ные 
технологии, 
упражнения 
на осанку. 

§24-35 

 53 Тематическое Контроль и оценивание Тесты, калькулятор Тестовые Ценностно-смысловая §24-35 



оценивание по теме 
«Молекулярная 
физика и 
термодинамика». 

знаний. технологии, 
физкультмину
тка. 

Электростатика. (9часов) 
 54 Природа 

электричества. 
Лекционное изложение 
материала. Составление 
опорного конспекта 

 Информацион
ная 
технология,  
правила 
посадки. 

Учебно-
познавательная, 
ценностно-
смысловая. 

§36.№21.122
1.11 

 55 Закон Кулона. Беседа, решение задач. 
Работа по сборнику задач, 
составление опорного 
конспекта 

Сборник задач, 
калькулятор 

Информацион
ная 
технология,  
правила 
посадки. 

§37,№21.13,
21.1621.33 

 56 Напряжённость 
электрического поля. 

Опрос, беседа. 
Составление опорного 
конспекта 

. Сборник задач, 
калькулятор 

Личностно-
ориентирован
ные 
технологии, 
упражнения 
на осанку. 

§38,№222.2,
22.5,22.16 

 57 Проводники и 
диэлектрики в 
электростатическом 
поле. 

Опрос, беседа. 
Составление опорного 
конспекта 

Сборник задач, 
калькулятор 

Информацион
ная 
технология, 
гимнастика 
для глаз. 

§39,22.14,22.
15 

 58 Потенциал. Разность 
потенциалов. 

Работа по сборнику задач, 
составление опорного 
конспекта 

Сборник задач, 
калькулятор. 

Личностно-
ориентирован
ные 
технологии, 
упражнения 

§40,№23.5,2
3.24,23.52 



на осанку. 
 59 Конденсаторы. 

Электроемкость. 
Беседа, индивидуальный 
опрос. Работа по сборнику 
задач, составление 
опорного конспекта 

Сборник задач, 
калькулятор 

Информацион
ная 
технология, 
физкультмину
тка. 

§41,№23.9,2
3.15,23.29 

 60 Контрольная работа 
«Электростатика» 

     

Законы постоянного тока (12 часов) 
 61 Электрический ток. 

Сила тока 
Электрический ток. Сила 
тока. Действия тока 

Источники тока. 
Действие тока 

 Знать смысл понятия 
электрический ток и 
сила тока 

§7 (п1-3)  
I – 4.1-3,5,6 
II – 4-7,8,11 
III – 4.21-22 

 62 Определение заряда 
электрона. 

     

 63 Закон Ома для 
участка цепи 

Сопротивление. Закон 
Ома для участка цепи. 
Единица R, удельное 
сопротивление. 
Сверхпроводимость. 

Зависимость I от U и 
зависимость I от R 

 Знать зависимость 
силы тока от 
напряжения 

§8 (п1-3) 
I – 
4.10,12,13,17 
II – 4.14-
16,21 
III – 4.20, 
25,26,28 

 64 Последовательное и 
параллельное 
соединение 
проводников 

Соединение проводников Измерение I и U с 
последовательным 
соединением. 
Измерение I и U с 
параллельным 
соединением 

 Знать 
закономерности в 
цепях с 
последовательным и 
параллельным 
соединением 
проводников 

§9 (п1-3) 
I – 5.2,3,5 
II – 5.6,9,10 
III – 5.19-21 

 65 Измерение силы тока 
и напряжения 

Решение задач на 
смешанное соединение 
проводников 

  Уметь измерять силу 
тока и напряжение и 
вычислять их в 
расчёте 
электрических цепей 

§9 (п4) 
I – 
5.7,8,11,12 
II – 
5.13,15,18,18 
III – 5.22-26 



 66 Работа силы тока. 
Закон Джоуля-Ленца 

Работа тока. Закон 
Джоуля-Ленца. 
Устройство и принцип 
действия 
электронагревательных 
приборов 

Нагревание 
проводников 
электрическим 
током 

 Знать о 
преобразовании 
энергии в 
электрическом 
проводнике; знать 
соотношение 
количества теплоты, 
силы тока и 
сопротивления 

§10 (п1) 
I – 6.7,8,10 
II – 6.11-
13,20,21 
III – 6-
22,26,28,29,3
0 

 67 Мощность 
электрического тока 

Мощность тока. Решение 
задач 

Измерение 
мощности с 
помощью 
амперметра и 
вольтметра 

 Уметь рассчитывать 
мощность тока 

§10 (п2) 
I – 6.2,4-6,9 
II – 
6.14,15,17,18 
III – 
6.24,25,27,31
,32  

 68 Закон Ома для полной 
цепи 

Источник тока. Сторонние 
силы ЭДС. Закон Ома для 
полной цепи. 

Закон Ома для 
полной цепи 

 Знать роль 
источника тока 

§11 (п1,2) 
I – 7.1,2 
II – 7.11,17 
III – 7.9 

 69 Следствия из закона 
Ома для полной цепи 

Напряжение на полюсах 
разомкнутого источника 
тока. Короткое 
замыкание. Решение задач 

Напряжение на 
полюсах замкнутого 
и разомкнутого 
источника тока. 

 Знать зависимость 
силы тока и 
напряжения от 
внешнего 
сопротивления 

§11 (п.2,3) 
I – 7.5-8 
II – 
7.12,13,15,16
,18 
III – 
7.19,20,22,24
,25 

 70 Определение ЭДС и 
внутреннего 
сопротивления 
источника тока 

   Уметь измерять ЭДС 
и внутреннее 
сопротивление 
источника тока, 
планировать 
эксперимент и 
выполнять 
измерения и 

§12 



вычисления 
 71 Решение задач      
 72 Контрольная работа      
 
 
 

11 КЛАСС 
Поурочное примерное тематическое планирование 10 класс, 68 часа, 2 ч в неделю 

 Тема урока Содержание материала Демонстрации ЗУН д/з 
1 Повторение 

курса 10 класса 
    

2 Повторение 
курса 10 класса 

    

Магнитное поле (6 часов) 
3 Взаимодействие 

магнитов и 
источников 

Простейшие магнитные 
свойства веществ. 
Взаимодействие 
проводников с током. 
Единица силы тока. 
Гипотеза Ампера 

Взаимодействие 
простейших магнитов, 
проводника с током и 
магнитной стрелки 

Уметь объяснять 
магнитное 
взаимодействие 

§6 (п1-4) 
 

4 Магнитное поле 
 

Магнитное поле. Вектор 
магнитной индукции. 
Действие магнитного поля 
на рамку с током. Модуль 
вектора индукции 
магнитного поля 

Магнитные спектры 
прямого и кругового 
проводника с током 

Знать/понимать смысл 
понятия магнитное поле, 
как вид материи 

§7 (п1) 
 

5 Сила Ампера и 
сила Лоренца 

Сила Ампера и закон 
Ампера. Сила Лоренца 

Действие магнитного поля 
на проводник с током 

Знать/понимать смысл 
понятия сила Лоренца и 
сила Ампера 

§7 (п2,3) 
 

6 Линии 
магнитной 
индукции 

Графическое изображение 
магнитных полей 

 Знать графическое 
изображение магнитного 
поля 

§17 (п4) 
I – 8.14,15,25 

7 Решение задач     
8 Самостоятельная 

работа 
    



Электромагнитное поле (10 часов) 
9 Электромагнитн

ая индукция 
История открытия 
явления. Опыты Фарадея. 
Магнитный поток. 
Явление 
9электромагнитной 
индукции 

Опыты по демонстрации 
явления электромагнитной 
индукции 

Знать/понимать явление 
электромагнитной 
индукции; значение 
этого явления для 
физики и техники 

§8 (п1) 
 

10 Закон 
электромагнитно
й индукции 

Причины возникновения 
индукционного тока. 
Вихревое электрическое 
поле. Закон 
электромагнитной 
индукции. Применение 
вихревого электрического 
поля 

Зависимость ЭДС от 
скорости изменения 
магнитного потока 

Знать/пон7имать 
понятие вихревого 
электрического поля; 
ЭДС индукции 

§8 (п2) 
 
 

11 Правило Ленца Направление 
индукционного тока. 
Правило Ленца и закон 
сохранения энергии 

Демонстрация правила 
Ленца 

Знать правило 
определения 
направления 
индукционного тока на 
основе закона 
сохранения энергии 

§9 (п1) 
 

12 Явление 
самоиндукции 

Явление самоиндукции. 
ЭДС самоиндукции. 
Индуктивность. 

Явление самоиндукции при 
замыкании ключа 

Знать/понимать смысл 
явления самоиндукции 

§9 (п2) 

13 Энергия  
магнитного 
поля. 
Производство, 
передача и 
потребление 
энергии 

Энергия магнитного поля. 
Расчёт энергии 
магнитного поля. 
Основное свойство 
электрической энергии. 
Производство, передача, 
потребление 
электроэнергии 

 Знать/понимать смысл 
понятия энергия 
магнитного поля; пути 
развития энергетики. 

§9 (п3) 
 
§10 (1) 

14 Трансформатор Назначение 
трансформаторов. 
Устройство и принцип 
работы трансформатора. 

Устройство 
трансформатора 

Знать устройство и 
принцип действия 
трансформатора 

§10 (п2) 
 
 



Коэффициент 
трансформации 

15 Электромагнитн
ое поле. 
Электромагнитн
ые волны 

Электромагнитное 
взаимодействие. 
Электромагнитное поле. 
Опытное подтверждение 
существования 
электромагнитных волн. 
Давление света 

Схема опыта Герца. 
Радиометр 

Знать условия 
возникновения и 
существования 
электромагнитных волн 

 §11 

16 Контрольная 
работа по теме 
«Электродинами
ка» 

    

17 Передача 
информации с 
помощью 
электромагнитн
ых волн 

Из истории изобретения 
радио. Принцип 
радиосвязи. 
Распространение 
радиоволн.  

Таблица-схема «Радио 
А.С.Попова» 

Знать принципы 
радиотелефонной связи 

§12  

18 Перспективы 
электронных 
средств связи 

    

Оптика (10 часов) 
19 Законы 

геометрической 
оптики 

Основные понятия 
геометрической оптики. 
Прямолинейное 
распространение света, 
отражение и преломление 
света. Полное внутреннее 
отражение 

Прямолинейное 
распространение света. 
Отражение света. 
Преломление света 

Знать смысл закона 
геометрической оптики 

§13(1-3)  

20 Определение 
показателя 
преломления 
стекла 

Лабораторная работа  Знать способ 
определения показателя 
преломления стекла. 
Уметь подобрать 
необходимое 
оборудование, составить 
план 

§13(4) 



21 Линзы Линзы. Ход лучей в 
линзах. Фокусное 
расстояние и оптическая 
сила 

Прохождение света через 
собирающую и 
рассеивающую линзу. 
Получение изображений с 
помощью линз 

Знать смысл понятия 
линзы и их физические 
свойства 

§14 (п1,2) 

22 Построение 
изображений с 
помощью линз 

Построение изображений 
с помощью двух лучей 

 Уметь применять знания 
на практике, при 
решении графических 
задач 

§14(п3 

23 Глаз и 
оптические 
приборы 

Оптические свойства 
глаза фотоаппарат, 
Микроскоп, телескоп 

Модель глаза. Лупа, 
микроскоп, схема телескопа 

Знать смысл понятия 
глаз – оптическая 
система, устройство и 
назначение 
фотоаппарата, лупы, 
микроскопа, телескопа 

§15 (п1-3) 

24 Цвет 
 

Дисперсия света. Окраска 
предметов. Применение 
явления дисперсии 

Явление дисперсии на 
стеклянной призме 

Знать смысл понятия 
дисперсия света, уметь 
объяснять с помощью 
волновой теории 

§17 (п1-3) 
 

25 Интерференция 
света 

Принцип независимости 
световых пучков. 
Когерентность. 
Интерференция. 
Практическое применение 
интерференции света 

Интерференция света в 
тонких плёнках 

Знать смысл понятия 
когерентные источники, 
знать определения 
явления интерференции 
на практике 

§16 (п1) 

26 Дифракция света  Дифракция от щели (между 
двумя ручками), на 
капроновой ленте, на диске 

Знать сущность явления 
дифракции, условия и 
его наблюдение 

§16 (п2,3) 
 

27 Наблюдение 
интерференции 
и дифракции 

Лабораторная работа    

28 Невидимые лучи Инфракрасные, 
ультрафиолет и видимое 
излучение 

 Знать свойства 
электромагнитных 
излучений, их 
взаимосвязь с частотой 

§17 (п4) 

29 Обобщение     



темы 
Квантовая физика (10 часов) 

30 Зарождение 
квантовой 
теории 

«Ультрафиолетовая 
катастрофа», Гипотеза 
Планка 

Таблица «Опыт Столетова» Знать историю 
зарождения квантовой 
теории 

§18 (1,2) 
 

31 Явление 
фотоэффекта 

явление фотоэффекта, 
Опыты Столетова, законы 
фотоэффекта. 

 суть явления 
фотоэффекта, законы 
фотоэффекта 

§19 (1,2) 

32 Применение 
фотоэффекта 

Объяснение законов на 
основе волновой и 
квантовой теории, фотон и 
его характеристики, 
применение явления в 
фотоэлементах и в 
фотосопротивлениях 

Таблицы «Фото-элемент», 
«Фотосопротивление» 

Знать объяснение 
явления фотоэффекта, 
уметь решать задачи на 
закон фотоэффекта и 
характеристики фотона. 

§19 (3,2) 
 

33 Строение атома Модель Томсона. Опыт 
Резерфорда. Планетарная 
модель атома. Недостатки 
планет. Модели 

Таблица «Опыт 
Резерфорда» 

Знать опыт Резерфорда, 
строение атома по 
Резерфорду 

§20 (1,2) 

34 Теория атома 
Бора 

Постулаты Бора. 
Следствия из них 

 Знать путь выхода из 
кризиса классической 
физики, постулаты Бора 

§20 (3) 

35 Атомные 
спектры 

Спектры, условия их 
получения. Спектральные 
аппараты, спектральный 
анализ, атомные спектры 
и теория Бора 

Спектроскоп. Таблица 
«Линейчатые спектры, 
спектры поглощения» 

Уметь различать спектры 
излучения и поглощения. 
Знать роль 
спектрального анализа в 
науке и технике. 

§21 
 

36 Наблюдения 
сплошного и 
линейчатого 
спектров 

  Знать порядок спектров 
излучения, различать по 
спектральным линиям 
вещества 

 

37 Лазеры Спонтанное и 
вынужденное излучения. 
Квантовые генераторы. 
Применение лазеров 

Таблица «Лазер» Знать устройство и 
принцип действия 
квантового генератора. 

§22 

38 Корпускулярно- Гипотеза де Бройля.  Знать смысл §23 



волновой 
дуализм 

Соотношение 
неопределённостей 
Гейзенберга. Принцип 
соответствия Бора 

двойственности природы 
света 

39 Кейс «Основы 
квантовой 
теории» 

 Фильм «Основы квантовой 
теории» 

  

Строение атома и атомного ядра (12 часов) 
40 Атомное ядро 

) 
Открытие протона, 
нейтрона; протонно-
нейтронная модель; 
ядерные силы 

 Знать историю открытия 
протона и нейтрона, а 
также имена учёных 
связанных с историей 
создания модели ядра. 

§24 (1,2) 

41 Радиоактивность Открытие 
радиоактивности, 
свойства излучений. 
Радиоактивный распад. 

Таблица «Альфа, бета и 
гамма излучений» 

Знать сущность явления 
радиоактивности, 
свойства ά- β- и γ-
излучений 

§25 (1) 

42 Радиоактивные 
превращения 

Правила смещения. 
Период полураспада. 
Закон радиоактивного 
распада 

 Знать правило смещения, 
уметь составлять 
ядерные реакции и 
решать задачи на период 
полураспада 

§25 (2) 
 

43 Ядерные 
реакции 

Ядерные реакции. 
Энергетический выход 
ядерных реакций 

 Знать сущность 
превращения 
химических элементов 

§26 (1) 

44 Энергия связи. 
Дефект масс 

Прочность ядер, дефект 
масс, удельная энергия 
связи, реакции синтеза и 
деления ядер 

 Знать смысл понятия 
прочности атомных ядер; 
«дефекта масс» 

§26 (2) 
 

45 Деление ядер 
урана 

Цепная ядерная реакция. 
Коэффициент 
размножения 

Таблица «Деление ядра 
урана» 

Знать процесс деления 
ядер урана, его причины 
и следствия. 

§26 (3) 
 

46 Ядерный 
реактор 

Основные элементы 
ядерного реактора; 
преобразование ядерной 
энергии в электрическую. 

Таблица «Ядерный 
реактор» 

Уметь объяснять 
устройство и принцип 
действия ядерного 
реактора 

§27 (1.2) 
 



Перспективы и проблемы 
ядерной энергетики 

47 Биологическое 
действие 
радиации. 

   §27(3) 

48 Классификация 
элементарных 
частиц 

Три этапа в развитии 
физики элементарных 
частиц 

Таблица элементарных 
частиц 

Знать понятие 
«элементарной 
частицы», о 
многообразии частиц 
микромира 

§28 (1,2) 

49 Открытие 
позитрона. 
Античастицы 

Открытие позитрона. 
Аннигиляция. 
Античастицы. 
Антивещество 

 Знать понятие 
аннигиляция 

§28 (3) 

50 Повторение 
темы «Квантовая 
физика. Физика 
атомного ядра» 

  Повторить основные 
понятия, законы, 
явления, подготовка к 
контрольной работе. 

 

51 Контрольная 
работа по теме 
«Квантовая 
физика», физика 
атомного ядра 

    

Элементы астрофизики (10 часов) 
52 
53 

Размеры 
Солнечной 
системы 

Размер и форма Земли. 
Расстояние до Луны. 
Орбиты планет. Размеры 
солнца и планет 

 Знать методы 
определения расстояний 
и размеров небесных тел 

§29 

54 Природа тел 
Солнечной 
системы 

Планеты земной группы. 
Планеты-гиганты. Малые 
тела Солнечной Системы 

 Знать природу тел 
солнечной системы 

§31 

55 Солнце Источник энергии Солнца.  Знать строение Солнца §30 
56 Звёзды Виды звёзд. Эволюция 

звёзд разной массы 
 Знать природу звёзд и 

этапы их эволюции, 
расстояние до звёзд 

§32 (1),33 

57 Светимость и   Знать основные §32 (2) 



температура 
звёзд. 

характеристики звёзд 

58 
59 

Галактики  Наша Галактика. Другие 
галактики.  

 Знать типы галактик, 
понятие метагалактика 

§34 

60 
61 

Вселенная Расширение Вселенной. 
Большой взрыв. Будущее 
вселенной. 

  §35 

62 Современная 
научная картина 
мира. 

    

63-68 Проектная 
деятельность 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 



Рабочая программа курса физики 11в (ен) класса 
на 2017/2018 учебный год (2 часа в неделю, 68 часа) 

 
(пояснительная записка) 

        МБОУ гимназия №3 в Академгородке – инновационное общеобразовательное учреждение гуманитарной направленности, которое 
ориентировано на качественное многокультурное образование на уровне международных стандартов. Это – общественно-активная школа, центр 
местного сообщества и пример эффективного социального партнёрства в образовании. 
       Миссия гимназии №3 – создание условий для развития гимназиста как личности и социальной успешности учащихся и выпускников школы. 
       Цель -  обеспечение условий эффективного развития общеобразовательного пространства гимназии для подготовки человека к жизни в 
быстро меняющихся социокультурных условиях         поликультурной среды, требующих способности к саморазвитию и творчеству. 
      Гимназия №3 находится в центре Академгородка. Значительная часть родителей имеет высшее образование, часть родителей – научные 
работники НИИ СО РАН и преподаватели НГУ, поэтому обучающиеся нацелены на получение качественного образования. 
 

Требования госстандарта: Рабочая программа по физике в 11 в классе (базовый уровень составлена на основе Примерной программы 
основного общего образования по физике. — М.: Дрофа, 2006; авторской Примерной программы по физике для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни): В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова; «Просвещение», 2007 г.  
Обучение ведется по учебнику «Физика. 11 класс.», Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. «Просвещение», 2012  

• Курс предназначен для учащихся общеобразовательных классов, для которых физика не является профильным предметом и должна 
изучаться в соответствии с базисным компонентом учебного плана. 

•  Курс является логическим продолжением курса физики Пёрышкина (7-9 класс)    
Основные цели курса: Изучение физики в средних (полных) 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 
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 и умений по физике с 
использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

• 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. 

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 основного 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, умением предвидеть возможные результаты своих действий: 
• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

 
Задачник:  Рымкевич А.П. Сборник задач по физике-10–11. – М.: Дрофа, с 2010 
 
Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 
 
• Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ 

№1312 от 09.03.2004; 
• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089 
• Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 
• Федеральный перечень учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования («Вестник образования» №4 2008 г.) 
• Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. 
Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника «Физика 11» Г. Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев 
 
Настоящий календарно-тематический план разработан применительно к учебной программе по физике для общеобразовательных учреждений 
«Физика 10 –11 классы», Г. Я. Мякишев, 2011г. Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника «Физика 11» Г. Я. 
Мякишев, Б.Б. Буховцев,  2011г., а также дополнительных пособий: для учителя  



1. «Физика 11 класс поурочные планы по учебнику Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева», Г. В. Маркина, 2011г. 
2. «Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе ч.2», под редакцией А.А. Покровского, 1979г. 
3. «Физика в 11 классе. Модели уроков», Ю. А. Сауров, 2005г. 
4. «Электродинамика. Модели уроков», Ю. А. Сауров, Г. А. Бутырский,. 2000г. 
5. «Тестовые задания по физике 11» Г. Д. Луппов, 1999г. 
6. «Сборник вопросов и задач по физике» Н. И. Гольдфарб, 2001г. 
7. Физика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября 
Для учащихся: 
1. Учебник «Физика 11» Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева,  2011г. 
2. Сборник задач по физике Г.Н. Степанова 2011г 
3. Сборник задач по физике П. А. Рымкевич 2011г 
 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 
ценностносмысловой человеческой деятельности: коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 
ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 
суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цель обучения 
физике по курсу 11 класса: 
- освоение  знаний о методах научного познания; механических и тепловых процессах и явлениях, величинах характеризующих эти явления; 
законах, которым они подчиняются; формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать 
границы их применимости; 
- применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, для объяснения принципов работы механизмов, 
самостоятельной оценки достоверности новой информации физического содержания; использование современных информационных технологий 
для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 
- развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в процессе самостоятельного приобретения знаний, 
выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творчески работ; 
- воспитывать дух сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованию 
высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники, 
обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники; 
- использовать приобретенные знания и умения для решения практических, жизненных задач, рационального природопользования и защиты 
окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 
На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004г. в содержании календарно-тематического планирования 
предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, которые 
определяют  
задачи обучения: 



• Приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и повседневной жизни; 
• Овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной  деятельностей; 
• Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенций. 

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания образования: оно представлено в виде трех 
тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций. В первом блоке представлены дидактические единицы, позволяющие 
совершенствовать  навыки научного познания. Во втором — дидактические единицы, которые содержат сведения по теории физики. Это 
содержание обучения является базой для развития познавательной компетенции учащихся. В третьем блоке представлены дидактические 
единицы, отражающие историю развития физики обеспечивающие развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенции. Таким 
образом, календарно-тематическое планирование способствует взаимосвязанному развитию и совершенствованию ключевых, общепредметных и 
предметных компетенций. 
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 
внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.  
Личностная ориентацияобразовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся  
понимать причины и логику развития физическихпроцессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 
мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию 
личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к современной физической науке и технике, усилению 
мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, 
толерантности.  
Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, 
интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько 
на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 
навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет 
выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации, растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность 
напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 
подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 
Настоящий календарно-тематический план предполагает базовый уровень. .Преимущественной целью обучения физики является формирование у 
учащихся физической картины мира, которая формируется в результате структурирования научной информации об окружающей среде и 
позволяет человеку выполнять ориентировочную и продуктивную деятельность в определенных социально-исторических условиях.  
В процессе обучения предполагается активное использование медиарессурсов лицея и информационных технологий. В школьной медиатеке 
имеются следующие диски, способствующие не только повышению интереса учащихся к предмету, но и обеспечивающие повторение всего 
курса: 

• Физика. Виртуальный учебник 
• Физика в картинках 
• Электронный задачник по физике 
• Уроки физики(9кл) 



• Уроки физики(10кл) 
• Живая физика 
• Открытая физика 
• Репетитор по физике 

Согласно действующему учебному плану, календарно-тематический план предусматривает следующие варианты организации процесса обучения 
в объеме 68 ч. 
На ступени полной, средней школы задачи учебных занятий (в схеме — планируемый результат)  определены как закрепление умений разделять 
процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые 
функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или 
нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса приобретает умение различать факты, мнения, 
доказательства, гипотезы, аксиомы. 
При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, 
комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно 
отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 
Учащиеся приобретают навыки представления результатов индивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах реферата, 
рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации. 
При изучении принципиально важная роль отведена в плане участию в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работы, развитию умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными приемами 
исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 
характера. Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм учебной деятельности: использование 
различных алгоритмов усвоения знаний и умений при сохранении единой содержательной основы курса, внедрение групповых методов работы, 
творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов.  
Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности является ее направленность на развитие личности, и на получение объективно 
нового исследовательского результата. Цель учебно-исследовательской деятельности – приобретение учащимися познавательно-
исследовательской компетентности, проявляющейся в овладении универсальными способами освоения действительности, в развитии способности 
к исследовательскому мышлению, в активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе. 
При изучении физики в старшей школе осуществляется переход от методики поурочного планирования к модульной системе организации 
учебного процесса. Модульный принцип позволяет не только укрупнить смысловые блоки содержания, но и преодолеть традиционную логику 
изучения материала – от единичного к общему и всеобщему, от фактов к процессам и закономерностям. В условиях модульного подхода 
возможна следующая схема изучения физических процессов «всеобщее – общее – единичное». 
Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-
коммуникативной деятельности, в том числе: 
- способность передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить 
информационно-смысловой анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.),  
- создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости 
(кратко, выборочно, полно),  



- составлять план, тезисы, конспект.  
 
Понимать сущность метода научного познания окружающего мира. 
Приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для формирования гипотез и теорий; эксперимент 
позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория способна объяснять известные явления природы и научные факты; 
физическая теория  позволяет предсказать еще неизвестные явления природы и их особенности; при объяснении природных процессов (явлений) 
разрабатываются модели этих процессов; один и тот же природный объект (процесс) можно описать (исследовать) на основе разных моделей; 
законы физики и физические теории имеют границы применимости. 

• Владеть основными понятиями и законами физики. 
o Формулировать основные физические законы  
o Называть: основные структурные уровни строения вещества; фундаментальные взаимодействия в природе и их проявления; 

существенные признаки физических картин мира.  
o Приводить примеры: физических явлений и процессов; использование достижений физики для обеспечения прогресса 

цивилизации. 
• Воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в различных формах (словесной, образной, символической). 

3.1.  Излагать основную суть прочитанного физического текста. 
3.2. Выделять в тексте учебника важнейшие категории научной информации (описание явления и опыта; выдвижение гипотезы; моделирование 
объектов и процессов; формулировка теоретического вывода и его интерпретация; экспериментальная проверка гипотезы или теоретического 
предсказания). 

Основы электродинамики (продолжение). 
Магнитное поле (9 часов). 

Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца. 
              Демонстрации:  

1. Взаимодействие параллельных токов.  
2. Действие магнитного поля на ток.  
3. Устройство и действие амперметра и вольтметра.  
4. Устройство и действие громкоговорителя.  
5. Отклонение электронного лучка магнитным полем.  
 
Знать: понятия: магнитное поле тока, индукция магнитного поля. 

Практическое применение: электроизмерительные приборы магнитоэлектрической системы. 
Уметь: решать задачи на расчет характеристик движущегося заряда или проводника с током  в магнитном поле, определять направление и 

величину сил Лоренца и Ампера,  
 



Электромагнитная индукция (10 часов) 
Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Индуктивность. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 
Лабораторная  работа  №1: Изучение электромагнитной индукции. 
Демонстрации:  
6. Электромагнитная индукция.  
7. Правило Ленца.  
8. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.  
9. Самоиндукция.  
10. Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы цели и от индуктив-ности проводника.  
 
Знать: понятия: электромагнитная индукция; закон электромагнитной индукции; правило Ленца, самоиндукция; индуктивность, 

электромагнитное поле.  
Уметь: объяснять явление электромагнитной индукции и самоиндукции, решать задачи на применение закона электромагнитной индукции, 

самоиндукции.  
 
Электромагнитные колебания и волны (9 часов) 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Переменный электрический ток. 
Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. Электромагнитные волны. Свойства 
электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Демонстрации:  
11. Свободные электромагнитные колебания низкой частоты в колебательном контуре.  
12. Зависимость частоты свободных электромагнитных колебаний от электроемкости  и индуктивности контура.  
13. Незатухающие электромагнитные колебания в генераторе на транзисторе.  
14. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.  
15. Устройство и принцип действия генератора переменного тока (на модели).  
16. Осциллограммы переменною тока 
17. Устройство и принцип действия трансформатора  
18. Передача электрической энергии на расстояние с мощью понижающего и повышающего трансформатора.  
19. Электрический резонанс.  
20. Излучение и прием электромагнитных волн.  
21. Отражение электромагнитных волн.  
22. Преломление электромагнитных волн.  
23. Интерференция  и дифракция электромагнитных волн.  
24. Поляризация электромагнитных волн.  
25. Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний.  

 



Знать: понятия: свободные и вынужденные колебания; колебательный контур; переменный ток; резонанс, электромагнитная волна, 
свойства электромагнитных волн. 

Практическое применение: генератор переменного тока, схема радиотелефонной связи, телевидение. 
 Уметь: Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного тока. Использовать трансформатор для преобразования токов и 

напряжений. Определять неизвестный параметр колебательного контура, если известны значение другого его параметра и частота свободных 
колебаний; рассчитывать частоту свободных колебаний в колебательном контуре с известными параметрами. Решать задачи на применение 
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Световые волны. (10 часов) 

Скорость света и методы ее измерения. Законы  отражения и преломления света. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция 
света, дифракция света. Когерентность. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Лабораторная  работа №2: Измерение показателя преломления стекла. 
Лабораторная  работа №3: Измерение длины световой волны.  
Демонстрации:  
26. Законы преломления снега.   
27. Полное отражение.  
28. Световод.  
29. Получение интерференционных полос.   
30. Дифракция света на тонкой нити.  
31. Дифракция света на узкой щели.  
32. Разложение света в спектр с помощью дифракционной решетки.  
33. Поляризация света поляроидами. 
34. Применение поляроидов для изучения механических напряжений в деталях конструкций. 

Знать: понятия: интерференция, дифракция и дисперсия света. 
Законы отражения и преломления света,  
Практическое применение: полного отражения, интерференции, дифракции и поляриза-ции света. 
Уметь: измерять длину световой волны, решать задачи на применение формул, связывающих длину волны с частотой и скоростью, период 

колебаний с циклической частотой; на применение закона преломления света.  
 
Элементы теории относительности. (4 часа) 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в 
специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

 



Знать: понятия: принцип постоянства скорости света в вакууме, связь массы и энергии. 
Уметь: определять границы применения законов классической и релятивистской механики. 
 

Излучения и спектры. (3 часа) 
Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и 

рентгеновских излучений. Шкала электромагнитных излучений. 
Демонстрации:  
35. Невидимые излучения в спектре нагретого тела.  
36. Свойства инфракрасного излучения.  
37. Свойства ультрафиолетового излучения.  
38. Шкала электромагнитных излучений (таблица).  
39. Зависимость плотности потока излучения от расстояния до точечного источника.  
 
Знать: практическое применение: примеры практического применения электромагнитных волн инфракрасного, видимого, 

ультрафиолетового и рентгеновского диапазонов частот.  
 Уметь: объяснять свойства различных видов электромагнитного излучения в зависимости от его длины волны и частоты. 

 
Квантовая физика (19 часов) 

[Гипотеза  Планка о квантах.] Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза де Бройля  о волновых свойствах 
частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга.] 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение света атомом. Лазеры. 
[Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного ядра.] Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. [Доза излучения, закон радиоактивного распада и 
его статистический характер. Элементарные частицы: частицы и античастицы. Фундаментальные взаимодействия] 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества. Единая физическая картина мира. 
Лабораторная работа №4: «Изучение треков заряженных частиц». 
Демонстрации:  
40. Фотоэлектрический эффект на установке с цинковой платиной. 
41. Законы внешнего фотоэффекта.  
42. Устройство и действие полупроводникового и вакуумного фотоэлементов.  
43. Устройство и действие фотореле на фотоэлементе.  
44. Модель опыта Резерфорда.  
45. Наблюдение треков в камере Вильсона.  
46. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.  
 
Знать: Понятия: фотон; фотоэффект; корпускулярно-волновой дуализм; ядерная модель атома; ядерные реакции, энергия связи; 

радиоактивный распад; цепная реакция деления; термоядерная реакция; элементарная частица, атомное ядро.  



Законы фотоэффекта: постулаты Борщ закон радиоактивного распада.  
Практическое применение: устройство и принцип действия фотоэлемента; примеры технического - использования фотоэлементов; принцип 

спектрального анализа; примеры практических применений спектрального анализа; устройство и принцип действия ядерного реактора.  
Уметь: Решать задачи на применение формул, связывающих энергию и импульс фотона с частотой соответствующей световой волны. 

Вычислять красную границу фотоэффекта и энергию фотозлектронов на основе уравнения Эйнштейна. Определять продукты ядерных реакций на 
основе законов сохранения электрического заряда и массового числа.  
Рассчитывать энергетический выход ядерной реакции. Определять знак заряда или направление движения элементарных частиц по их трекам на 
фотографиях.  

 
Строение Вселенной (3 часов) 

Строение солнечной системы. Система «Земля – Луна». Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, 
светимость, температура солнца и состояние вещества в нем, химический состав). Источники энергии и внутреннее строение Солнца. 
Физическая природа звезд. Наша Галактика (состав, строение, движение звезд в Галактике и ее вращение). Происхождение и эволюция 
галактик и звезд. 

Демонстрации:  
47. Модель солнечной системы. 
48. Теллурий. 
49. Подвижная карта звездного неба. 
  
Знать: понятия: планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная. 
Практическое применение законов физики для определения характеристик планет и звезд. 
Уметь: объяснять строение солнечной системы, галактик, Солнца и звезд. Применять знание законов физики для объяснения процессов 

происходящих во вселенной. Пользоваться подвижной картой звездного неба. 
  
Повторение. (7 часов) 
 
Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся по физике 

При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания:  
о физических явлениях:  

 признаки явления, по которым оно обнаруживается;  
 условия, при которых протекает явление;  
 связь данного явлении с другими;  
 объяснение явления на основе научной теории;  
 примеры учета и использования его на практике;  

о физических опытах:  
 цель, схема, условия, при которых осуществлялся опыт, ход и результаты опыта;  

о физических понятиях, в том числе и о физических величинах:  



 явления или свойства, которые характеризуются данным понятием (величиной);  
 определение понятия (величины);  
 формулы, связывающие данную величину с другими;  
 единицы физической величины;  
 способы измерения величины;  

о законах:  
 формулировка и математическое выражение закона;  
 опыты, подтверждающие его справедливость;  
 примеры учета и применения на практике;  
 условия применимости (для старших классов);  

о физических теориях:  
 опытное обоснование теории;  
 основные понятия, положения, законы, принципы;  
 основные следствия;  
 практические применения;  
 границы применимости (для старших классов);  

о приборах, механизмах, машинах:  
 назначение; принцип действия и схема устройства;  
 применение и правила пользования прибором.  

Физические измерения.  
 Определение цены деления и предела измерения прибора.  
 Определять абсолютную погрешность измерения прибора.  
 Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.  
 Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной         погрешности измерения.  Определять относительную 

погрешность измерений.  
Следует учитывать, что в конкретных случаях не все требования могут быть предъявлены учащимся, например знание границ 

применимости законов и теорий, так как эти границы не всегда рассматриваются в курсе физики средней школы.  
Оценке подлежат умения:  

 применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы, техники; оценивать влияние технологических 
процессов на экологию окружающей среды, здоровье человека и других организмов; 

 самостоятельно работать с учебником, научно-популярной литературой, информацией в СМИ и Интернете ;  
 решать задачи на основе известных законов и формул;  
 пользоваться справочными таблицами физических величин.  

При оценке лабораторных работ учитываются умения:  
 планировать проведение опыта;  
 собирать установку по схеме;  
 пользоваться измерительными приборами;  



 проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов, составлять таблицы зависимости величин и 
строить графики;  

 оценивать и вычислять погрешности измерений;  
 составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе.  

Следует обращать внимание на овладение учащимися правильным употреблением, произношением и правописанием физических 
терминов, на развитие умений связно излагать изучаемый материал.  

Оценка ответов учащихся  
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:  
 обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 
измерения;  

 правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу;  
 строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий;  
 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов.  
Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5»‚ но учащийся не использует собственный 

план ответа, новые примеры, не применяет знания в новой ситуации, не использует связи с ранее изученным материалом и материалом, 
усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка «З» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», но в ответе обнаруживаются 
отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при 
решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования формул.  

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы.  
Оценка «1» ставится, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.  
В письменных контрольных работах учитывается также, какую часть работы выполнил ученик.  
Оценка лабораторных работ:  
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  
 самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда;  
 в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графика, вычисления;  
 правильно выполнил анализ погрешностей (IХ—Х1 классы).  

Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5», но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки 
Оценка «З» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки.  
Оценка «2» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно. 



Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу. 
 Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования безопасности труда.  
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2005. — 382 с. 
      9. С а у р о в  Ю. А. Физика в 11 классе: модели уроков: кн. для учителя / Ю. А. Сауров. — М.: Просвещение, 2005. — 271 с. 
      10. Л е в и т а н  Е. П. Астрономия: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Е. П. Левитан. — 10-е изд. — М.: Просвещение, 2005. — 
       



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИКЕ 
11 КЛАСС. 

(68 ЧАСОВ, 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ). 
 

Дата № 
ур
ока 

Тема урока Тип урока. 
Содержание урока. 

Домашнее 
задание 
. 

Демонстрации. 
Материалы и 
оборудование. 
 

Формы и методы 
контроля усвоения 
материала, задачи 
для закрепления 

Требования к 
уровню подготовки 
учащихся. 

Приме
чание пл

ан 

ф
ак
т 

1₁  1 

Повторение темы 
«Механика», 
«Основы МКТ и 
Термодинамики» 

П.    Основные закон 
механики, МКТ и 
термодинамики. 

№668 Рымкевич А.П. 

Повторение 
основных законов. 
Решение задач 
№57,78,107,144.32
4,358,488,627 
 

Знать основные 
формулы механики, 
молекулярной 
физики и уметь их 
применять при 
решении задач. 

 

1₁  2 
Повторение темы: 
«Основы 
электродинамики». 

П.   Основные законы 
электродинамики. №797 Задачник : 

Рымкевич 

Повторение 
основных законов 
электродинамики 
Решение задач 
№681,732,790 

Знать основные 
формулы 
электродинамики и 
уметь их применять 
при решении задач. 

 

2₁  3. СР №1 КЗ.  ИК. С.р№1   
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ – 9 часов            

2₁  4. 

1. Взаимодействие 
токов. Магнитное 
поле, его свойства. 

НМ.    Магнитное 
поле, взаимодействие 
магнитов и токов. 
Вектор магнитной 
индукции. 

§1,2 Взаимодействие 
постоянных 
магнитов и токов. 
ПК, интеракт. 
доска. 

Решение 
задач:№821,822 

Знать, чем 
создается   маг. 
поле, его св-ва. 
Уметь изображать 
маг. линии. 

.И.к.т 

3₁  5. 

3. Действие 
магнитного поля на 
проводник с током. 
Решение задач. 

НМ.  Модуль вектора 
магнитной индукции. 
Сила Ампера. Правило 
левой руки. 

§3,4,5 
Упр. 
1(1,2) 

Опыт по рисунку 
1.17. 
Громкоговорител
ь, 
электроизмерите
льные приборы. 

Решение 
задач:№829,825,83
2 

Знать опред. и 
формулу силы 
Ампера, правило 
левой руки, Уметь 
применять при 
решении задач. 

И.к.т 

3₁  6. 

4. Действие 
магнитного поля на  
движущейся 
электрический заряд. 

Л. Сила Лоренца. 
Движение заряда в 
магнитном поле. 
Применение силы 

§6 
Упр.1 
(2,3) 

Интерактивная 
доска. 

Решение задач: 
№837-843 

Знать опред. и 
формулу силы 
Лоренца,правило 
левой руки, Уметь 

И.к.т 



Лоренца. применять при 
решении задач. 

4₁  7. 

5. Решение задач по 
теме «Магнитное 
поле». 
Самостоятельная 
работа 

ЗЗ.    Повторение и 
решение задач по теме: 
«Магнитное поле» 

Р. 834, 
835, 837, 
830* ИК. 

Решение задач:№ 
827-843 
СР №2 

Уметь решать 
качественнее и 
расчетные задачи 
на применение 
силы Ампера и 
Лоренца. 

 

Электромагнитная индукция    

4₁  8. 

1. Явление 
электромагнитной 
индукции. Л/р №1 
«Изучение явления 
электромагнитной 
индукции» 

Л. ЛР.     Явление 
электромагнит. 
Индукции. Магнитный 
поток. Правило Ленца. 
Закон ЭМИ. 
Электродинамический 
микрофон. 

§8-14 Р. 
915, 930* 

Опыты по 
рисункам 2.1, 2.2. 
КП к Л.р №1 

Отчет к Л.р 

Знать и понимать 
явление 
электромагнитной 
индукции, уметь 
применять правило 
Ленца на практике. 

И.к.т 

5₁  9. 

2. Самоиндукция. 
Индуктивность. 
Энергия магнитного 
поля. 

НМ.       
Самоиндукция. 
Индуктивность. 
Энергия магнитного 
поля 

§15,16 
Упр. 2(1-
3) 

Опыт по рисунку 
2.15 
 

Решение задач: 
№913,929 

Знать и понимать 
смысл 
самоиндукции и 
индуктивности, 
формулы инд-и и 
энергии маг. поля, 
уметь их применять 
при решении задач. 
 

 

5₁  10. 

3. Решение задач по 
теме: 
«Электромагнитная 
индукция». 
 

ЗЗ.        Повторение и 
решение задач по теме: 
«Электромагнитная 
индукция». 

Упр. 
2(4,5,6) 

 Решение задач: № 
920,924 

Уметь решать 
качественнее и 
расчетные задачи 
на тему 
электромагнитная 
индукция. 

 

6₁  11. 

4. Электромагнитное 
поле. 

Л.          Гипотеза 
Максвелла.  
Электромагнитное 
поле. 

§17 
Р. 924-931 Применение 

энергии 
электромаг. поля 

 

Знать и понимать, 
что такое 
«Электромагнитное 
поле» 

 

6₁  12. К р №1 по теме: «Магнитное поле.  ИК. К.р №1 Уметь применять  



Электромагнитная индукция» 
 

полученные ЗУН 
при решении задач. 

 
КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ – 12 часов 
Электромагнитные колебания   

7₁ 
  13. 

1. Свободные и 
вынужденные 
электромагнитные 
колебания 

НМ.      Изучение 
основ появления 
свободных и 
вынужденных 
электромагнитных 
колебаний. 

§27 
Сравнить 
эмк с мех 
колебания
ми 

Осциллограф Устный опрос. 

Уметь описывать и 
объяснять процесс 
возникновения 
свободных и 
вынужденных 
электромагнитных 
колебаний. 

 

7₁ 
  14. 

2. Колебательный 
контур. 
Превращение 
энергии при 
электромагнитных 
колебаниях. 

НМ.   Колебательный 
контур. Превращение 
энергии при 
электромагнитных 
колебаниях. 
Характеристики 
эл.маг. колебаний. 

§28,30 
Упр. 4 (1-
3) 

Детекторный 
радиоприемник. 

Решение задач: № 
935,939 

Знать схему КК, 
формулы опис. 
процессы в КК. 
Уметь  объяснять 
процесс 
электромагнитных 
колебаний в 
колебательном 
контуре 

 

8₁ 
  15. 

3. Переменный 
электрический ток. 

Л.         Переменный 
электрический ток и 
его характеристики. 
 

§31 
Упр. 4 (6), Демонстрация 

возникновения 
перем. тока. 

Решение задач: № 
953,957 

Уметь описывать 
принцип действия 
генератора 
переменного тока. 

 

8₁ 
  16. 

4. Электрический 
резонанс. СР №3 

НМ.,КЗ.       
Электрический 
резонанс и его 
применение. 

§35 
Р. 982, 983 

Применение 
электрического 
резонанса на 
бытовой технике 

Решение задач: № 
972 
СР №3 

Уметь объяснять 
явление эл. 
резонанса, знать его 
применение. 

 

Производство, передача и использование электрической энергии 

9₁ 
  17. 

1. Генерирование 
электрической 
энергии. 
Трансформаторы. 

 
НМ.      
Индукционный 
генератор. 
Трансформатор. 

§37,§38 
 Опыты с 

генератором и  
трансформатором
. 

Устный опрос. 
Знать устройство 
инд. Генератора и 
трансформатора. 

 



9₁ 
  18. 

2. Решение задач. ЗЗ. Решение задач. Р. 986, 987, 
990  

Решение задач: № 
974-980 
 

Уметь  решать 
задачи на формулу 
трансформатора. 

 

10
₂  19. 

3. Производство, 
использование и 
передача  
электрической 
энергии. 

Л.       Виды 
электростанций. 
Использование 
электроэнергии в 
производстве, 
транспорте и быту. 

§39,40 Р. 
991* Производство и 

использование 
электроэнергии в 
нашем регионе 

Устный опрос. 

Знать виды и 
принцип работы 
электростанций, 
производство и 
использование 
электроэнергии в 
нашем регионе 

 

10
₂  20. 

4. Эффективное 
использование 
электроэнергии. 

С.         Экологические 
вопросы при 
производстве 
электрической 
энергии. 

§41 

  

Знать 
экологические 
проблемы 
производства 
электроэнергии и 
способы её 
экономии. 

 

Электромагнитные волны 

11
₂  21. 

1. Электромагнитная 
волна. Свойства 
электромагнитных 
волн. 

Л.    Электромагнитная 
волна. Опыты Герца. 
Открытый 
колебательный контур 
 

§48,§49,54 
Упр. 6 Опыты с 

генератором 
Герца 

Устный опрос. 

Знать историю 
создания теории и 
экспериментального 
открытия 
электромагнитных 
волн и их свойства. 

 

11
₂  22. 

2.Принцип 
радиотелефонной 
связи. Простейший 
радиоприемник. 

НМ.       Радио Попова. 
Принцип 
радиотелефонной 
связи. Простейший 
радиоприёмник. 
Модуляция и 
детектирование. Радио 
и СВЧ-волны в 
средствах связи. 

§51,§52 
Р. 1014-
1017 

Детекторный 
радиоприемник. Устный опрос. 

Знать принцип 
радиотелефонной 
связи и устройство 
простейшего 
детекторного 
радиоприемника. 

 

12
₂  23. 

3. Радиолокация. 
Понятие о 
телевидении. 

 
Л. Радиолокация. 
Понятие о 

§55,§56,§5
7 
Упр. 7 

Радиотелефонная 
связь в нашем 
районе. 

Решение задач: № 
1000-1003 

Знать принцип 
радиолокации и 
современной 

 



Развитие средств 
связи. 

телевидении. Развитие 
средств связи. 

 радиотелефонной 
связи. 

12
₂  24. 

4.К.р №2 по теме: 
«Электромагнитны
е колебания и 
волны» 

КЗ.  

ИК. КР №2 
Уметь применять 
полученные ЗУН 
при решении задач. 

 

        
 

ОПТИКА – 15 ч 
Световые волны  

13₂  25. 

1. Скорость света. 
Закон отражения 
света. Решение 
задач. 

НМ.    Корпускулярно-
волновая теория света. 
Скорость света. Закон 
отражения света. 
Принцип Гюйгенса. 
 

§59§60 
Упр. 8 
(3,5,6*,8) 

Применение 
закона отражения 
в оптических 
приборах. 
Оптическая 
шайба. 

Решение задач: 
№1005-1015 
 

Знать значение 
скорости света,закон 
отражения 
света.Уметь 
применять их при 
решении задач. 

 

13₂  26. 

2. Закон 
преломления света. 
Решение задач. 

НМ.,ЗЗ.       Закон 
преломления света, 
полное отражение. 
Применение закона 
преломления в 
оптических приборах, 
используемых в быту . 

§61,62 
Упр. 8 
(9,10) 

Оптическая 
шайба. 
Преломление 
света на 
стеклянной 
призме. 

Решение задач: № 
1021-1031 
 

Знать закон 
преломления света, 
уметь применять при 
решении задач. 

 

14₂  27. 

3. Оптические 
приборы. 
Самостоятельная 
работа. 

Л., КЗ.       
Фотоаппарат, 
проекционный 
аппарат, Телескоп,... 

Упр. 9 (2-5) Оптические 
приборы в 
технике и 
медицине 

СР №4 Знать устройство 
оптических 
приборов. Уметь 
решать задачи на 
законы отражения и 
преломления света. 

 

14₂  28. 

4. Лабораторная 
работа 
«Измерение 
показателя 
преломления 
стекла» 

ЛР. с.325 

Комплект 
приборов для л/р 
№2 

Отчет по Л/р №2 
Уметь измерять 
показатель 
преломления стекла. 

 

15₂  29. 5. Дисперсия света. НМ.     Дисперсия §66 Стеклянные Решение задач: № Уметь описывать  и  



Решение задач. света. призмы, 
светофильтры. 
Наблюдение 
дисперсии света. 

1051-1053 объяснять явление 
дисперсии света. 

15₂  30. 

Интерференция 
света. Дифракция 
света. Решение 
задач. 

НМ.,ЗЗ. 
Интерференция и 
дифракция света. 
Дифракционная 
решетка. 

§68,§71 
Упр.10 (1,2) 

Дифракционная 
решетка. Кольца 
Ньютона. 
Картинки с 
интерференционн
ыми и 
дифракционными 
спектрами. 
 

Решение задач: № 
1055-1060 

Знать формулу диф. 
решетки. Уметь 
описывать  и 
объяснять явление 
интерференция и 
дифракции света, 
применять при 
решении задач. 

 

16₂  31. 

7. Поляризация 
света. Обобщение. 
Л/р №3 
«Измерение длины 
световой волны». 

НМ.,ЛР. 
Поляризация света. 
Измерение длин 
световой волны с 
помощью диф. 
спектра. 
 

§73 
Упр.10 (4) 
Р. 

Опыты с 
турмалином, 
поляроиды. 
Комплект пр. для 
Л/р №3 

Решение задач: № 
834,924,936,1044 
 

Уметь объяснять 
явление поляризации 
света, знать 
применение Уметь 
измерять длину 
световой волны. 

 

16₂  32. 

8. К р по теме 
«Основы 
электродинамики
» 

КЗ.  

ИК К/р №3 
Уметь применять 
полученные ЗУН 
при решении задач. 

 

  Элементы теории относительности  

17₃  33. 
1. Постулаты 
теории 
относительности. 

Л.    Постулаты теории 
относительности. 

§75,§76 
 Устный опрос. 

Понимать суть и 
смысл  постулатов 
Эйнштейна. 

 

17₃  34. 

2. Релятивистская 
динамика. 
Следствия из 
постулатов 
Эйнштейна. 

НМ.    
Относительность 
одновременности, 
расстояний,  времени. 
Релятивистский закон 
сложения скоростей. 
 

§78,§79 
Упр.11 

 Решение задач: № 
1077 

Знать формулы, 
уметь объяснять 
следствия из 
постулатов 
Эйнштейна и решать 
задачи. 

 

18₃  35. 3. Связь между НМ.,КЗ.    Связь §80  Решение задач: № Уметь решать задачи  



массой и энергией. 
Самостоятельная 
работа. 

между массой и 
энергией. Масса покоя. 

1083,1092 
СР №5 

на применение 
формул теории 
относительности. 

 
Излучение и спектры 

18₃  36. 

1Виды излучений 
Виды спектров. 
Спектральный 
анализ. 
Л/р№4»Наблюдение 
сплошного и 
линейчатых 
спектров». 

Л.      Виды излучений. 
Виды спектров. 
Спектральный анализ. 

§81-83 

Спектроскоп. 
Комплект пр. для 
Л/р №4Р 

Самостоятельная 
исследовательская 
работа учащихся. 

Знать виды 
излучений и 
спектров, метод 
спектрального 
анализа, проводить 
практические 
наблюдения. 

 

19₃  37. 

2. Инфракрасное и 
ультрафиолетовое 
излучение. 

С. Инфракрасное, 
ультрафиолетовое 
излучение и их 
применение. 

§85, 

 сообщения уч-ся 

Знать свойства и 
применение  
инфракрасного и 
ультрафиолетового 
излучения в 
медицинских 
учреждениях, в быту 
и на производстве. 

 

19₃  38. 

3. Рентгеновские 
лучи. 

НМ.     Рентгеновские 
лучи и их применение. 
Шкала 
электромагнитных 
излучений. 

§86 
сообщения 
уч-ся 

Применение  
рентгеновского 
излучения в 
медицине и пром-
и. 

 

Знать способ 
получения, свойства 
рентгеновских лучей 
и применение   в 
медицине  и пром-и. 

 

20₃  39. 

4. К.р №4 по теме: 
«Элементы СТО. 
Излучения и 
спектры» 

КЗ.  

ИК. К/р №4 
Уметь применять 
полученные ЗУН при 
решении задач. 

 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ – 21 часа.  
 

Квантовая физика Световые кванты 

20₃  40. 
1. Фотоэффект. 
Уравнение 
Эйнштейна. 

НМ.,ЗЗ          Формула 
Планка. Законы 
фотоэффекта. 

§88,§89 Опыт по рисунку 
11.1 

Решение задач: № 
1105,1109 

Знать Формулу 
Планка, уравнение 
Эйнштейна. Уметь 

 



Уравнение 
Эйнштейна. 

применять их при 
решении задач. 

21₃  41. 

2. Фотоны. 

Самостоятельн
ая работа. 

НМ.,КЗ.       Фотоны. 
Гипотеза де Бройля. 
Соотношение 
неопределенностей 
Гейзенберга. 

§90 
упр.12 (1, 2, 
3)  

Решение задач: № 
1120,1121 
СР №6 

Знать формулы хар-е 
фотоны и применять 
их при решении 
задач. 

 

21₃  42. 

3. Применение 
фотоэффекта. 
Давление света. 

Л.          Применение 
фотоэффекта. 
Давление света. 

§91,§93 Фотоэлементы, 
солнечная 
батарея, 
Кинопленка. 
Демонстрация 
давления света на 
газы. 

 

Знать применение 
фотоэффекта на 
промышленных 
предприятиях и в 
быту 
 

 

22₃  43. 
Решение задач. Тест ЗЗ.,КЗ.  

ИК. Решение задач: № 
1117,1123,1111 

Уметь применять 
полученные ЗУН при 
решении задач. 

 

 Атомная физика 

22₃  44. 

1. Строение атома. 
Опыт Резерфорда. 

НМ.    Модель 
Томсона и планетарная 
модель. 
 
 

§94 
 
 Плакат по опыту 

Резерфорда. 

Решение задач: № 
1196-1199 
 

Уметь объяснять 
опыт Резерфорда и 
модели атомов. 

 

23₃  45. 

2. Квантовые 
постулаты Бора. 

НМ.       Квантовые 
постулаты Бора. 
Квантовая модель 
атома. 

§95, 
Упр13(1,2) Серии Бальмера, 

Пашена. 
Решение задач: № 
1148 

Знать и понимать 
квантовые постулаты 
Бора, модели Бора , 
Пашена и др., уметь 
решать задачи. 

 

23₃  46. 

3. 
Лазер
ы. 

С.      Устройство и 
применение лазеров. 

§97 
сообщения 
уч-ся Плакат.  

Знать устройство, 
свойства и 
применение лазеров 
на пром-и и 
медицине. 

 

 Физика атомного ядра 

24₃  47. 1. Строение 
атомного ядра. 

 
НМ.     Протонно-

§104, 
Р. 1204-  Решение задач: № 

Р. 1204-1209 
Уметь объяснять 
ядерные силы,  



Ядерные силы нейтронная модель 
атома. Ядерные силы. 

1209 определять состав 
ядер хим. Элементов. 

24₃  48. 

2. Энергия связи 
атомных ядер. 

НМ.    Энергия связи, 
удельная энергия связи 
атомных ядер. Вывод 
формулы. 

§106 
Упр. 14(5)  Решение задач: № 

1176,1177 

Знать формулу 
энергии связи, уметь 
её применять при 
решении задач. 

 

25₃  49. 

3. Закон 
радиоактивного 
распада. 
Самостоятельная 
работа. 

НМ.,КЗ.    Закон 
радиоактивного 
распада. Вывод 
формулы. 
 

§99-102 
Упр. 14(2,3) 

ИК. 
Решение задач: № 
1169,1170 
СР №7 

Знать формулу закона 
радиоактивного 
распада, уметь её 
применять при 
решении задач. 

 

25₃  50. 

4. Ядерные реакции. 
Деление ядер урана. 
Цепные ядерные 
реакции. Ядерный 
реактор. Термояд. 
реак. 

 
Л.       . Ядерные 
реакции. Деление ядер 
урана. Цепные 
ядерные реакции. 
Устройство ядерного 
реактора. 

§107,§109,§
110 
Упр. 14(7) 

 Решение задач: № 
1178-1183 

Знать принцип 
работы ядерных 
реакторов на 
медленных и 
быстрых нейтронах, 
процесс деления ядер 
урана, уметь 
составлять ядерные 
реакции. 

 

26₃  51. 

5. Применение 
ядерной энергии. 
Биологическое 
действие 
радиоактивных 
излучений. 

НМ.        Применение 
ядерной энергии. 
Естественная 
радиоактивность 
местных материалов. 
Радиоактивные 
изотопы в 
промышленности и 
сельском хозяйстве . 

§112,§113 

Использование 
энергии ядер на 
военных объектах 
.  Экология Земли. 

 

Знать применение 
ядерной энергии в 
различных областях 
производства. 

 

26₃  52. 

6. К р №5 по теме: 
«Атомная физика. 
Физика атом. 
ядра». 

КЗ.  

ИК. КР №5 
Уметь применять 
полученные ЗУН при 
решении задач. 

 

Элементарные частицы 

27₄  53. 1. Физика 
элементарных 

Л.       Этапы развития 
физики элементарных 

§115,§114 Таблица 
элементарных  Знать основные 

группы элементарных  



частиц. частиц. частиц. частиц. 

27₄  54. 
1. Единая 
физическая картина 
мира. 

ОЗ. §127 
    

 Строение Вселенной   

28₄  55. 1. Строение 
солнечной системы 

С. Состав и строение 
солнечной системы. §116,117 сообщения уч-ся  Знать и уметь 

объяснять строение 
солнечной 
системы,законы 
Кеплера,фазы 
Луны,солнечные и 
лунные 
затмения,физическую 
природу планет и 
млых тел солнечной 
системы,строение 
Солнца и солнечной 
атмосферы,основные 
характеристики и 
эволюцию 
звезд,строение нашей 
галактики и 
вселенной. 

 

28₄  56. 2. Система «Земля-
Луна». С. §118,119 сообщения уч-ся   

29₄  57. 

3. Общие сведения о 
Солнце. Источники 
энергии и внутренне 
строение Солнца. 

С. §120.121 сообщения уч-ся   

29₄  58. 4. Физическая 
природа звезд. С. §122.123 сообщения уч-ся   

30₄  59. 

5. Наша галактика. 
Происхождение и 
эволюция галактик и 
звезд. 

С. 

§124-126 
Подготовка 
презентаци
й. 

сообщения уч-ся   

30₄  60. 
6. Обобщающий 
урок в форме 
конференции. 

ОЗ.  
Защита проектов 
и презентаций.   

31-
324 

 61-
63. Повторение П.      

  64 Итоговая 
контрольная работа 

КЗ.  ИК.   
 33-

344 
 65-

68 
Резерв-4часа      
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