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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования по физике (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»).  

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека; умений различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественно-научной  картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого физические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта  познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности, - навыков решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и о способах их использования в практической жизни. 

Рабочая программа по физике для 11 класса составлена на основе программы Г.Я. 

Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных учреждений: Физика 10 – 11 кл. / 

Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев. – М.: Просвещение, 2006); календарно-тематического 

планирования (МИОО. Преподавание физики в 2007-2008 уч. году, методическое пособие. 

Сайт ОМЦ ВОУО. Методическая помощь. Физика). 

 

Роль и место  физики в учебном процессе 

Роль предмета «Физика» обусловлена значением физической науки как фундамента 

естественнонаучного образования, философии естествознания и научно-технического 

прогресса. 

Предметом физики как науки является изучение общих закономерностей явлений 

окружающего нас мира. Физика рассматривает пространственно-временные формы 

существования материи в двух видах, фундаментальные законы природы и современные 

физические теории, а также проблемы методологии естественнонаучного познания. 

При изучении физики формируются система знаний фундаментальных законов природы, 

современных физических теорий и естественнонаучной картины мира, осуществляется 

подготовка к освоению образовательных программ последующего этапа обучения, а также 

освоение профессиональной деятельности, востребованной на рынке труда. 



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения физики в 11 классе (2 учебных часа 

в неделю), Таким образом, на изучение физики в 11 классе отводится по 68 часов в год. 

Количество учебных недель: 34 

Количество контрольных работ в 11 классе: 7 

Количество плановых лабораторных работ в 11 классе: 3 

 

Цели и задачи изучения физики 
 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

 

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 умениямипроводить 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 уменийдля решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Содержание образования, представленное в основной школе, основывается на 

следующих задачах: 

 формирования основ научного мировоззрения 

 развития интеллектуальных способностей учащихся 

 развитие познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики 

 знакомство с методами научного познания окружающего мира 

 постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению 

вооружение школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире 



 

Обще-учебные умения, навыки и способы деятельности 
 

Рабочая 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 естественно-научных 

методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

 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. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
 

Курс физики в программе структурируется на основе физических теорий: механика, 

молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая 

физика. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта на базовом уровне; дает распределение учебных часов по разделам и 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; 

определяет набор опытов, демонстрируемых учителем в классе,  лабораторных и 

практических работ, выполняемых учащимися. 

 

 

11 класс  

Тема 
Количество 

часов 

Контр. 

работы 

Лаб. 

работы 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение) 10 1 1 

Магнитное поле 10 1 1 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 18 2  

Механические колебания 3   

Электромагнитные колебания 8 1  

Механические и электромагнитные волны 7 1  

ОПТИКА 13 2 2 

СТО 5   

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ФИЗИКА АТОМНОГО 19 2  



ЯДРА  

Фотоэффект  4 1  

Атомная физика и физика атомного ядра 14 1  

Элементарные частицы 1   

ФИЗИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА 1   

ОБОБЩАЮЩЕЕ  ПОВТОРЕНИЕ 2   

ИТОГО:  68 7 3 

 

Контрольные работы  Лабораторные работы 

№ Тема  № Тема 

1 Электромагнетизм 
 

1 
Изучение явления электромагнитной 

индукции 

2 Колебания 
 

2 
Экспериментальное измерение показателя 

преломления стекла 

3 Волны  

3 Измерение длины световой волны 

4 Геометрическая оптика  

5 Физическая оптика  

6 Фотоэффект  

7 Физика атома и атомного ядра  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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: элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов сохранения электрического заряда, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 

 отличатьгипотезы от научных теорий;  

 делать выводы на основе экспериментальных данных;  

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний:  
электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Учебно-методический комплект и дополнительная литература 
 

1) Мякишев Г.Я. Физика: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Сотский – М.: Просвещение, 2010 

2) Физика: ежемесячный научно-методический журнал издательства «Первое сентября» 

3) Интернет-ресурсы: электронные образовательные ресурсы из единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/), каталога 

Федерального центра информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/): 

информационные, электронные упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


Календарно-тематическое планирование 

11 класс 

№ Тема урока Колич. 
часов 

Тип урока Элементы 
содержания 

Требования к уровню 
подготовки учащихся 

Вид контроля Элементы дополнит. 
содержания 

Магнитное поле (10 часов) 
1 Магнитное поле. 

Взаимодействие 
токов 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Взаимодействие 
проводников с 
током. Магнитные 
силы. Магнитное 
поле основные 
свойства 
магнитного поля 

Знать смысл физических 
величин: магнитная 
индукция, сила тока,  
вектор магнитной 
индукции. Правило 
буравчика. 

Изображение 
силовых линий 
магнитного поля. 
Объяснять на 
примерах, схемах 
правило буравчика 

 

2 Сила Ампера. 
Модуль вектора 
магнитной 
индукции. Сила 
Лоренца 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Закон Ампера. 
Сила Лоренца. 
Правило левой 
руки.  

Знать и понимать смысл 
сил Ампера и Лоренца. 
Уметь применять правило 
левой руки. 

Физический 
диктант №1 (по 
формулам 10 
класса) Применять 
правило левой 
руки для 
нахождения силы 
Ампера и силы 
Лоренца 

Громкоговоритель. 
Электроизмерительны
е приборы 

3 Магнитное поле в 
веществе 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Влияние среды на 
магнитное поле 

Знать о ферромагнетиках, 
диамагнетиках и 
парамагнетиках 

Понимать, что 
магнитное поле 
любой средой 
ослабляется 

 

4 Электромагнитная 
индукция. Правило 
Ленца. Магнитный 
поток. 

1 Комбиниров
анный урок 

Электромагнитная 
индукция. 
Правило Ленца. 
Порядок 
применения 

Понимать смысл: явления и 
закона электромагнитной 
индукции, магнитного 
потока как физической 
величины Знать и 

Знать закон. 
Применять правило 
Ленца 

 



правила Ленца применять правило Ленца и 
правило буравчика для 
нахождения направления 
индукционного тока 

5 Закон 
электромагнитной 
индукции 

1 Комбиниров
анный урок 

Закон 
электромагнитной 
индукции 

Применять закон 
электромагнитной 
индукции 

Уметь применять 
закон при решении 
задач 

Физический смысл 
производной в законе 

6 ЭДС в движущемся 
в магнитном поле 
проводнике 

 1 Комбиниров
анный урок 

ЭДС в 
движущемся в 
магнитном поле 
проводнике 

Знать и понимать причины 
возникновения ЭДС в 
движущемся проводнике 

Решение задач  

7 Изучение явления 
электромагнитной 
индукции 

1 Урок 
эксперимент
ального 
применения 
знаний 

Электромагнитная 
индукция 

Описывать и объяснять 
физическое явление 
электромагнитной 
индукции 

Лабораторная 
работа №1 

 

8 Самоиндукция 1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Самоиндукция, 
индуктивность, 
ЭДС 
самоиндукции 

Описывать и объяснять 
явление самоиндукции, 
понимать смысл 
физической величины 
индуктивность 

Физический 
диктант №2 

Вихревое 
электрическое поле 

9 Энергия магнитного 
поля тока 

1 Комбиниров
анный урок 

энергия 
магнитного поля 
тока, 
электромагнитное 
поле 

Понимать смысл 
физических величин:  
энергия магнитного поля 

Применять 
формулы при 
решении задач 

 

10 Электромагнетизм 1 Урок контро-
ля 

Решать расчётные 
и качественные 
задачи по теме 

Уметь применять знания на 
практике 

Контрольная 
работа №1 

 

Колебания и волны (18 часов) 

Механические колебания (3 часа) 
11 Свободные 

колебания 
1 Комбиниров

анный урок 
Свободные 
колебания, 
условия 
возникновения 

Понимать смысл 
физических явлений: 
свободные колебания 

Давать 
определения 
основных 
параметров 

 



свободных 
колебаний 

колебаний 

12 Динамика 
колебательного 
движения 

1 Комбиниров
анный урок 

Уравнение 
движения тела, 
колеблющегося 
под действием 
силы упругости 

Знать и уметь пользоваться 
уравнением колебаний 

Опрос  Математический 
маятник 

13 Гармонические 
колебания. 
Резонанс 

1 Комбиниров
анный урок 

Гармонические 
колебания, 
амплитуда 
колебаний,  
период и частота 
колебаний. 
Понятие 
резонанса, 
резонансная 
кривая 

Знать определения и 
формулы. Понимать, что 
такое резонанс, уметь 
определять резонансную 
частоту 

Находить из 
уравнений и 
графиков основные 
параметры 
колебаний 

Физический смысл 
производной 

Электромагнитные колебания (8 часов) 
14 Электромагнитные 

колебания 
1 Урок 

изучения 
нового 
материала 

Открытие 
электромагнитных 
колебаний, 
свободные 
электромагнитны
е колебания, 
формула Томсона 

Знать: понятие 
электромагнитных 
колебаний, колебательного 
контура, формулу Томсона 

Физический 
диктант №3 

Аналогия между 
механическими и 
электромагнитными 
колебаниями 

15 Генерирование 
переменного 
электрического тока 

1 Комбиниров
анный урок 

Переменный ток, 
получение 
переменного 
тока, уравнение 
ЭДС, напряжения 
и силы тока для 
переменного тока 

Понимать смысл 
физической величины: 
переменный ток 

Объяснять 
получение и 
применение 
переменного тока 

 

16 Резистор в цепи 
переменного тока 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Сила тока в цепи с 
резистором, 
мощность, 

Понимать: колебания силы 
тока в цепи с резистором 
совпадают по фазе с 

Чертить графики 
зависимости силы 
тока, напряжения, 

Векторные 
диаграммы 



действующее 
значение силы 
переменного тока 

колебаниями напряжения мощности для 
переменного тока 

17 Конденсатор в цепи 
переменного тока 

1 Комбиниров
анный урок 

Сила тока в цепи с 
конденсатором, 
ёмкостное 
сопротивление 

Понимать: колебания силы 
тока в цепи с 
конденсатором опережают 
по фазе с колебаниями 
напряжения 

Расчёт ёмкостного 
сопротивления 

 

18 Катушка в цепи 
переменного тока 

1 Комбиниров
анный урок 

Сила тока в цепи с 
катушкой, 
индуктивное 
сопротивление 

Понимать: колебания силы 
тока в цепи с катушкой 
отстают по фазе с 
колебаниями напряжения 

Расчёт 
индуктивного 

сопротивления 

 

 

19 Колебательный 
контур в цепи 
переменного тока 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Вывод формулы 
для полного 
сопротивления 
цепи  

Понимать как используются 
векторные диаграммы при 
выводе формулы 

  

20 Трансформатор 1 Комби-ниро-
ванный урок 

Генератор 
переменного 
тока, 
трансформаторы 

Знать устройство и принцип 
действия генератора 
переменного тока и 
трансформаторов 

Объяснять 
устройство и 
приводить 
примеры 
применения 
трансформатора 

 

21 Колебания 1 Урок контро-
ля 

Решать расчётные 
и качественные 
задачи по теме 

Уметь применять знания на 
практике 

Контрольная 
работа №2 

 

Механические и электромагнитные волны (7 часов) 
22 Распространение 

волн в упругой 
среде 

1  Упругие волны, 
длина волны, 
поперечные и 
продольные 
волны 

Знать основные 
определения и формулы по 
теме 

Физический 
диктант №4  

 

23 Звуковые волны 1 Урок изуче-
ния нового 
мате-риала 

Акустика, звук, 
громкость звука, 
высота тона… 

Знать основные 
определения и формулы по 
теме, отчего зависит 
скорость и поглощение 

Использовать 
полученные знания 
при решении задач 

диапазон 

человеческого голоса 

 



звука, диапазон звуковых 
колебаний  

24 Электромагнитные 
волны 

1 Комби-ниро-
ванный урок 

Теория 
Максвелла, 
теория 
близкодействия и 
дальнодействия.  

Знать смысл теории 
Максвелла. Объяснять 
возникновение и 
распространение 
электромагнитных волн 

Уметь обосновать 
теорию Максвелла 

Генератор 
сверхвысокой частоты 

25 Энергия, 
переносимая 
электромагнитными  
волнами 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Плотность потока 
излучения и её 
зависимость от 
частоты, 
плотность 
электромагнитной 
энергии 

Знать смысл плотности 
потока излучения 

  

26 Принцип 
радиосвязи 

1 Урок изуче-
ния нового 
мате-риала 

Изобретение 
радио Поповым, 
устройство и 
принцип действия 
радиоприёмника, 
принципы 
радиосвязи 

Описывать и объяснять 
принципы радиосвязи. 

Объяснять наличие 
каждого элемента 
схемы 

Амплитудная 
модуляция и 
детектирование 

27 Свойства 
электромагнитных 
волн 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Поглощение, 
отражение, 
преломление, 
поперечность 
электромагнитных 
волн 

Знать об основных 
свойствах 
электромагнитных волн, 
иметь понятие о 
радиолокации, 
телевидении 

Доклады   

28 Волны 1 Урок контро-
ля 

Решать расчётные 
и качественные 
задачи по теме 

Уметь применять знания на 
практике 

Контрольная 
работа №3 

 

Оптика (13 часов) 

Геометрическая оптика (7 часов) 
29 Световые волны. 

Отражение света 
1 Комбиниро-

ванный урок 
Развитие взглядов 
на природу света. 

Понимать смысл 
физических законов: 

Физический 
диктант №5 

Область видения 



Закон отражения. принцип Гюйгенса, закон 
отражения света. 
Выполнять построения в 
плоском зеркале 

Решение типовых 
задач 

30 Преломление света 1 Комбиниро-
ванный урок 

Закон 
преломления 
света, 
относительный и 
абсолютный 
показатели 
преломления 
света 

Понимать смысл 
физических законов: закон 
преломления света. 
Выполнять построение 
изображений 

Работа с 
чертежами 

Полное отражение. 
Волоконная оптика 

31 Измерение 
показателя 
преломления 
стекла 

1 Урок 
эксперимент
ального 
применения 
знаний 

Измерение 
показателя 
преломления 
стекла 

Уметь измерить показатель 
преломления стекла 

Лабораторная 
работа №2 

 

32 Собирающие  и 
рассеивающие 
линзы 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Распознавать 
виды линз, знать 
ход лучей в 
линзах 

   

33 Формула тонкой 
линзы 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Вывод формулы 
тонкой линзы 

Уметь пользоваться 
формулой для различных  
изображений и линз 

Решение задач на 
формулу тонкой 
линзы 

 

34 Построение в 
линзах 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Построение хода 
лучей в 
собирающих и 
рассеиваю-щих 
линзах 

Уметь делать построение в 
линзах 

Построение хода 
лучей в 
собирающих и 
рассеиваю-щих 
линзах 

 

35 Геометрическая 
оптика 

1 Урок контро-
ля 

Решать расчётные 
задачи и задачи 
на построение 
хода лучей  

Уметь применять знания на 
практике 

Контрольная 
работа №4 

 

Физическая оптика (6 часов) 
36 Дисперсия света 1 Урок Дисперсия света Понимать смысл Физический Спектроскоп  



применения 
знаний 

физического явления. 
Объяснять образование 
сплошного спектра при 
дисперсии. 

диктант №6 
 

37 Интерференция 
света 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Интерференция, 
поляризация 

Понимать смысл 
физического явления. 
Объяснять условие 
получения устойчивой 
интерференционной 
картины 

Давать 
определение 
понятий 

 

38 Дифракция волн. 
Дифракционная 
решётка. 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Дифракция 
механических и 
световых волн 

Понимать смысл 
физического явления. 

Давать 
определение 
понятий 

Дифракционные 
картины от различных 
препятствий 

39 Практикум по 
решению задач 

1 Урок 
применения 
знаний 

Формулы построение хода лучей при 
прохождении света через 
щели и дифракционную 
решётку и использование 
формул 

Решение задач  

40 Измерение длины 
световой волны 

1 Урок 
эксперимент
ального 
применения 
знаний 

Устройство 
дифракционной 
решётки. 
Применение 
дифракционной 
решётки для 
измерения длины 
световой волны 

Уметь использовать 
дифракционную решётку 
при измерении длины 
световой волны 

Лабораторная 
работа №2 

 

41 Физическая оптика 1 Урок 
применения 
знаний 

Решать расчётные 
задачи и задачи 
на построение 
хода лучей  

Уметь применять знания на 
практике 

Контрольная 
работа № 5 

 

Элементы теории относительности.  Излучение и спектры (5 часов) 
42 Постулаты СТО 1 Урок изуче-

ния нового 
материала 

Постулаты СТО 
Эйнштейна 

Знать постулаты СТО 
Эйнштейна 

Физический 
диктант № 7 
 

Опыт Майкельсона. 

43 Следствия из 1 Комбиниро- Следствия из Знать и понимать смысл Качественные Парадокс близнецов 



постулатов СТО ванный урок постулатов СТО: 
релятивистское 
замедление 
времени, 
релятивистское 
сокращение 
размеров,  

следствий из постулатов 
СТО 

задачи и вопросы 
по СТО 

44 Релятивистская 
динамика 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Релятивистское 
сложение 
скоростей, второй 
закон Ньютона в 
СТО 

Понимать смысл понятия 
«Релятивистская 
динамика». Знать формулу 
релятивистского сложения 
скоростей и принцип 
относительности Галилео 
Галилея 

Решение задач  

45 Взаимосвязь массы 
и энергии 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Закон 
взаимосвязи 
массы и энергии. 
Энергия покоя 

Знать закон взаимосвязи 
массы и энергии, понятие 
«знергии покоя» 

  

46 Виды излучений 1 Комбиниро-
ванный урок 

Виды излучений. 
Шкала 
электромагнитных 
волн 

Знать осо бенности видов 
излучений  

Заполнение 
таблицы 
Физический 
диктант № 8 
 

 

 Квантовая физика и физика атомного ядра (19 часов) 

Фотоэффект (4 часа) 
47 Законы 

фотоэффекта 
1 Комбиниро-

ванный урок 
Теория Планка, 
законы 
фотоэффекта, 
красная граница 
фотоэффекта 

Понимать смысл понятия 
«Внешний фотоэффект», 
знать законы фотоэффекта 
и объяснять их с квантовой 
точки зрения 

Знать формулы, 
границы 
применения 
законов 

 

48 Теория 
фотоэффекта. 
Фотоны  

1 Комбиниро-
ванный урок 

Уравнение 
фотоэффекта 

Уравнение Эйнштейна для 
фотоэффекта 

Уметь применять 
уравнение 
фотоэффекта при 
решении задач 

 

49 Практикум по 1 Урок Применение Уметь применять   



решению задач применения 
знаний 

фотоэффекта полученные знания на 
практике 

50 Фотоэффект 1 Урок 
применения 
знаний 

 Уметь применять 
полученные знания на 
практике 

Контрольная 
работа № 6 

 

Атомная физика  и физика атомного ядра (14 часов) 
51 Строение атома 1 Урок изуче-

ния нового 
материала 

Опыты 
Резерфорда. 
Модель атома по 
Резерфорду 

Понимать смысл 
физических явлений, 
показывающих сложное 
строение атомов. Знать 
строение атома по 
Резерфорду. 

Физический 
диктант № 9 
 

 

52 Постулаты Бора 1 Комбиниро-
ванный 

Квантовые 
постулаты Бора 

Понимать квантовые 
постулаты Бора. 
Использовать постулаты 
Бора для объяснения 
механизма испускания 
света атомами. 

  

53 Лазер 1 Комбиниро-
ванный урок 

Устройство 
рубинового 
лазера. Свойства 
лазерного 
излучения. 
Применение 
лазеров 

Знать об устройстве 
рубинового лазера, 
свойства лазерного 
излучения. Приводить 
примеры применения 
лазера в технике, науке 

Презентация 
«Будущее 
квантовой 
техники» 

 

54 Методы 
наблюдения и 
регистрации частиц 

1 Урок изуче-
ния нового 
материала 

Камера Вильсона, 
пузырьковая 
камера, 
сцинцилляционн
ые счётчики, 
счётчик Гейгера 

Знать об основных методах 
наблюдения и регистрации 
частиц 

Схемы устройств 
для наблюдения и 
регистрации частиц 

 

55 Открытие 
радиоактивности 

1 Комби-ниро-
ванный урок 

Открытие 
естественной 
радиоактивности.  

Описывать и объяснять 
физическое явление 
«радиоактив-ность» 

  

56 Радиоактивные 1 Комбиниро- Физическая Знать область применения    



превращения ванный урок природа, свойства 
и область 
применения  
альфа-, бета- и 
гамма-излучений 

альфа-, бета- и гамма-
излучений 

57 Закон 
радиоактивного 
распада. Изотопы. 

1 Комби-ниро-
ванный урок 

Закон 
радиоактивного 
распада. Период 
полураспада. 
Изотопы  

Знать и уметь применять 
закон радиоактивного 
распада 

Решение задач  

58 Открытие протона и 
нейтрона 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Знать историю 
открытия протона 
и нейтрона 

Уметь писать реакции 
открытия протона и 
нейтрона 

Написание реакций 
альфа-, бета- 
распадов 

 

59 Строение атомного 
ядра. Ядерные силы 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Протонно-
нейтронная 
модель ядра. 
Ядерные силы. 
Энергия связи 
атомных ядер 

Приводить примеры 
строения ядер химических 
элементов. Уметь 
рассчитывать энергию 
связи 

Определять 
строение атомов и 
их ядер 

 

60 Ядерные реакции  Комбиниро-
ванный урок 

Ядерные реакции. 
Энергетический 
выход ядерных 
реакций 

Знать понятие «ядерные 
реакции». Уметь писать 
ядерные реакции 

Написание 
ядерных реакций 

 

61 Деление ядер урана 
Ядерный реактор 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Деление ядер 
урана. Цепная 
ядерная реакция 
Устройство 
ядерного 
реактора, 
критическая 
масса, 
коэффициент 
размножения 
нейтронов. 
Применение 

Объяснять деление ядер 
урана и цепную ядерную 
реакцию. Знать устройство 
ядерного реактора 

тест  



ядерной энергии 

62 Термоядерные 
реакции 

 

1 Комбиниро-
ванный урок 

 

Термоядерные 
реакции 

Знать об использовании 
термоядерных реакций, 
сложности осуществлении 
управляемой реакции, 
реакциях протекающих в 
недрах звёзд. 

  

63 Биологическое 
действие 
радиоактивных 
излучений 

1 Комбиниро-
ванный урок 

 

Получение и 
применение 
радиоактивных 
изотопов. 
Биологическое 
действие 
радиоактивных 
излучений 

Приводить примеры 
использования ядерной 
энергии 

Проект «Экология 
использования 
атомной энергии» 

 

64 Физика атома и 
атомного ядра 

1 Урок 
применения 
знаний 

 Уметь применять 
полученные знания на 
практике 

Контрольная 
работа № 7 

 

Элементарные частицы (1 час) 
65 Три этапа в 

развитии физики 
элементарных 
частиц 

1 Урок изуче-
ния нового 
материала 

Электрон. 
Позитрон, кварки, 
сложное строение 
элементарных 
частиц 

Иметь представление о 
сложной структуре 
элементарных частиц 

Диктант №10  

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества (1 час)  
66 Единая физическая 

картина мира 
1      

Повторение (2 часа) 
67-68 повторение 2 Ответы на вопросы учащихся. Решение задач, предложенных учащимися 
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