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Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента госу-

дарственного стандарта среднего (полного) общего образования (2004 год), при-

мерной программы среднего (полного) общего образования по физике (профиль-

ный уровень). 

      

Курс физики структурируется на основе физических теорий: механика, молеку-

лярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, кванто-

вая физика. 

Изучение  направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о методах научного познания природы; современной физиче-

ской картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных зако-

номерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической ме-

ханики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической элек-

тродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспери-

менты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить моде-

ли, устанавливать границы их применимости; 

применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств веще-

ства, принципов работы технических устройств, решения физических задач, са-

мостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физи-

ческого содержания, использования современных информационных технологий 

для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информа-

ции по физике; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобрете-

ния новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки 

докладов, рефератов и других творческих работ; 

воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, ува-

жительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой по-

зиции, готовности к морально-этической оценке использования научных дости-

жений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль фи-

зики в создании современного мира техники;  

использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей 

среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

      Учебно-методический комплект: 

1. Учебник «Физика 10», Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, 

М.Просвещение 2008г. 
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2. «Сборник задач по физике для 10-11 классов», А.П.Рымкевич, М.Дрофа, 2007г. 

 

Количество часов: 

Рабочая программа рассчитана на 175 учебных часов из расчета 5 учебных часов в 

неделю и дополнительных 20 часов на физический практикум. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении 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, доказа-

тельства, 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 пони-

мать 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. 

 

Результаты обучения (составлены в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускников) 

 

В результате изучения физики в 10 классе ученик должен: 

 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсче-

та, материальная точка, вещество, идеальный газ, взаимодействие, атом.  

 смысл физических величин:  перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, ча-

стота, давление, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоем-
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кость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удель-

ная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность 

электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электри-

ческого поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электри-

ческое сопротивление, работа и мощность электрического тока, электродви-

жущая сила, индукция магнитного поля. 

 cмысл  физических законов, принципов и постулатов( формулировка , гра-

ницы применимости): законы динамики Ньютона,  принципы суперпозиции 

и относительности, закон Гука, закон Всемирного тяготения, закон  сохране-

ния энергии  и импульса , закон Паскаля, закон Архимеда, основное уравнение 

кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы тер-

модинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, Ома для  

полной  цепи, Джоуля-Ленца. 

уметь 

 описывать и объяснять  результаты наблюдений и экспериментов: неза-

висимость ускорения свободного падения от массы падающего тела, нагрева-

ние газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении, по-

вышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, броуновское 

движение, электризацию тел при контакте, взаимодействие проводников сто-

ком, действие магнитного поля на проводник с током, зависимость сопротив-

ления полупроводников от температуры и освещения; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

 измерять:  скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, 

влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока; 

 приводить примеры практического использования физических знаний : за-

конов механики, термодинамики, электродинамики в энергетике; 

Нормативными документами для составления рабочей программы являют-

ся: 

 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Феде-

рации, 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 госу-

дарственного образовательного стандарта; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к исполь-

зованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реали-

зующих программы общего образования  («Вестник образования №4 2008 г.); 
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 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содер-

жательным наполнением учебных предметов федерального компонента госу-

дарственного образовательного стандарта. 
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Тематическое планирование уроков физики в 10 классе по учебнику: 

Физика 10. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский - М.: Просве-

щение 2008. 3 ч/нед. Всего 105ч. 
 

       

№ 

уро-

ка 

По 

теме 

§ Темы уроков ИКТ дата 

   Основные особенности физического метода 

исследования (1 ч) 

  

1  1,2 Введение. Что такое механика. Классическая 

механика Ньютона и границы ее применимости. 

  

Механика 

Основы кинематики (18 ч) 

1.  1.  3,4 Движение точки и тела. Положение тела в про-

странстве. 3,4 

 04.09 

2.  2.  5,6 Описание движения. Перемещение. Си-

стема отсчета. 

 05.09 

3.  3.  7 Скорость прямолинейного равномерного 

движения. 

 06.09 

4.  4.  8 Уравнение прямолинейного равномерно-

го движения. 

 11.09 

5.  5.   Решение задач.  12.09 

6.  6.  9,10 Мгновенная скорость. Сложение скоро-

стей. 9,10 

 13.09 

7.  7.  11,12 Ускорение. Движение с постоянным 

ускорением. Единица ускорения. 

 18.09 

8.  8.  13 Скорость при движении с постоянным 

ускорением. 

 19.09 

9.  9.  14 Уравнения движения с постоянным уско-

рением. 

 20.09 

10.  10.   Решение задач.  25.09 

11.  11.  15 Свободное падение тел.  26.09 

12.  12.  16 Движение с постоянным ускорением сво-

бодного падения. 

 27.09 

13.  13.  17 Равномерное движение точки по окруж-

ности. 

 02.10 

14.  14.   Лабораторная работа № 1 «Изучение 

движения тела по окружности под дей-

ствием сил упругости и тяжести». 

 03.10 

Кинематика твердого тела 
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15.  15.  18 Движение тел. Поступательное движение  04.10 

16.  16.  19 Вращательное движение твердого тела. 

Угловая и линейная скорости вращения 

 9.10 

17.  17.   Контрольная работа №1.  10.10 

Основы динамики (7 ч) 

18.  1.  20,21 Основное утверждение механики. Мате-

риальная точка.20,21 

 11.10 

19.  2.  20,21 Первый закон Ньютона.22  16.10 

20.  3.  23,24 Сила. Связь между ускорением и силой. 

23,24 

 17.10 

21.  4.  25 Второй закон Ньютона. Масса.25  18.10 

22.  5.   Решение задач.  23.10 

23.  6.  26,27 Третий закон Ньютона. Единицы массы и 

силы. Понятие о системе единиц.26,27 

 24.10 

24.  7.  28 Инерциальные системы отсчета и прин-

цип относительности в механике.28 

 25.10 

25.  8.   Решение задач.  30.10 

Силы в природе. (7 ч) 

26.  1.  29,30

,31 

Силы в природе. Силы всемирного тяго-

тения. Закон всемирного тяготения. 

29,30,31 

 31.10 

27.  2.  32 Первая космическая скорость. Решение 

задач.32 

 1.11 

28.  3.  33 Сила тяжести и вес. Невесомость.33  13.11 

29.  4.  34,35 Деформация и силы упругости. Закон Гу-

ка.34,35 

 14.11 

30.  5.  36,37

,38 

Силы трения. Роль сил трения. Силы тре-

ния между соприкасающимися поверхно-

стями твердых тел.36,37,38 

 15.11 

31.  6.   Решение задач.  20.11 

32.  7.   Контрольная работа №2.  21.11 

Законы сохранения в механике.( 9) 

33.  1.  39 Импульс материальной точки. Другая 

формулировка второго закона Ньюто-

на.39 

 22.11 
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34.  2.  40 Закон сохранения импульса.40  27.11 

35.  3.  41,42 Реактивное движение. Успехи в освоении 

космического пространства.41,42 

 28.11 

36.  4.  43,44 Работа силы. Мощность.43,44  29.11 

37.  5.  45,46 Энергия. Кинетическая энергия и ее из-

менение.45,46 

 04.12 

38.  6.  47,48 Работа силы тяжести. Работа силы упру-

гости.47,48 

 05.12 

39.  7.  47,48 Потенциальная энергия.49  06.12 

40.  8.  50,51

, 

Закон сохранения энергии в механике. 

Уменьшение механической энергии си-

стемы под действием сил трения.50,51, 

 11.12 

41.  9.   Решение задач.  12.12 

Статика. (4 ч) 

42.  1.  52 Равновесие тел.52  13.12 

43.  2.  53 Первое условие равновесия твердого те-

ла.53 

 18.12 

44.  3.  53 Момент силы. Второе условие равновесия 

твердого тела.54 

 19.12 

45.  4.   Решение задач.  20.12 

Молекулярная физика. (12ч) 

46.  1.  55,56

,57 

Основные положения молекулярно-

кинетической теории. Размеры молекул. 

Масса молекул. Количество веще-

ства.55,56,57 

 25.12 

47.  2.  58,59

,60 

Броуновское движение. Силы взаимодей-

ствия молекул. Строение газообразных, 

жидких и твердых тел.58,59,60 

 26.12 

48.  3.  61,62 Идеальный газ и молекулярно-

кинетической теории. Среднее значение 

квадрата скорости молекул 61,62 

 27.12 

49.  4.  63 Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа.63 

 15.01 

50.  5.  64,65 Температура и тепловое равновесие. 

Определение температуры.64,65 

 16.01 

51.  6.  66,67 Абсолютная температура. Температура 

— мера средней кинетической энергии 

молекул. Измерение скоростей молекул 

 17.01 
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газа.66,67 

52.  7.  68 Уравнение состояния идеального газа.68  22.01 

53.  8.  69 Газовые законы.69  23.01 

54.  9.   Решение задач.  24.01 

55.  10.  70,71 Насыщенный пар. Зависимость давления 

насыщенного пара от температуры. Ки-

пение.70,71 

 29.01 

56.  11.  72 Влажность воздуха. Решение задач.72  30.01 

57.  12.  73,74 Кристаллические тела. Аморфные те-

ла.73,74 

 31.01 

Термодинамика. (10 ч) 

58.  1.  75 Внутренняя энергия.75  05.02 

59.  2.  76 Работа в термодинамике.76  06.02 

60.  3.  77 Количество теплоты.77  07.02 

61.  4.  78,79 Первый закон термодинамики. Примене-

ние первого закона термодинамики к раз-

личным процессам.78,79 

 12.02 

62.  5.   Решение задач.  13.02 

63.  6.  80 Необратимость процессов в природе.80  14.02 

64.  7.  81 Статистическое истолкование необрати-

мости процессов в природе.81 

 19.02 

65.  8.  82 Принципы действия тепловых двигате-

лей. Коэффициент полезного действия 

(КПД) тепловых двигателей.82 

 20.02 

66.  9.   Решение задач.  21.02 

67.  10.   Контрольная работа №3  26.02 

Электростатика. (13 ч) 

68.  1.  83,84

,85 

Электрический заряд и элементарные ча-

стицы. Заряженные тела. Электризация 

тел.83,84,85 

 27.02 

69.  2.  86 Закон сохранения электрического заряда. 

Решение задач.86 

 28.02 

70.  3.  87,88 Основной закон электростатики — закон 

Кулона. Единица электрического заря-

 5.03 
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да.87,88 

71.  4.   Решение задач.  06.03 

72.  5.  89,90 Близкодействие и действие на расстоя-

нии. Электрическое поле. 89,90 

 07.03 

73.  6.  91 Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей.91 

 12.03 

74.  7.   Решение задач.  13.03 

75.  8.  92 Силовые линии электрического поля. 

Напряженность поля заряженного ша-

ра.92 

 14.03 

76.  9.  93 Проводники в электростатическом по-

ле.93 

 19.03 

77.  10.  94,95 Диэлектрики в электростатическом поле. 

Два вида диэлектриков. Поляризация ди-

электриков.94,95 

 20.03 

78.  11.  96 Потенциальная энергия заряженного тела 

в однородном электростатическом по-

ле.96 

 21.03 

79.  12.  97 Потенциал электростатического поля и 

разность потенциалов. 97 

 02.04 

80.  13.  98 Связь между напряженностью электро-

статического поля и разностью потенциа-

лов. Эквипотенциальные поверхности.98 

 03.04 

81.  14.  99,10

0 

Электроемкость. Единицы электроемко-

сти. Конденсаторы. 99,100 

 04.04 

82.  15.  101 Энергия заряженного конденсатора. 

Применение конденсаторов. 101 

 09.04 

83.  16.   Решение задач.  10.04 

Законы постоянного тока. (10 ч) 

84.  1.  102,1

03 

Электрический ток. Сила тока. Условия, 

необходимые для существования элек-

трического тока. 102,103 

 11.04 

85.  2.  104 Закон Ома для участка цепи. Сопротив-

ление. 104 

 16.04 

86.  3.  105 Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. 

105 

 17.04 

87.  4.   Лабораторная работа № 5 «Изучение по-

следовательного и параллельного соеди-

нения проводников». 

 18.04 
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88.  5.  106 Работа и мощность постоянного тока.106  23.04 

89.  6.  107, 

108 

Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. 107,108 

 24.04 

90.  7.   Лабораторная работа № 4 «Измерение 

ЭДС и внутреннего сопротивления ис-

точника тока». 

 25.04 

91.  8.   Контрольная работа №4.  30.04 

Электрический ток в различных средах.  (7ч) 

92.  1.  109, 

110 

Электрическая приводимость различных 

веществ. Электронная приводимость ме-

таллов. 109,110 

 02.05 

93.  2.  111, 

112 

Зависимость сопротивления проводника 

от температуры. Сверхпроводи-

мость.111,112 

 07.05 

94.  3.  113,1

14 

Электрический ток в полупроводниках. 

Электрическая проводимость полупро-

водников при наличии примесей.113,114 

 08.05 

95.  4.  115 Электрический ток через контакт полу-

проводников р- и n-типов. Полупровод-

никовый диод.115 

 14.05 

96.  5.  116 Транзисторы.116  15.05 

97.  6.  117, 

118 

Электрический ток в вакууме. Диод. 

Электронные пучки. Электронно-лучевая 

трубка.117,118 

 16.05 

98.  7.  119, 

120 

Электрический ток в жидкостях. Закон 

электролиза.119,120 

 21.05 

99.  8.  121, 

122 

Электрический ток в газах. Несамостоя-

тельный и самостоятельный разряды. 

121,122 

 22.05 

100.  9.  123 Плазма.123  23.05 

101.  10.   Решение задач. Повторительно-

обобщающий урок. 

 28.05 

102.  11.   Итоговая контрольная работа.  29.05 

103.  12.   Резерв  30.05 

104.  13.   Резерв   
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10 Левитан Е.П. Астрономия. Учебник для 11 класса общеобразовательных учре-

ждений - М.; Просвещение, 2004  
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11. Сборник задач по физике 10-11 классы: Сост. Степанова Г.Н.  9-е изд. - М.; 
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11 класс 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Г.Я. Мякишева и 

примерной программы среднего (полного) образования по физике базовый уро-

вень  Х – ХI  классы, разработанной в соответствии с требованиями обязятельно-

го минимума содержания федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. 

 

Мякишев Г. Я. Физика: Учеб.  для 11 кл. общеобразоват. учреждений /  

Г.Я.Мякишев,  Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. – М.: Просвещение, 2008г. 

                                   
Программа рассчитана на 3 часа в неделю. 

В задачи обучения Физике входят: 
- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоя-

тельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явле-
ния; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 
законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине ми-
ра; о широких возможностях применения физических законов в технике и техно-
логии; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемо-
сти процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических яв-
лений и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 
творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолже-
нию образования и сознательному выбору профессии. 

Учебная программа по физике для основной общеобразовательной школы 
составлена на основе обязательного минимума содержания физического образо-
вания. 

В курс физики 11 класса входят следующие разделы: 

1. Основы термодинамики (продолжение) 
             2. Электродинамика (окончание) 
                    3.  Оптика 
              4. Квантовая физика. 
 

В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного 
усвоения которого следует добиваться, не загружая память учащихся множеством 
частных фактов. Некоторые вопросы разделов учащиеся должны рассматривать 
самостоятельно. Некоторые материалы даются в виде лекций. термодинамики, за-
кон Кулона, законы Ома.  
На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено ис-
пользование принципа генерализации учебного материала - такого его отбора и 
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такой методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению 
основных фактов, понятий, законов, теорий. 

Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками 
теоретическими и прикладными знаниями при выполнении лабораторных работ и 
решении задач.  

Программа предусматривает использование Международной системы единиц 
(СИ), а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению. 
При преподавании используются: классноурочная система, лабораторные заня-
тия, решение задач 

 
 
 

Содержание  тем учебного курса 
Электродинамика 

Электромагнитная индукция (продолжение) 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. Маг-

нитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной 

индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Колебания и волны 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гар-

монические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынуж-

денные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электри-

ческих колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. 

Емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цеди пе-

ременного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

электрической энер- гии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция воли. Принцип Гюй-

генса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны Излучение электромагнитных волн. Свойства элек-

тромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Оптика  

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула 

тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнит-

ные волны. Скорость света и методы ее измерения, Интерференция света. Коге-

рентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых 

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

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. По-

стоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории отно-

сительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией.. 

 Квантовая физика 
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Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: 

свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излу-

чений. Шкала электромагнитных излучений. Постоянная Планка. Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза  Планка о квантах.] 

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза де 

Бройля  о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соот-

ношение неопределенности Гейзенберга.] 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и 

поглощение света атомом. Лазеры. 

Атомная физика 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома 

водорода Бора. [Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель 

строения атомного ядра.] Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нукло-

нов в ядре. Ядерная энергетика. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Ги-

потеза де Бройля. Корпускулярное волновой дуализм. Дифракция электронов. Ла-

зеры.  

Физика атомного ядра  

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Протон-нейтронная модель строения атомного ядра. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Вли-

яние ионизирующей радиации на живые организмы. [Доза излучения, закон ра-

диоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы: ча-

стицы и античастицы. Фундаментальные взаимодействия] 

Учебно - тематический план 
 

Раздел Тема 
Количе-

ство часов 
Л.р. К.р. 

Основы электро-

динамики 

Магнитное поле 8 Л.р. 

№1 

 

Л.р. 

№2 

 

 

К.р №1 

Электромагнитная 

индукция 8 

Механические коле-

бания 

Электромагнит- 

ные колебания 

7  
К.р. 

№2 

Производство, пе- 

редача и использо- 

вание электриче- 

ской энергии 

6  

 

 

К.р.№ 

3 

 

Механические волны 5   
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Электромагнит- 

ные волны 
3   

Оптика Световые волны 16 Л.р. 

№3 

 

Л.р. 

№4 

 

К.р. № 

4 

Излучение и спек- 

тры 4 

Элементы теории 

относительности 
5 

Квантовая физика 

и элементы астро-

физики 

Световые кванты 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

К.р. 

№5 

Атомная физика 6 

Физика атомного 

ядра 10 

Элементарные 

частицы 

Значение физики 

для объяснения 

мира и развития 

производительных 

сил общества 

 

4 
 

 

 

 

 

 

    

 Повторение 
12  

Годо-

вая к.р 

 Резерв 7   

 Итого 105 4 6 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

знать/понимать 

·   смысл понятий: физическое явление, физический закон, самоиндукция, фото-

эффект, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения; 

·   смысл физических величин: вектор магнитной индукции, магнитный поток, 

фаза колебаний, ЭДС индукции, длина и скорость волны, скорость и давле-

ние  света, фокусное расстояние линзы; 

·   смысл физических законов:  Ампера, Лоренца, электромагнитной индукции, 

Гюйгенса, Эйнштейна, Столетова, прямолинейного распространения света, 

отражения и преломления света. 

уметь 



17 

 

Путинцев В.Ю. МОУ – Сукроменская СОШ 

 

   описывать и объяснять физические явления: взаимодействия токов, дей-

ствия магнитного поля на движущийся заряд, электромагнитную индукцию, 

механические колебания и волны, резонанс, электризацию тел, взаимодей-

ствие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитно-

го поля на проводник с током, тепловое действие тока,  отражение, прелом-

ление, дисперсию, интерференцию, дифракцию  света; 

·   использовать физические приборы и измерительные инструменты для из-

мерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 

силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

·   представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и вы-

являть на этой основе эмпирические зависимости:  периода колебаний 

маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы гру-

за и от жесткости пружины,  угла отражения от угла падения света, угла пре-

ломления от угла падения света; 

·   выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 
·   приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, световых,  электромагнитных и квантовых явлениях;  

·   решать задачи на применение изученных физических законов; 

·   осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ре-

сурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словес-

но, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных 

схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

·   обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

·   контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газо-

вых приборов в квартире; 

·   рационального применения простых механизмов; 

·   оценки безопасности радиационного фона. 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 

Комплекты таблиц, комплект лабораторного оборудования для фронтальных ра-

бот, оборудование для демонстрационных опытов, раздаточный материал. 
 

Литература 

 

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

Буховцев.    -  15-е изд. -М.: Просвещение, 2006.-381с. 



18 

 

Путинцев В.Ю. МОУ – Сукроменская СОШ 

 

2. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / 

Рымкевич А. П.   -     12-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2008. - 192 с. 

3. Самостоятельные и контрольные работы. Физика. Кирик, Л. А П.-

М.:Илекса,2005. 

4. Экспериментальные задания по физике. 9—11 кл.: учеб. пособие для уча-

щихся общеобразоват. учреждений / О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов. — М.: 

Вербум-М, 2001. — 208 с. 

 

Календарно-тематическое планирование по физике в 11 классе 
 

 

№ п/п 
Тема урока Тип урока 

 

Элементы содержа-

ния 

 

Требования к  

уровню содержания 

ДЗ 

 

Дата: 

По 

пла

ну 

Фак

ти 

ческ

и 

Основы электродинамики 

Магнитное поле 
  

1/1 

Вводный инструк-

таж по ТБ. Электри-

ческое  и магнитное 

поле   

Урок -

беседа 

Понятие электриче-

ского и магнитного 

полей. 

Знать инструкцию по ТБ. По-

нятие о электрическом и маг-

нитном поле как виде материю 

Их свойства. 

По кон-

спекту 
3.09  

2/2 

Взаимодействие то-

ков. Магнитное по-

ле 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Взаимодействие про-

водников с током. 

Магнитные силы. 

Магнитное поле. Ос-

новные свойства маг-

нитного поля. 

Магнитное поле – вид мате-

рии, свойства магнитного 

поля; 

 связь магнитного поля с 

движением эл. Зарядов; 

объяснить взаимодействие 

двух параллельных провод-

ников  с током  

 

§1,2 4.09  

3/3 

Вектор магнитной 

индукции. Линии 

магнитного поля. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Вектор магнитной ин-

дукции.. Правило 

«буравчика». 

Знать:  правило «буравчи-

ка»,  вектор магнитной ин-

дукции. Применять данное 

правило для определения 

направления линий магнит-

ного поля и направления 

тока в проводнике. 

§3,4 

6.09 

 

4/4 

Модуль вектора 

магнитной индук-

ции. 

Сила Ампера. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Закон Ампера. Сила 

Ампера. 

Правило «левой ру-

ки». Применение за-

кона Ампера. 

Понимать смысл закона Ампе-

ра и силы Ампера как физиче-

ской величины. Применять 

правило «левой руки» для 

определения направления дей-

ствия силы Ампера (линий 

магнитного поля, направления 

тока в проводнике) 

§3, 5 

Упр. 1 

(1) 

10.09  

5/5 

Лабораторная ра-

бота № 1 «Наблю-

дение действия 

магнитного поля 

на ток» 

Урок при-

менения 

знаний 

Измерение магнитной 

индукции 

Умение определить направ-

ление В, пользоваться пра-

вилом буравчика (обхвата) 

§2 

(повт) 12.09 

 

 

 

6/6 

Действие магнитно-

го поля на движу-

щийся заряд. Сила 

Лоренца 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Действие магнитного 

поля на движущийся 

заряд. Сила Лоренца. 

Правило «левой ру-

Уметь вычислять F Лоренца 

и определять ее направле-

ние, особенности действия 

Fл   

§6 

Упр. 1 

(3) 

 

13.09  
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ки». Для  определения 

направления силы Ло-

ренца. 

 

 

 

7/7 

Решение задач на 

применение закона 

Ампера и силы Ло-

ренца 

Урок при-

менения 

знаний 

Отработать умение 

определять направ-

ления В, Fa, Fл ,  ли-

нии В, вычислять 

Fa, Fл 

Центростремительного) 

 уметь определять направле-

ние движения электрическо-

го заряда в однородных   

магнитных полях 

§1-6 

(повт) 
17.09  

8/8 

Решение задач на 

применение закона 

Ампера и силы Ло-

ренца 

Урок при-

менения 

знаний 

Отработать умение 

определять направ-

ления В, Fa, Fл ,  ли-

нии В, вычислять 

Fa, Fл 

Центростремительного) 

 уметь определять направле-

ние движения электрическо-

го заряда в однородных   

магнитных полях 

§1-6 

(повт) 
18.09 + 

Электромагнитная индукция 

9/1 

Явление электро-

магнитной индук-

ции. Магнитный 

поток.  

Закон электромаг-

нитной индукции. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Электромагнитная 

индукция. Магнитный 

поток. 

Понимать смысл явления элек-

тромагнитной индукции, зако-

на электромагнитной индук-

ции, магнитного потока как 

физической величины. 

Правило Ленца 

§8, 9, 

10, 

 11 

Упр.2 

(1-3) 

20.09  

10/2 
Самоиндукция.  

Индуктивность 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Явление самоиндук-

ции. Индуктивность. 

ЭДС самоиндукции. 

Правило Ленца. 

1) Сущность явления само-

индукции – объяснение за-

кона электромагнитной ин-

дукции и правило Ленца 

2) понятие индуктивности – 

физ. Смысл 

3) ε самоиндукции 

4) уметь привести примеры  

учета и применения 

§14, 15 24.09  

11/3 

Лабораторная ра-

бота 

 № 2 «Изучение 

явления электро-

магнитной индук-

ции» 

Урок при-

менения 

знаний 

Лабораторная работа 

№ 2 

Проверить самостоятельно 

выводы о  электромагнит-

ной.  индукции 

А) условия возникновения 

индукционного тока 

Б) от чего зависит 

В) от чего зависит направле-

ние инд.тока 

§10,11 

(повт) 

25.09 

 

 

 

 

12/4 

Энергия магнитного 

поля. Электромаг-

нитное поле. 

 Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Энергия магнитного 

поля. Электромагнит-

ное поле. 

Понимать смысл физических 

величин и понятий: энергия 

магнитного поля. Электромаг-

нитное поле. 

§16, 17 

 

Упр.2 

(8) 

 

27.09 

 
 

13/5 Решение задач на 

применение закона 

электромагнитной 

индукции. 

Урок 

приме-

нения 

знаний 

Отработать умение 

определять направ-

ление индукцион-

ного тока, 

ε самоиндукции, 

физ. Величины В, 

L, W 

 Р. № 

921-924 

 

 

 

1.10 

 

 

14/6 Решение задач на 

применение закона 

электромагнитной 

индукции. 

Урок 

приме-

нения 

знаний 

Отработать умение 

определять направ-

ление индукцион-

ного тока, 

ε самоиндукции, 

физ. Величины В, 

L, W 

 Р. № 

921-924 

 

 

 

2.10 

 

+ 
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15/7 

Контрольная рабо-

та № 1.  «Магнит-

ное поле. Электро-

магнитная индук-

ция» 

Урок при-

менения 

знаний 

 
Умение применять получен-

ные знания на практике 

 

 

 

 

 

 

4.10  

16/8 

Колебательный кон-

тур. Превращение 

энергии при элек-

тромагнитных коле-

баниях. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Колебательный 

контур. Формула 

Томсона 

Понимать, почему в колеба-

тельном контуре возникают 

колебания. Применятьфор-

мулу Томона. 

§28 8.10  

 

17/1 Переменный ток 

Комбини-

рованный 

урок 

Переменный ток По-

лучение переменного 

тока. Уравнение ЭДС, 

напряжения и силы 

тока переменного то-

ка. 

Понимать смысл физической 

величины(перемен- 

ный ток) 

§31,32,3

5 

 

Упр.4(4,

5) 

9.10  

18/2 

Лабораторная 
работа №3 «Из-
мерение ускоре-
ния свободно- 
го падения». Ре-
шение задач. 

Урок при-

менения 

знаний 

Лабораторная работа 

№3 
 

§18- 

20,21,22 

 

Упр.3 

(1,2) 

 

11.10  

19/3 

Свободные и вы-
нужденные коле-
бания. Условия 
возникновения 
колебаний 
 

Комбини-

рованный 

урок 

Открытие электро-

магнитных колебаний 

Понимать смысл физиче-

ских явлений: свободные и 

вынужденные электромаг-

нитные колебания. 

§27, 28 

 

Упр.4 

(1) 

 

15.10  

20/4 

 Динамика коле-
бательного дви-
жения.  
 

Комбини-

рованный 

урок 

Свободные электро-

магнитные колебания. 

Понимать смысл физиче-

ских явлений: Свободные и 

вынужденные электромаг-

нитные колебания. 

§30 

 

 

16.10  

21/5 
Вынужденные ко-

лебания. Резонанс. 

Комбини-

рованный 

урок 

 Вынужденные элек-

тромагнитные колеба-

ния. 

Понимать смысл физических 

явлений: вынужденные элек-

тромагнитные колебания, резо-

нанс. 

§34 

 

 

18.10  

22/6 

Решение задач Урок при-

менения 

знаний 

Отработать умение 

определять неиз-

вестные физиче-

ские величины  

 
 

 

 

22.10  

23/6 

Решение задач Урок при-

менения 

знаний 

Отработать умение 

определять неиз-

вестные физиче-

ские величины  

 
 

 

 

23.10  

24/7 

Контрольная 
работа №2.  
Электромагнит-
ные колебания                     

Урок при-

менения 

знаний 

 
Умение применять получен-

ные знания на практике 
 25.10 

 

 

 

 

 

 

25/1 

Генерирование 

электрической энер-

гии. 

Трансформа- 

Комбини-

рованный 

Генератор переменно-

го тока. Трансформа-

торы. 

Понимать принцип действия 

генератора переменного тока. 

Знать устройство и принцип 

действия трансформатора. 

§37,38 

Упр.5(1) 

 

29.10  
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торы. 

26/2 Решение задач. 

Урок при-

менения 

знаний 

Отработать умение 

определять неиз-

вестные физиче-

ские величины . 

  30.10  

27/3 Решение задач. 

Урок при-

менения 

знаний 

Отработать умение 

определять неиз-

вестные физиче-

ские величины . 

  1.11 + 

28/4 

Производство и 
использование 
электрической 
энергии. 
 

Комбини-

рованный 

Производство элек-

троэнергии. Типы 

электростанций.  

. 

Знать способы производства 

электроэнергии. Называть ос-

новных потребителей электро-

энергии 

§39-40 

 

 

12.11  

29/5 
Передача элек-
троэнергии. 

Комбини-

рованный 

Передача электро-

энергии. Повышение 

эффективности ис-

пользования электро-

энергии. 

 Знать способы передачи 

электроэнергии. 

§41 

 

 

13.11  

30/6 

Контрольная рабо-

та № 3 по теме 

«Основы электро-

динамики» 

Урок при-

менения 

знаний 

Электромагнитные 

колебания. Основы 

электродинамики. 

Уметь применять получен-

ные знания на практике 
 15.11  

 

31/1 

Механические вол-

ны Распространение 

механических волн. 

Комбини-

рованный 

урок 

Виды механических 

волн. 

Скорость распростра-

нение механической 

волны. 

. 

Понимать смысл физиче-

ских понятий:  механическая 

волна, период. Знать виды 

волн и их свойства. 

§42,43 

 

 

 

 

 

 

 

19.11  

32/2 
Длина волны. Ско-

рость волны.                                                                                                                      

Комбини-

рованный 

урок 

Уравнение гармони-

ческой бегущей вол-

ны. 

Понимать смысл физических 

понятий: длина волны, частота, 

скорость волны. 

§44,45 

 
20.11  

33/3 
Звуковые волны. 

Звук.                                                                                                                                                                                       

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Акустика. Резонанс. 
Понимать смысл физиче-

ских понятий: резонанс 

§46,47 

 
22.11  

34/4 
Решение  

задач 

Урок при-

менения 

знаний 

Отработать умение 

определять неиз-

вестные физиче-

ские величины: 

длину, скорость, 

частоту, период 

волны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.11  

35/5 
Решение  

задач 

Урок при-

менения 

знаний 

Отработать умение 

определять неиз-

вестные физиче-

ские величины: 

длину, скорость, 

частоту, период 

волны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.11  

Электромагнитные волны 
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36/1 
 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Теория Максвелла. 

Теория дально-

дей§31ствия и близ-

кодействие. Возник-

новение и распро-

странение электро-

магнитного поля. Ос-

новные свойства элек-

тромагнитных волн. 

Уметь обосновывать теория 

Максвелла. 

§48-50 

 

 

 

 

 

 

 

29.11  

37/2 

Принцип радиоте-

лефонной связи. 

Простейший радио-

приемник. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Устройство и принцип 

действия радиоприём-

ника А.С. Попова. 

Принципы радиосвя-

зи. 

. 

Описывать и объяснять 

принципы радиосвязи. Знать 

устройство и принципы дей-

ствия радиоприемника А.С. 

Попова. 

§51-54 

 

3.12 

 
 

38/3 

Радиолокация. По-

нятие о телевиде-

нии. 

Развитие средств  

связи. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Деление радиоволн. 

Использование волн  в 

радиовещании. Радио-

локация. Применение 

радиолокации в тех-

нике. Принципы при-

ема и получения теле-

визионного изображе-

ния. Развитие средст 

связи. 

. 

Описывать физические яв-

ления: распространения ра-

диоволн,  радиолокация. 

Приводить примеры: приме-

нение волн в радиовещании, 

средств связи в технике, ра-

диолокации в технике. По-

нимать принципы и приемы 

получения телевизионного 

изображения. 

§56,57 

 

4.12 

 

 

 

Оптика 

Световые волны 

39/1 Скорость света. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Развитие взглядов на 

природу света 

.Геометрическая и 

волновая оптика. 

Определение скорости 

света. 

Знать развитие теории 

взглядов на природу света. 

Понимать смысл физическо-

го понятия (скорость света) 

§59 

 

6.12 

 

 

 

40/2 
 Закон отражения 

света.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Закон отражения све-

та. Построение изоб-

ражений в плоском 

зеркале. 

Понимать смысл физиче-

ских законов: принцип Гюй-

генса. Закон отражения све-

та. Выполнять построение 

изображений в плоском зер-

кале. Решать задачи. 

§60 

Упр.8 

(3) 

 

10.12  

41/3  Решение    задач. 

Урок при-

менения 

знаний 

Отработать умение 

определять неиз-

вестные физиче-

ские величин :угол 

падения, угол от-

ражения. 

Отработка постро-

ения изображений в 

плоском зеркале. 

  11.12  

42/4 
Закон преломле-

ния света.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Закон преломления 

света. Относитель-

ный и абсолютный 

показатель прелом-

ления. 

Понимать смысл физиче-

ских законов :закон прелом-

ления света. Выполнять по-

строение изображений  

§61 

Упр.8 

(6.7) 

 

13.12  

43/5  Решение задач. 
Урок при-

менения 

Отработать умение 

определять неиз-
  17.12  
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знаний вестные физиче-

ские величин 

:абсолютный и от-

носительный пока-

затель преломле-

ния. 

44/6  Решение задач. 

Урок при-

менения 

знаний 

Отработать умение 

определять неиз-

вестные физиче-

ские величин 

:абсолютный и от-

носительный пока-

затель преломле-

ния. 

  18.12 + 

45/7 Линза 

Комбини-

рованный 

урок 

Собирающая, рассеи-

вающая линза. Фокус-

ное расстояние. 

  

Знать виды линз. 

§63,64 

Упр.9(1,

2) 

20.12  

46/8 

Построение 

изображений, 

даваемых линза-

ми.  

 

Комбини-

рованный 

урок 

Построение изобра-

жений в линзах 

Уметь выполнять построе-

ние изображений. Даваемых 

собирающей и рассеиваю-

щей линзой. 

§65 

Упр.9(3,

4) 

 

24.12  

47/9 

Формула линзы. 

Лабораторная 

работа 

№3«Определение 

оптической силы 

и фокусного рас-

стояния собира-

ющей линзы». 

Урок при-

менения 

знаний 

Определение оптиче-

ской силы и фокусно-

го расстояния соби-

рающей линзы». 

Определять оптическую си-

лу и фокусное расстояние 

собирающей линзы. 

§66 

 

 

25.12  

48/10  Дисперсия света.  
Урок  при-

менения 

знаний 

Дисперсия света. 

Понимать смысл физического 

явления(дисперсия света) Объ-

яснять образование сплошного 

спектра при дисперсии. 

 27.12  

49/11  Решение задач.  
Урок при-

менения 

знаний 

  

 

 

 

14.01  

50/12 

Лабораторная 
работа №4 «Из-
мерение показа-
теля преломления 
стекла».  
 

Урок при-

менения 

знаний 

Измерение показателя 

преломления стекла 

Выполнять измерение пока-

зателя преломления стекла. 

§67,69 

 
15.01  

51/13 
Интерференция 
света. Дифракция 
света. 

Комбини-

рованный 

урок 

Интерференция. Есте-

ственный и поляризо-

ванный свет. Приме-

нение поляризованно-

го света. Дифракция 

света. 

Понимать смысл физиче-

ских явлений: интерферен-

ция, дифракция. Объяснять 

условие получения устойчи-

вой интерференционной 

картины. Понимать смысл 

физических понятий: есте-

ственный и поляризованный 

свет. Приводить примеры 

применения поляризованно-

го света. 

§70,71 

 
17.01  

52/14 
Дифракционная 
решётка. 

Урок изу-

чения но-

Дифракционная ре-

шетка. Период ди-

Уметь получать спектр с 

помощью дифракционной 

§ 72 

 
21.011  
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вого мате-

ри 

ала 

фракционной решет-

ки. 

решетки.  

 

 

53/15 
Поляризация све-
та. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Поляризация света. 

Условие поляризации. 

Понимать смысл физиче-

ских понятий: поляризован-

ный свет. Приводить приме-

ры применения поляризо-

ванного света. 

§ 73,74 

Упр.10 
22.01  

54/16 

Контрольная ра-
бота№4 «Оптика. 
Световые вол-
ны». 

Урок при-

менения 

знаний 

 
Умение применять получен-

ные знания на практике 

 

 

 

 

 

24.01  

Излучение и спектры 

55/1 Виды излучений. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала. 

Виды излучений и 

источников света. 

Шкала электромаг-

нитных волн. 

Знать особенности видов 

излучений, шкалу электро-

магнитных излучений. 

§ 81-83 28.01  

56/2 

Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучения. 

Комбини-

рованный 

урок 

Инфракрасное и уль-

трафиолетовое излу-

чение.   

Знать смысл физических по-

нятий:  инфракрасное и уль-

трафиолетовое  излучение 

§ 84 29.01 

 

 

 

57/3 Рентгеновские лучи. 

Комбини-

рованный 

урок 

Рентгеновские лучи.  
 Знать свойства рентгеновских 

лучей.  
§ 85 31.01 

 

 

 

 

 

58/4 

 Шкала   электро-

магнитных излуче-

ний. Обобщающее 

учебное занятие. 

Комбини-

рованный 

урок 

Виды электромагнит-

ных излучений. 

Приводить примеры примене-

ния в технике  различных ви-

дов электромагнитных излуче-

ний. 

 

§ 86 
4.02  

Элементы теории относительности 

59/1 
Постулаты теории 

относительности. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Постулаты теории от-

носительности Эйн-

штейна. 

Знать постулаты теории отно-

сительности Эйнштейна. 

§ 

75,76,77 
5.02  

60/2 

Релятивистский   

закон сложения 

скоростей. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Относительность рас-

стояний от промежут-

ков времени 

.Релятивистский закон 

сложения скоростей . 

Знать релятивистский закон 

сложения скоростей 

§ 78 

Упр.11 

(2,4) 

7.02 

 

 

 

 

61/3 

Зависимость энер-

гии тела от скорости 

его движения. Реля-

тивистская динами-

ка 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Релятивистская дина-

мика. Релятивистский 

характер импульса. 

Понимать смысл  понятия 

«Релятивистская динамика». 

Знать зависимость массы от 

скорости. 

 

§ 79 

Упр.11(

1) 

11.02 
 

 

62/4 
Связь между массой 

и энергией.                                                                                                  

Комбини-

рованный 

урок 

Закон взаимосвязи 

массы и энергии. 

Энергия покоя. 

Знать закон взаимосвязи 

массы и энергии, понятие 

«энергия покоя» 

§ 79 12.02  

63/5 

Решение задач  Урок при-

менения 

знаний 

Отработать умение 

определять неиз-

вестные физ. вели-

чины: релятивист-

ский импульс, ско-

рость, массу, время. 

 
 

 

 

 

 

14.02  
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64/6 

Решение задач  Урок при-

менения 

знаний 

Отработать умение 

определять неиз-

вестные физ. вели-

чины: релятивист-

ский импульс, ско-

рость, массу, время. 

 
 

 

 

 

 

18.02 + 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

Световые кванты 

65/1 

Фотоэффект. 

Теория фотоэффек-

та. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта. 

Понимать смысл явления 

внешнего фотоэффекта. Знать 

законы фотоэффекта, уравне-

ние Эйнштейна для фотоэф-

фекта. Объяснять законы фото-

эффекта с квантовой точки 

зрения, противоречие между 

опытом и теорией. 

§ 

87,88 

Упр.1

2 

 

 

 

 

 

19.02  

66/2 
  Фотоны. 
 

Урок при-

менения 

знаний 

Величины характери-

зующие свойства фо-

тонов. 

Знать величины, характери-

зующие свойства фотонов: 

масса, скорость. энергия, 

импульс.  

§ 89 
21.0

2 
 

67/3 Решение задач. 

Урок при-

менения 

знаний 

Отработать умение 

определять неизвест-

ные физические вели-

чин: 

энергию, массу, им-

пульс фотона. 

  
25.0

2 
 

68/4 
Применение фото-

эффекта.     

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Применение фотоэле-

ментов. 

Устройство и принцип 

действия вакуумных и 

полупроводниковых 

фотоэлементов. 

Объяснять корпускулярно-

волновой дуализм. Пони-

мать смысл гипотезы  де 

Бройля, приводить примеры 

применения фотоэлементов 

в технике. 

§90 
26.0

2 
 

Атомная физика 

69/1 
Строение атома. 

Опыт  Резерфорда. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

 

 

Опыты резерфорда. 

Строение атома по 

Резерфорду. 

 

 

Понимать смысл физических 

явлений, показывающих слож-

ное строение атома. Знать 

строение атома по Резерфорду. 

 

§93 

28.0

2 

 

 

70/2 
Квантовые постула-

ты Бора 

Комбини-

рованный 

Квантовые постулаты 

Бора.  

Понимать квантовые посту-

латы Бора.  
§94 

4.03 

 
 

71/3 

Испускание и по-

глощение света 

атомами. Соотно-

шение не опреде-

лённостей Гейзен-

берга 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Квантовые постулаты 

Бора. 

Использовать постулаты Бо-

ра для объяснения механиз-

ма испускания света атома-

ми. Иметь понятие о вынуж-

денном индуцированном 

излучении. 

§95 

Упр.1

2 

5.03  

72/4  Лазеры.                                                                                                                                                       

Комбини-

рованный 

урок 

Свойства лазерного 

излучения. Примене-

ние лазеров. 

Знать свойства лазерного 

излучения Приводить при-

меры применения лазера в 

технике и  науке. 

§96 

Упр.1

3 

7.03  

73/5 Решение задач 

Урок при-

менения 

знаний 

Отработать умение 

определять неиз-

вестные физиче-

  
11.0

3 
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ские величин 

:скорость и ускоре-

ние электрона на 

различных боров-

ских орбитах, дли-

ну волны при пере-

ходе из одного ста-

ционарного состоя-

ния в другое. 

 

74/6 Решение задач 

Урок при-

менения 

знаний 

Отработать умение 

определять неиз-

вестные физиче-

ские величин 

:скорость и ускоре-

ние электрона на 

различных боров-

ских орбитах, дли-

ну волны при пере-

ходе из одного ста-

ционарного состоя-

ния в другое. 

 

  
12.0

3  

Физика атомного ядра 

75/1 
Строение атомного 

ядра Ядерные силы. 

Комбини-

рованный 

урок 

Протонно-нейтронная 

модель ядра. Ядерные 

силы. 

Понимать смысл физических 

понятий: строение атомного 

ядра, ядерные силы. Приводить 

примеры строения ядер хими-

ческих элементов. 

§104 
14.0

3 
 

76/2 
Энергия связи 

атомных ядер. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Энергия связи ядра. 

Дефект масс.  

Понимать смысл понятия энер-

гия связи ядра, дефект масс. 
§105 

18.0

3 
 

77/3 
Закон радиоактив-

ного распада. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Закон радиоактивного 

распада. 

Уметь решать задачи на при-

менение закона радиоактивно-

го распада. 

 

 

§101 
19.0

3 
 

78/4 

Ядерные реакции. Комби-

ниро-

ванный 

Ядерные реакции. Решать задачи на составле-

ние ядерных реакций, опре-

деление неизвестного эле-

мента реакции. 

§106 

 

 

21.0

3 
 

79/5 

Деление ядер урана. 

Цепные ядерные 

реакции. 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Деление ядра урана. 

Цепные ядерные ре-

акции. 

. 

Объяснять деление ядра 

урана. Цепную реакции. 

§107-

109 

Упр.1

4 

1.04 

 

 

 

 

80/6 

Термоядерные ре-

акции. 

Применение ядер-

ной энергии. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Термоядерные реак-

ции. 

Применение ядерной 

энергии. 

Уметь записывать термоядер-

ные реакции. Знать где приме-

няется ядерная энергия. 

§110,

111 
2.04  

81/7 

Применение ядер-

ной энергии. Биоло-

гическое действие 

радиоактивных из-

лучений. 

Комбини-

рованный 

урок 

Применение ядерной 

энергии. Биологиче-

ское действие радио-

активных излучений. 

Приводить примеры использо-

вания ядерной энергии в тех-

нике, влияния радиоактивных 

излучений на живые организ-

мы, называть способы сниже-

§112,

113 
4.04  
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ния этого влияния. Приводить 

примеры экологических про-

блем при работе электростан-

ций и называть способы реше-

ния этих проблем. 

82/8, 

 

 

Решение задач 

Урок при-

менения 

знаний 

Отработать умение 

определять неиз-

вестные физиче-

ские величин 

:период полураспа-

да, энергия связи 

ядра. Определение 

количества прото-

нов и нейтронов в 

ядре атома. 

 

 

Рым-

ке- 

вич 

8.04  

83/9, 

 

 

Решение задач 

Урок при-

менения 

знаний 

Отработать умение 

определять неиз-

вестные физиче-

ские величин 

:период полураспа-

да, энергия связи 

ядра. Определение 

количества прото-

нов и нейтронов в 

ядре атома. 

 

 

Рым-

ке- 

вич 

9.04 

1.04 + 

84/10 

Контрольная рабо-

та№5 по теме 

«Квантовая физика» 

Урок кон-

троля. 

Физика атома и атом-

ного ядра. 

Уметь применять полученные 

знания на практике. 
 

11.0

4 
 

Элементарные частицы.    З н а ч е н и е  физики для объяснения мира 

85/1 
Физика элементар-

ных частиц. 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Элементарные части-

цы. 

Знать характеристики элемен-

тарных часиц. 

§114,

115 

15.0

4 
 

86/2 

Обобщающий урок 

«Развитие представ-

лений о строении    

и свойствах веще-

ства». 

 

Комбини-

рованный 

урок 

 

Понимать смысл физических 

явлений, показывающих слож-

ное строение атома. 

 
16.0

4 
 

87/3 

Самостоятельная 

работа «Элементар-

ные частицы». 

Урок при-

менения 

знаний 

 
Уметь применять получен-

ные знания на практике 
 

18.0

4 
 

88/4 
Единая физическая 

картина мира. 

Комбини-

рованный 

урок 

Единая физическая 

картина мира 

Объяснять физическую карти-

ну мира. 
§127 

22.0

4 

 

 

 

Повторение 

89/1 Механика 
Комбини-

рованный 

Траектория, система 

отсчета, перемещение, 

путь, скалярная  

и векторная величина. 

Ускорение, уравнение 

движения, графиче-

ская зависимость ско-

Знать понятия: путь, переме-

щение, скаляр, вектор. Уметь 

измерять время, расстояние, 

скорость, строить графики. По-

нимать смысл законов Ньюто-

на, явления инерция. Приме-

нять законы для определения 

§3-52 

Ф-10 

23.0

4 
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рости от времени. Яв-

ление инерции. 

 Три закона Ньютона. 

равнодействующей силы по 

формуле и по графику зависи-

мости скорости от времени. 

90/2 Механика 
Комбини-

рованный 

Траектория, система 

отсчета, перемещение, 

путь, скалярная  

и векторная величина. 

Ускорение, уравнение 

движения, графиче-

ская зависимость ско-

рости от времени. Яв-

ление инерции. 

 Три закона Ньютона. 

Знать понятия: путь, переме-

щение, скаляр, вектор. Уметь 

измерять время, расстояние, 

скорость, строить графики. По-

нимать смысл законов Ньюто-

на, явления инерция. Приме-

нять законы для определения 

равнодействующей силы по 

формуле и по графику зависи-

мости скорости от времени. 

§3-52 

Ф-10 

25.0

4 
+ 

91/3 
Молекулярная фи-

зика 

Комбини-

рованный 

Уравнение Менделее-

ва- Клапейрона . Изо-

процессы Процессы 

передачи тепла. Теп-

ловые двигатели.. 

Знать определение внутренней 

энергии. Объяснять и анализи-

ровать КПД теплового двига-

теля. 

§57-

84 

Ф-10 

29.0

4 

 

 

 

 

 

92/4 
Молекулярная фи-

зика 

Комбини-

рованный 

Уравнение Менделее-

ва- Клапейрона . Изо-

процессы Процессы 

передачи тепла. Теп-

ловые двигатели.. 

Знать определение внутренней 

энергии. Объяснять и анализи-

ровать КПД теплового двига-

теля. 

§57-

84 

Ф-10 

30.0

4 

 

 

 

 

+ 

93/5 Электродинамика 
Комбини-

рованный 

Закон Ома. Последо-

вательное и парал-

лельное соединение 

проводников. Элек-

трический заряд. За-

кон Кулона. Конден-

саторы Магнитное 

поле. Электромагнит-

ное поле. 

Владение понятиями: электри-

ческий ток, сила тока. Уметь 

пользоваться  

электроизмерительными при-

борами. Знать виды зарядов, 

закон Кулона, электроемкость. 

Виды конденсаторов. Знать 

понятия магнитное поле. Элек-

тромагнитное поле. Владеть 

правилами 

 

13.0

5 

 

 

94/6 Электродинамика 
Комбини-

рованный 

Закон Ома. Последо-

вательное и парал-

лельное соединение 

проводников. Элек-

трический заряд. За-

кон Кулона. Конден-

саторы Магнитное 

поле. Электромагнит-

ное поле. 

Владение понятиями: электри-

ческий ток, сила тока. Уметь 

пользоваться  

электроизмерительными при-

борами. Знать виды зарядов, 

закон Кулона, электроемкость. 

Виды конденсаторов. Знать 

понятия магнитное поле. Элек-

тромагнитное поле. Владеть 

правилами 

 

14.0

5 

 

+ 

95/7 
Годовая кон-
трольная работа 
 

Урок кон-

троля 
 

Уметь применять полученные 

знания на практике 
 

16.0

5 

 

 

96/8 
Резерв. Итоговое  

повт. 
    

20.0

5 
 

97/9 
Резерв. Итоговое  

повт. 
    

21.0

5 
 

98/10 

 

Резерв. Итоговое  

повт. 
    

23.0

5 
 

99- 

105 

Резерв. Итоговое  

повт. 
    

23.0

5 
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Для всех разделов при изучении курса физики средней школы в раздел «Требова-

ния к уровню подготовки выпускников» необходимо добавить: 

знать/понимать 

  основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формирова-

нии научного мировоззрения; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и экспе-

римент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных тео-

рий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные 

факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явле-

ния и их особенности; при объяснении природных явлений используются 

физические модели; один и тот же природный объект или явление можно ис-

следовать на основе использования разных моделей; законы физики и физи-

ческие теории имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние 

на развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач;  

 представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оцени-

вать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных 

статьях; использовать новые информационные технологии для поиска, об-

работки и предъявления информации по физике в компьютерных базах дан-

ных и сетях (сети Интернета); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телеком-

муникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загряз-

нения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим пробле-

мам и поведению в природной среде. 


