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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физике для 11 класса составлена на базе Примерной программы средней 

(полной) общеобразовательной школы и скорректирована с учётом программы «Физика. 11 класс» 

(авторы: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев). М. Просвещение. 2006 г 

Программа среднего (полного) общего образования составлена на основе обязательного минимума 

содержания физического образования. Учебная программа рассчитана на 70 часов, по 2 часа в неделю. 

Из них: 

 

• контрольных – 6 часа. 

«Электромагнитная индукция» - 1ч, «Электромагнитные колебания. Производство, передача и 

использование электрической энергии» - 1ч, «Световые волны» -1ч, « Элементы теории 

относительности. Шкала электромагнитных излучений» -1ч, «Световые кванты. Строение атома» -1ч, 

«Физика атомного ядра» -1ч. 

 

• лабораторных – 7часов. 

«Наблюдение действия магнитного поля на ток» -1ч, «Изучение явления электромагнитной индукции»-

1ч, «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника» -1ч, «Измерение показателя 

преломления стекла» -1ч, «Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы» 

-1ч, «Измерение длины световой волны» -1ч, «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» -1ч 

Учебно-методический комплект. 

 

1. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев  Физика. 11 класс. – М.: Просвещение, 2006. 

2. Рымкевич А. П. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Дрофа, 2006. 

3. Поурочные планы по физике 11 класс. (1-2 часть). Составитель Щевцов В.А. Волгоград. 

Издательство «Учитель-АСТ».  

Дополнительная литература: 

1. Газета Физика», издательский дом «Первое сентября». 

2. Горлова Л.А. Нетрадиционные уроки, внеурочные мероприятия. 7-11 классы. Физика. М.:ВАко. 

2006.  

3. Тематические тесты. Физика. 11 класс. Москва. 2001. 

Материал комплекта полностью соответствует Примерной программе по физике среднего (полного) 

общего образования, обязательному минимуму содержания, рекомендован Министерством 

образования Р.Ф. 

 Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и 

физических диктантов (по 10-15 минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. 

Итоговая аттестация предусмотрена в виде итоговой контрольной работы. 

 

Целями обучения физике на данном этапе физического образования являются:  

 

• освоение знаний 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; 

 

• применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, для объяснения 

принципов работы механизмов, самостоятельной оценке достоверности новой информации 

физического содержания; использование современных информационных технологий для поиска, 

переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;  
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• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

самостоятельного приобретения знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки 

докладов, рефератов и других творческих работ; 

 

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента с обоснованием 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; 

 

• использование приобретенных знаний и умений для решения повседневных жизненных задач, 

рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека и общества. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса средней школы: 

 

1. 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, позволяет 

предсказать ещё 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. 

 

2. Владеть основными понятиями и законами физики. 

• Формулировать основные физические законы. 

• Называть: основные структурные уровни строения вещества; фундаментальные взаимодействия в 

природе и их проявления; существенные признаки физических картин мира. 

• Приводить примеры: физических явлений и процессов; использования достижений физики для 

обеспечения прогресса цивилизации. 

 

3. Воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в различных формах 

(словесной, образной, символической). 

• Излагать основную суть прочитанного физического текста. 

• 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). 

 

Содержание: 

 Основы электродинамики (продолжение) 

Глава 1. Магнитное поле 

Глава 2. Электромагнитная индукция 

Колебания и волны 

Глава 3. Механические колебания 

Глава 4. Электромагнитные колебания. 

Глава 5 Производство, передача и использование электрической энергии 

Глава 6. Механические волны 

Глава 7. Электромагнитные волны 

Оптика 

Глава 8. Световые волны 

Глава 9. Элементы теории относительности 

Глава 10. Излучение и спектры 
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Квантовая физика 

Глава 11. Световые кванты 

Глава 12. Атомная физика 

Глава 13. Физика атомного ядра 

Глава 14. Элементарные частицы 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества 

 

 

 

НОРМЫ ОЦЕНОК ПО ФИЗИКЕ 

Нормы оценок за лабораторную работу 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

- выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

- самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; 

- соблюдает требования безопасности труда; 

- в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; 

- без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов). 

Оценка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но 

ученик допустил недочеты или негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных 

выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не сделал работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований 

безопасности труда. 

Оценки за устный ответ и контрольную работу 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

- Обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, а также верное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения; 

- правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

- строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

- может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики 

вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не 

применяются знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
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Оценка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу 

на оценку «4», но 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 преобразование формул. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы. 

Оценка «1» ставится в том случае, если учащийся не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

В письменных контрольных работах также учитывается, какую часть работы ученик 

выполнил. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: 

·ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 
·ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 
·работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три 

несущественные. 

Отметка «2» 
·работа выполнена меньше чем наполовину или содержит, несколько существенных ошибок. 

Отметка «1» 
·работа не выполнена. 

При оценке необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении отметки 

за четверть, полугодие. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка "5": 
·в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

  

Отметка "4": 
· в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка "3": 
·в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчётах. 

Отметка "2": 
·имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Отметка "1": 
·отсутствие ответа на задание. 

 

Методическая литература
1
 

 

                                                 
1
 Методическую литературу смотреть в паспорте кабинета 
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Календарно-тематическое планирование 

Физика. 11 класс 
 

 

Основы электродинамики (продолжение) 

Глава 1. Магнитное поле 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Характеристика  

Деятельности  

уч-ся или виды 

учебной 

деятельности 

Виды контроля, 

измерители 

Планируемые результаты 

освоения 

Дом. 

задание 

Дата 

 

 

По 

плану 

 

факт 

1 Взаимодействие 

токов. Магнитное 

поле. Вектор 

магнитной 

индукции. Линии 

магнитной 

индукции 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Взаимодействие 

проводников с 

током. Магнитные 

силы. Магнитное 

поле. Основные 

свойства 

магнитного поля. 

Вектор магнитной 

индукции. Правило 

«буравчика» 

Давать 

определение, 

изображать 

силовые линии 

магнитного поля 

Знать смысл физических 

величин: магнитные силы, 

магнитное поле, вектор 

магнитной индукции 

§1, 2 03.09 03.09 

2 Модуль вектора 

магнитной 

индукции. Сила 

Ампера. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Закон Ампера. 

Сила Ампера. 

Правило «левой 

руки». Применение 

закона Ампера 

Физический 

диктант. Давать 

определение 

понятий. 

Определять 

направление 

действующей 

силы Ампера, 

Понимать смысл закона 

Ампера, смысл силы 

Ампера как физической 

величины. Применять 

правило «левой руки» для 

определения направления 

действия силы Ампера 

§3, упр.1 

(3) 

05.09 05.09 
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тока, линии 

магнитного поля 

3 Лабораторная 

работа №1 

«Наблюдение 

действия 

магнитного поля на 

ток» 

1 Урок 

применения 

знаний 

Измерение вектора 

магнитной 

индукции. 

Наблюдение 

действия 

магнитного поля на 

ток 

Умение работать 

с приборами, 

формулировать 

вывод 

Умение применять 

полученные знания 

практике 

Сб.Р.№ 

822, 823 

10.09 10.09 

4 Действие 

магнитного поля на 

движущийся заряд. 

Сила Лоренца. 

Магнитные 

свойства вещества 

1 Комбинированн

ый урок 

Действие 

магнитного поля на 

движущийся заряд. 

Сила Лоренца. 

Применение силы 

Лоренца 

Решение 

типовых задач 

Уметь определять 

направление и модуль 

силы Лоренца 

§6, 7, 

СБ.Р 

№831, 

832 

12.09 12.09 

 

Глава 2. Электромагнитная индукция 

5 Открытие 

электромагнитной 

индукции. 

Магнитный поток 

1 Комбинированн

ый урок 

Электромагнитная 

индукция. 

Магнитный поток 

Тест. Объяснять 

явление 

электромагнитно

й индукции. 

Знать закон. 

Приводить 

примеры 

применения 

Понимать смысл: явления 

электромагнитной 

индукции, закона 

электромагнитной 

индукции, магнитного 

потока как физической 

величины 

§8, 9 17.09 17.09 
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6 Направление 

индукционного 

тока. Правило 

Ленца. Закон 

электромагнитной 

индукции. 

1 Комбинированн

ый урок 

Открытие Фарадея; 

правило Ленца; 

закон 

электромагнитной 

индукции 

тест Знать закон 

электромагнитной 

индукции и уметь 

определять направление 

индукционного тока 

§10, 11 19.09 19.09 

7 Лабораторная 

работа № 2 

«Изучение явления 

электромагнитной 

индукции» 

1 Урок 

применения 

знаний 

Электромагнитная 

индукция 

Лабораторная 

работа 

Описывать и объяснять 

физическое явление 

электромагнитной 

индукции 

СБ.Р.№ 

837, 838 

24.09 24.09 

8 Вихревое 

электрическое поле. 

ЭДС индукции в 

движущихся 

проводниках 

1 Комбинированн

ый урок 

Вихревое 

электрическое 

поле. ЭДС 

индукции в 

движущихся 

проводниках 

 Знать понятие вихревого 

электрического поля. 

Определение ЭДС 

индукции 

§12, 13 26.09 26.09 

9 Самоиндукция. 

Индуктивность. 

Энергия 

магнитного поля 

тока. 

1 Комбинированн

ый урок 

Явление 

самоиндукции. 

Индуктивность. 

ЭДС 

самоиндукции. 

Энергия 

магнитного поля. 

Физический 

диктант. 

Понятия, 

формулы. 

Понимать смысл 

понятия Энергии 

магнитного поля 

Описывать и объяснять 

явление самоиндукции. 

Понимать смысл 

физической 

величины(индуктивность). 

Уметь применять 

формулы при решении 

задач 

§15, 16 01.10 01.10 

10 Электромагнитное 

поле 

1 Комбинированн

ый урок 

Электромагнитное 

поле 

Уметь 

применять 

формулы при 

решении задач 

Понимать смысл понятия: 

электромагнитное поле; 

Уметь объяснять причины 

появления 

§17 03.10 03.10 
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электромагнитного поля 

11 Контрольная работа 

№ 1 

1 Урок контроля 

знаний 

Контроль знаний 

по теме 

«Электромагнитная 

индукция» 

Контрольная 

работа 

Уметь применять знания 

при решении задач по 

данной теме 

 08.10 08.10 

 

Колебания и волны 

Глава 3. Механические колебания 

12 Свободные и 

вынужденные 

колебания. Условия 

возникновения 

свободных 

колебаний. 

1 Комбинированн

ый урок 

Свободные 

колебания. 

Уравнения 

колебаний 

математического и 

пружинного 

маятников 

тест Знать общее уравнение 

колебательных систем 

§18, 19 10.10 10.10 

13 Математический 

маятник. Динамика 

колебательного 

движения. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Математический 

маятник. Динамика 

колебательного 

движения. 

Решение 

типовых задач 

Знать понятие 

математического 

маятника; Формулы 

колебательного движения 

§20, 21 15.10 15.10 
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14 Гармонические 

колебания. 

1 Комбинированн

ый урок 

Уравнение  

гармонических 

колебаний. 

Зависимость 

периода и частоты 

колебаний от 

свойств системы. 

Фаза колебаний 

Решение задач Знать уравнение 

гармонических колебаний, 

формулы для расчёта 

периода колебаний 

маятников 

§22 17.10 17.10 

15 Лабораторная 

работа № 3 

«Определение 

ускорения 

свободного падения 

при помощи 

маятника» 

1 Урок 

применения 

знаний 

 «Определение 

ускорения 

свободного 

падения при 

помощи маятника» 

Лабораторная 

работа 

Уметь вычислять 

ускорение свободного 

падения. 

Упр. 3 

(2, 3), 

учебник 

22.10 22.10 

16 Фаза колебаний. 

Превращение 

энергии при 

гармонических 

колебаниях. 

1 Комбинированн

ый урок 

Превращение 

энергии при 

гармонических 

колебаниях. 

Полная 

механическая 

энергия 

Решение задач Уметь рассчитывать 

полную механическую 

энергию системы в любой 

момент времени 

§23, 24 24.10 24.10 

17 Вынужденные 

колебания. 

Резонанс. 

Применение 

резонанса и борьба 

с ним. 

1 Комбинированн

ый урок 

Уравнение 

движения для 

вынужденных 

колебаний 

Решение задач Знать уравнение 

вынужденных колебаний 

малой и большой частот 

§25, 26 29.10 29.10 

 

Глава 4. Электромагнитные колебания 
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18 Свободные и 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания. 

Колебательный 

контур. 

Превращение 

энергии при 

электромагнитных 

колебаниях. 

1 Комбинированн

ый урок 

Открытие 

электромагнитных 

колебаний. 

Свободные и 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания; 

Устройство 

колебательного 

контура 

Давать 

определение 

колебаний, 

приводить 

примеры; 

объяснять работу 

колебательного 

контура 

Понимать смысл 

физических понятий: 

свободные и 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания, колебательный 

контур, превращение 

энергии при 

электромагнитных 

колебаний 

§27, 28, 

сб.Р.№ 934, 

935 

31.10 31.10 

19 Аналогия между 

механическими и 

электромагнитными 

колебаниями. 

Уравнение, 

описывающее 

процессы в 

колебательном 

контуре. Период 

свободных 

электрических 

колебаний. 

1 Комбинированн

ый урок 

Период свободных 

электрических 

колебаний. 

Уравнение, 

описывающее 

процессы в 

колебательном 

контуре. 

Решение задач Уметь объяснять 

аналогию между 

механическими и 

электромагнитными 

колебаниями. Уметь 

пользоваться уравнением, 

описывающим процессы в 

колебательном контуре. 

§29, 30 12.11 12.11 

20 Переменный 

электрический ток. 

Активное 

сопротивление. 

Действующее 

значение силы тока 

и напряжения. 

1 Комбинированн

ый урок 

Переменный ток. 

Получение 

переменного тока. 

Активное 

сопротивление, 

действующее 

значение силы тока 

и напряжения 

Объяснять 

получение 

переменного 

тока и 

применение. 

Знать формулы 

Понимать смысл 

физических величин: 

переменный ток, активное 

сопротивление, 

действующее значение 

силы тока и напряжения 

§31, 32 14.11 14.11 
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21 Резонанс в 

электрической 

цепи. Генератор на 

транзисторе. 

Автоколебания. 

1 Комбинированн

ый урок 

Условия резонанса 

в цепи 

переменного тока. 

Генераторы: 

ламповый и на 

транзисторах 

тест Знать об условиях 

резонанса. Знать принцип 

работы генераторов 

§35, 36 19.11 19.11 

 

 

Глава 5 Производство, передача и использование электрической энергии 

22 Генерирование 

электрической 

энергии. 

Трансформаторы. 

1 Комбинированн

ый урок 

Генератор 

переменного тока. 

Трансформаторы 

Объяснять 

устройство и 

приводить 

примеры 

применения 

трансформатора 

Понимать принцип 

действия генератора 

переменного тока. Знать 

устройство и принцип 

действия трансформатора 

§37, 38 21.11 21.11 

23 Производство и 

использование 

электрической 

энергии. Передача 

электроэнергии. 

1 Комбинированн

ый урок 

Производство 

электроэнергии. 

Типы 

электростанций. 

Передача 

электроэнергии. 

Повышение 

эффективности 

использования 

электроэнергии 

Знать правила 

техники 

безопасности 

Знать способы 

производства 

электроэнергии. Называть 

основных потребителей 

электроэнергии. Знать 

способы передачи 

электроэнергии 

§39, 40 26.11 26.11 
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24 Контрольная работа 

№2 

1 Урок контроля 

знаний 

Электромагнитные 

колебания. 

Производство, 

передача и 

использование 

электрической 

энергии 

Контрольная 

работа по теме: 

«Электромагнит

ные колебания. 

Производство, 

передача и 

использование 

электрической 

энергии» 

Знать основные понятия 

темы, уметь применять 

формулы при решении 

задач 

 28.11 28.11 

 

Глава 6. Механические волны 

25 Волновые явления. 

Распространение 

механических волн 

1 Комбинированн

ый урок 

Определение 

волны; поперечные 

и продольные 

волны. 

Определение и 

уравнение стоячей 

волны, её энергия 

тест Знать об условии 

возникновения стоячей 

волны; уравнение 

§42, 43 03.12 03.12 

26 Длина волны. 

Скорость волны. 

Уравнение бегущей 

волны. Волны в 

среде. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Волновая 

поверхность и 

фронт волны; 

плоская и 

сферическая 

волны. Звуковые 

волны 

Решение задач Знать понятие длины и 

скорости волны. Знать 

типы волн и 

характеристики звуковой 

волны. 

§44, 45, 46, 

сб.Р.№985, 

986 

05.12 05.12 

Глава 7. Электромагнитные волны 
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27 Что такое 

электромагнитная 

волна. 

Экспериментальное 

обнаружение 

электромагнитных 

волн 

1 Комбинированн

ый урок 

Теория Максвелла. 

Теория 

дальнодействия и 

близкодействия. 

Возникновение и 

распространение 

электромагнитного 

поля 

Уметь 

обосновывать 

теорию 

Максвелла 

Знать смысл теории 

Максвелла. Объяснять 

возникновение и 

распространение 

электромагнитного поля 

§48, 49 10.12 10.12 

28 Плотность потока 

электромагнитного 

излучения 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Плотность потока 

электромагнитного 

излучения 

Описывать  и 

объяснять 

основные 

свойства  

электромагнитн

ых волн 

Знать формулы §50, сб. Р. 

№995, 997,  

12.12 12.12 

29 Изобретение радио 

А. С. Поповым. 

Принципы 

радиосвязи 

1 Комбинированн

ый урок 

Устройство и 

принцип действия 

радиоприемника А. 

С. Попова. 

Принципы 

радиосвязи 

Знать схему. 

Объяснять 

наличие каждого 

элемента схемы. 

Описывать и объяснять 

принцип радиосвязи. 

Знать устройство и 

принцип действия 

радиоприемника А. С. 

Попова 

§51, 52, 

упр.7 (1) 

17.12 17.12 

30 Свойства 

электромагнитных 

волн. Понятие о 

телевидении 

1 Комбинированн

ый урок 

Деление 

радиоволн. 

Использование 

волн в 

радиовещании. 

Принципы приема 

и получения 

телевизионного 

изображения. 

тест Описывать физические 

явления: распространение 

радиоволн, радиолокации. 

Приводить примеры: 

применения радиоволн в 

радиовещании, средств 

связи в технике. Понимать 

принципы приема и 

получения 

телевизионного 

§54, 57 19.12 19.12 
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изображения 

Оптика 

Глава 8. Световые волны 

31 Скорость света. 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Развитие взглядов 

на природу света. 

Геометрическая и 

волновая оптика. 

Определение 

скорости света 

Уметь объяснить 

природу 

возникновения 

световых 

явлений, 

определения 

скорости света 

(опытное 

обоснование) 

Знать развитие теории 

взглядов на природу 

света. Понимать смысл 

физического понятия 

(скорость света) 

§59 24.12 24.12 

32 Принцип Гюйгенса. 

Закон отражения 

света 

1 Комбинированн

ый урок 

Закон отражения 

света. Построение 

изображения в 

плоском зеркале 

Решение 

типовых задач 

Понимать смысл 

физических законов: 

принцип Гюйгенса, закон 

отражения света. 

Выполнять построение 

изображений в плоском 

зеркале. Решать задачи 

§60, 

сб.Р.№1015

, упр. 8 (7) 

26.12 26.12 

33 Закон преломления 

света 

1 Комбинированн

ый урок 

Закон преломления 

света. 

Относительный и 

абсолютный 

показатель 

преломления 

Решение 

типовых задач 

Понимать смысл 

физических законов 

(закон преломления 

света). Выполнять 

построение изображения 

§61, 

сб.Р.№1026

, 1029 

14.01  

34 Лабораторная 

работа № 4 

«Измерение 

показателя 

1 Урок 

применения 

знаний 

Измерение 

показателя 

преломления 

стекла 

Лабораторная 

работа 

Уметь измерять 

показатель преломления, 

выполнять расчеты с 

помощью формул 

Сб.Р.№ 

1030 

16.01  
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преломления 

стекла» 

35 Полное отражение 1 Урок изучения 

новой темы 

Закон полного 

отражения 

 Понимать смысл понятия: 

полное отражение 

§62, упр.8 

(12, 14), 

учебник 

21.01  

36 Линза. Построение 

изображения в 

линзе 

1 Комбинированн

ый урок 

Линза. Построение 

изображения в 

линзе 

Построение 

изображений в 

линзе 

Знать правила построения 

в линзе, уметь применять 

их при решении типовых 

задач 

§63, 64, 

упр.9(5), 

учебник 

23.01  

37 Формула тонкой 

линзы. Увеличение 

линзы 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Формула тонкой 

линзы. Увеличение 

линзы 

Решение задач 

по теме 

Знать формулу тонкой 

линзы, уметь вычислять 

увеличение линзы при 

решении типовых задач 

§65, упр. 9 

(6, 7) 

28.01  

38 Лабораторная 

работа № 5 

«Определение 

оптической силы и 

фокусного 

расстояния 

собирающей 

линзы» 

1 Урок 

закрепления 

знаний 

Определение 

оптической силы и 

фокусного 

расстояния 

собирающей линзы 

Лабораторная 

работа 

Уметь применять 

формулы  

Сб.Р.№ 

1046 

30.01  
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39 Дисперсия света 1 Урок изучения 

новой темы 

Дисперсия света Получение 

спектра с 

помощью 

призмы 

спектроскопа 

Понимать смысл 

физического явления 

(дисперсия света). 

Объяснять образование 

сплошного спектра при 

дисперсии 

§66, сб.Р.№ 

1049, 1051 

04.02  

40 Интерференция 

механических волн. 

Интерференция 

света 

1 Комбинированн

ый урок 

Интерференция 

механических 

волн. 

Интерференция 

света 

Давать 

определения 

понятий 

Понимать смысл 

физических  явлений:  

интерференция 

механических волн. 

Интерференция света 

§67, 68, сб. 

Р.№ 1062 

06.02  

41 Дифракция 

механических волн. 

Дифракция света 

1 Комбинированн

ый урок 

Дифракция 

механических 

волн. Дифракция 

света 

Давать 

определение 

понятий 

Понимать смысл 

физических понятий: 

дифракция механических 

волн. Дифракция света 

§70, 71 11.02  

42 Дифракционная 

решётка 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Дифракционная 

решётка 

Дифракционные 

картины от 

различных 

препятствий 

Уметь объяснять условия 

получения устойчивой 

интерференционной 

картины. Понимать смысл 

физических понятий: 

естественный и 

поляризованный свет 

§72, сб.Р.№ 

1064 

13.02  
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43 Лабораторная 

работа № 6 

«Измерение длины 

световой волны» 

1 Урок 

закрепления 

знаний 

Измерение длины 

световой волны 

Лабораторная 

работа 

Уметь измерять длину 

световой волны с 

помощью дифракционной 

решетки 

Сб.Р.№106

5, 1066 

18.02  

44 Поперечность 

световых волн. 

Поляризация света. 

Поперечность 

световых волн и 

электромагнитная 

теория света 

1 Комбинированн

ый урок 

Поперечность 

световых волн и 

электромагнитная 

теория света 

Познакомиться с 

явлением 

поляризации 

света 

Знать доказательство 

поперечности световых 

волн 

§73, 74 20.02  

45 Урок обобщающего 

повторения по 

теме: «Световые 

волны» 

(внеурочный вид 

деятельности) 

1 Комбинированн

ый урок 

Световые волны Решение задач Закрепление пройденного 

материала 

 25.02  

46 Контрольная работа 

№ 3 «Световые 

волны» 

1 Урок контроля 

знаний 

По теме «Световые 

волны» 

Контрольная 

работа 

Знать формулы, понятия 

данной темы и применять 

их при решении задач 

 27.02  

Глава 9. Элементы теории относительности 
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47 Законы 

электродинамики и 

принцип 

относительности. 

Постулаты теории 

относительности 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Принцип 

относительности и 

опыты 

Майкельсона. 

Постулаты теории 

относительности 

тест Знать постулаты теории 

относительности 

§75, 76 03.03  

48 Относительность 

одновременности. 

Основные 

следствия, 

вытекающие из 

постулатов теории 

относительности 

(внеурочный вид 

деятельности) 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Относительность 

одновременности, 

расстояний и 

промежутков 

времени 

Решение задач Знать формулы 

преобразования данных 

параметров 

§77, 78 05.05  

49 Зависимость массы 

от скорости. 

Релятивистская 

динамика. Связь 

между массой и 

энергией 

1 Комбинированн

ый урок 

Зависимость массы 

от скорости. 

Релятивистская 

динамика. Связь 

между массой и 

энергией 

Тест Знать формулу 

преобразовния массы и 

формулу Эйнштейна 

§79, 80 10.05  

Глава 10. Излучение и спектры 

50 Виды излучений. 

Источники света. 

Спектры и 

спектральные 

аппараты 

1 Комбинированн

ый урок 

Виды излучений; 

виды спектров и 

спектральные 

аппараты 

тест Знать о природе 

излучения и поглощения 

света телами 

§81, 82 12.05  
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51 Виды спектров. 

Спектральный 

анализ 

1 Комбинированн

ый урок 

Виды спектров. 

Спектральный 

анализ 

рисунки Знать виды спектров. 

Знать применение 

спектрального анализа 

§83, 84 17.05  

52 Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучения. 

Рентгеновские лучи 

1 Урок изучения 

новой темы 

Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучения. 

Рентгеновские 

лучи 

Составление 

таблицы  

Знать характеристики 

каждого излучения 

§ 85, 86 1903  

53 Шкала 

электромагнитных 

излучений. 

Кратковременная 

контрольная работа 

№4 

1 Комбинированн

ый урок 

«Элементы теории 

относительности. 

Шкала 

электромагнитных 

излучений». 

тест Знать шкалу 

электромагнитных 

излучений, уметь 

объяснять, приводить 

примеры 

§87 31.03  

 

Квантовая физика 

 

Глава 11. Световые кванты 

54 Фотоэффект. 

Теория 

фотоэффекта 

1 Комбинированн

ый урок 

Уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта 

Знать формулы, 

границы 

применения 

законов 

Понимать смысл явления 

внешнего фотоэффекта. 

Знать законы 

фотоэффекта, уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта. Объяснить 

законы фотоэффекта с 

квантовой точки зрения, 

противоречие между 

§ 88, 89, 

сб.Р.№ 

1104, 1106 

02.04  
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опытом и теорией 

55 Фотоны 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Свойства фотона; 

применение 

фотоэлементов 

Решение задач 

по теме 

Знать: величины, 

характеризующие 

свойства фотона (масса, 

скорость, энергия, 

импульс). Объяснять 

корпускулярно - волновой 

дуализм. Понимать смысл 

гипотезы де Бройля. 

Приводить примеры 

применения 

фотоэлементов. 

§90, 

сб.Р.№1117, 

1121 

07.04  

 

Глава 12. Атомная физика 

56 Строение атома. 

Опыты Резерфорда. 

Квантовые 

постулаты Бора. 

Модель атома 

водорода по Бору 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Опыты 

Резерфорда. 

Строение атома по 

Резерфорду. 

Квантовые 

постулаты Бора.  

Знать модель 

атома, объяснять 

опыт. Понимать 

квантовые 

постулаты Бора 

Понимать смысл 

физических явлений, 

показывающих сложное 

строение атома. Знать 

строение атома по 

Резерфорду 

§ 94, 95 09.04  
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57 Лабораторная 

работа № 7 

«Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого 

спектров» 

1 Урок 

применения 

знаний 

Линейчатые 

спектры 

Лабораторная 

работа. Работа с 

рисунками 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

Сб.Р. № 

1104, 1106 

14.04  

58 Трудности теории 

Бора. Квантовая 

механика. Лазеры 

1 Комбинированн

ый урок 

Свойства лазерного 

излучения. 

Применение 

лазеров 

Модель атома 

водорода по 

Бору. Принцип 

действия лазеров 

Знать свойства лазерного 

излучения. Приводить 

примеры применения 

лазера в технике, науке 

§ 96, 98 16.04  

59 Контрольная работа 

№ 5 «Световые 

кванты. Строение 

атома» 

1 Урок контроля 

знаний 

Световые кванты. 

Строение атома. 

Контрольная 

работа 

Решать задачи на законы 

фотоэффекта, 

определение массы , 

скорости, энергии, 

импульса фотона 

Сб. 

Рымкевич 

№ 1112,117 

21.04  

 

Глава 13. Физика атомного ядра 

60 Методы 

наблюдения и 

регистрации 

элементарных 

частиц. Открытие 

радиоактивности 

1 Комбинированн

ый урок 

Открытие 

естественной 

радиоактивности. 

Методы 

наблюдения и 

регистрации 

элементарных 

частиц 

Беседа  Объяснять физическое 

явление: радиоактивность 

§ 98, 99 

Сб. Р. 

№1159, 

1160 

23.04  
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61 Альфа -, бета- и 

гамма-излучения. 

Радиоактивные 

превращения 

1 Комбинированн

ый урок 

Физическая 

природа, свойства 

и области 

применения альфа-

, бета-, гамма-

излучений 

Решение задач 

по теме 

Описывать и объяснять 

физические явления: 

альфа-, бета-, гамма-

излучение. Знать область 

применения альфа-, бета-, 

гамма-излучений 

§100, 101, 

сб. Р № 

1164, 1167 

28.04  

62 Закон 

радиоактивного 

распада. Период 

полураспада. 

Изотопы 

1 Комбинированн

ый урок 

Закон 

радиоактивного 

распада. Период 

полураспада. 

Изотопы 

Решение задач Знать закон 

радиоактивного распада, 

период полураспада, 

уметь применять формулы 

при решении задач 

§ 102,103, 

сб. Р.№1169 

30.04  

63 Открытие нейтрона. 

Строение атомного 

ядра. Ядерные силы 

1 Комбинированн

ый урок 

Открытие 

нейтрона. 

Протонно - 

нейтронная модель 

ядра. Ядерные 

силы 

 Понимать смысл 

физических понятий: 

строение атомного ядра, 

ядерные силы. Приводить 

примеры строения ядер 

химических элементов 

§ 104, 105 05.05  

64 Энергия связи 

атомных ядер. 

Ядерные реакции 

(внеурочный вид 

деятельности) 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Энергия связи 

ядра. Дефект масс. 

Ядерные реакции 

Решение задач 

на составление 

ядерных 

реакций, 

определение 

неизвестного 

элемента 

реакции 

Понимать смысл понятий: 

энергия связи ядра, 

дефект масс.  

§ 106, 107, 

сб. Р.№ 

1174, 1177 

07.05  
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65 Деление ядер 

урана. Цепные 

ядерные реакции. 

Ядерный реактор 

1 Комбинированн

ый урок 

Деление ядер 

урана. Цепные 

ядерные реакции. 

Ядерный реактор 

 Уметь объяснять деление 

ядра урана, цепную  

реакцию. Ядерный 

реактор. 

§ 108, 109, 

110, сб.Р.№ 

1187, 1189 

12.05  

66 Термоядерные 

реакции. 

Применение 

ядерной энергии 

1 Комбинированн

ый урок 

Термоядерные 

реакции. 

Применение 

ядерной энергии 

Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений 

Приводить примеры 

использования ядерной 

энергии в технике, 

влияние радиоактивных 

излучений на живые 

организмы, называть 

способы снижения этого 

влияния 

§ 111, 112 14.05  

67 Урок обобщающего 

повторения по 

теме:» Физика 

атомного ядра» 

1 Комбинированн

ый урок 

Физика атома и 

атомного ядра 

Решение задач Уметь применять 

основные понятия при 

решении типовых задач 

 14.05  

68 Контрольная работа 

№ 6 «Физика 

атомного ядра» 

1 Урок контроля 

знаний 

Физика атома и 

атомного ядра 

Контрольная 

работа 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

 19.05  

 

Глава 14. Элементарные частицы 
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69 Три этапа в 

развитии физики 

элементарных 

частиц. Открытие 

позитрона. 

Античастицы 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Открытие 

позитрона. 

Античастицы 

Тесты 

 Беседа 

Уметь объяснять 

основные понятия темы 

§ 115, 116 21.05  

 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества 

70 Единая физическая 

картина мира 

1 Комбинированн

ый урок 

Значение физики 

для объяснения 

мира и развития 

производительных 

сил общества 

Работа с 

таблицами 

Объяснять единую 

физическую картину мира 

§ 117 21.05  

 


