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1. Пояснительная записка 

1.1 Сведения о программе 

Программа по физике для 11 классе физико-математического профиля составлена на основе 

авторской программы по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений авторов 

В.С.Данюшенкова, О.В.Коршуновой (профильный уровень), опубликованной в сборнике 

«Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы», Москва, «Просвещение», 

2007 год. Программа составлена для УМК автора Г.Я.Мякишева. Данный учебно-методический 

комплект предназначен для преподавания физики в 10-11 классах с профильным изучением предмета. 

В учебниках на современном уровне и с учетом новейших достижений науки изложены основные 

разделы физики. Особое внимание уделяется изложению фундаментальных и наиболее сложных 

вопросов школьной программы. Программа разработана с таким расчетом, чтобы обучающиеся 

приобрели достаточно глубокие знания физики и в вузе смогли посвятить больше времени 

профессиональной подготовке по выбранной специальности. Высокая плотность подачи материала 

позволяет изложить обширный материал качественно и логично. Значительное количество времена 

отводится на решение физических задач и лабораторный практикум. 

Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.; под редакцией Парфентьевой Н.А.  Физика. 

11 класс: учебник для общеобразовательных  организаций с приложением на электронном носителе 

М,; Просвещение 2014 

170 часов в год, 5 часов в неделю 

Курс физики структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

 

          1.2 Цели  и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

При реализации данной программы выполняются следующие задачи: 



 развивать мышление учащихся, формировать у них умение самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 помочь школьникам овладеть знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 

законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

 способствовать усвоению идеи единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, пониманию роли практики в познании физических явлений и законов; 

 формировать у обучающихся познавательный интерес к физике и технике, развивать 

творческие способности, осознанные мотивы учения; подготовить учеников к продолжению 

образования и сознательному выбору профессии.  

            1.3 Нормативно - правовые документы 

Рабочая программа  составлена на основе: 

 Закон РФ «Об образовании» № 3266-1 ФЗ от 10.07.1992 г. с последующими изменениями. 

 Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, 

основного общего и среднего (полного) образования»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 09 марта 20074 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования от 2008 года «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 

образования РФ от 09 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.12.2009 г. №822 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

общеобразовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2010/2011 учебный год»; 

 Примерной программы (полного) общего образования по физике (базовый уровень) 

опубликованной в сборнике программ для общеобразовательных учреждений («Программы 

для общеобразовательных учреждений: Физика 7-11 классы» -2-е издание, исправленное и 

дополненное. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005);  

 Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы; Составители: И.Г. 

Саенко, В.С.Данюшенков, О.В. Коршунова, Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. Кабардин, 

В.А. Орлов; «Просвещение», 2004 г; («Программа по физике для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни), авторы программы 

В.С.Данюшенков, О.В. Коршунова).  

 

1.4 Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 345 часов для обязательного изучения физики на профильном уровне ступени 

среднего (полного) общего образования. В том числе в 10 классе 175 и 11 классе  170 учебных часов 

из расчета 5 учебных часов в неделю. В примерной программе предусмотрен резерв свободного 

учебного времени в объеме 34 часов для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий, учета местных условий. 



1.5 Место учебного курса 

Физика является фундаментом естественнонаучного образования, естествознания и научно-

технического процесса.  

Физика как наука имеет своей предметной областью общие закономерности природы во всем 

многообразии явлений окружающего нас мира. Характерные для современной науки 

интеграционные тенденции привели к существенному расширению объекта физического 

исследования, включая космические явления (астрофизика), явления в недрах Земли и планет 

(геофизика), некоторые особенности явлений живого мира и свойства живых объектов (биофизика, 

молекулярная биология), информационные системы (полупроводники, лазерная и криогенная 

техника как основа ЭВМ). Физика стала теоретической основой современной техники и ее 

неотъемлемой составной частью. Этим определяются образовательное значение учебного предмета 

«Физика» и его содержательно-методические структуры: 

 Физические методы изучения природы. 

 Механика: кинематика, динамика, гидро-аэро-статика и динамика. 

 Молекулярная физика. Термодинамика. 

 Электростатика. Электродинамика. 

 Квантовая физика. 

В аспектном плане физика рассматривает пространственно-временные формы существования 

материи в двух видах – вещества и поля, фундаментальные законы природы и современные 

физические теории, проблемы методологии естественнонаучного познания. 

В объектном плане физика изучает различные уровни организации вещества: 

микроскопический – элементарный частицы, атом и ядро, молекулы; макроскопический – газ, 

жидкость, твердое тело, плазма, космические объекты как мегауровень. А также изучаются четыре 

типа взаимодействий (гравитационное, электромагнитное, сильное, слабое), свойства 

электромагнитного поля, включая оптические явления, обширная область технического применения 

физики. 

Общими целями, стоящими перед курсом физики, является формирование и развитие у 

ученика научных знаний и умений, необходимых для понимания явлений и процессов, 

происходящих в природе, быту, для продолжения образования. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в 

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль 

науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в 

процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а 

знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов 

курса физики, а не только при изучении специального раздела "Физика и методы научного познания" 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она 

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, 

технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования структурируется на 

основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные 

колебания и волны, квантовая физика. 



Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что 

овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым 

практически каждому человеку в современной жизни. 

Рабочая программа, составленная на основе примерной программы, предусматривает формирование 

у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

Познавательная деятельность:  

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность:  

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации. 

Рефлексивная деятельность:  

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Обязательные результаты изучения курса "Физика" приведены в разделе "Требования к уровню 

подготовки выпускников", который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика "Знать/понимать" включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых физических понятий, 

физических величин и законов. 

Рубрика "Уметь" включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в том 

числе творческой: описывать и объяснять физические явления и свойства тел, отличать гипотезы от 

научных теорий, делать выводы на основании экспериментальных данных. Приводить примеры 

практического использования полученных знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

В рубрике "Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни" представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 



1.6 Учебно – методический комплект 

1. Физика.  11 класс:  учеб. для общеобразовательных  организаций с приложением на электронном 

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

Порфентьевой    - М : Просвещение,  2014. 

2. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10 – 11 класс. – М..: Дрофа, 2012. 

3. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. Дидактические материалы. 11 класс. – М.: Дрофа, 2012. 

 

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

общего образования (базовый уровень), обязательному минимуму содержания, рекомендован 

Министерством образования РФ. 

 

 

1. Содержание рабочей программы (170 часов) 

(5 ч в неделю) 

Физика как наука. Методы научного познания природы 

Магнитное поле 

Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства вещества. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. 

Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.  

Демонстрации: 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитные свойства вещества. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности 

проводника. 

Лабораторные работы: 

Наблюдение действия магнитного поля на ток  

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Электромагнитные колебания и волны 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока и напряжения. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электрический 

резонанс. Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии.  



Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы отражения и преломления 

света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды электромагнитных 

излучений, их свойства и практические применения. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Разрешающая способность оптических приборов.  

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. 

Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи. 

Демонстрации: 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка в цепи переменного тока. 

Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

Сложение гармонических колебаний. 

Генератор переменного тока. 

Трансформатор. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

Поляризация электромагнитных волн. 

Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 

Детекторный радиоприемник. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Полное внутреннее отражение света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Спектроскоп. 

Фотоаппарат. 

Проекционный аппарат. 



Микроскоп. 

Лупа. 

Телескоп. 

Лабораторные работы: 

Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы 

Измерение показателя преломления стекла. 

Наблюдение интерференции и дифракции света. 

Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

 

 

Квантовая физика 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова. Уравнение А. 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де 

Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. 

Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. 

Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Демонстрации: 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Камера Вильсона. 

Фотографии треков заряженных частиц. 

Лабораторные работы: 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Строение Вселенной 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 



космических объектов. «Красное смещение» в спектрах галактик. Современные взгляды на строение 

и эволюцию Вселенной. 

Демонстрации: 

Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 

Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. 

Фотографии галактик. 

Наблюдения: 

Наблюдение солнечных пятен. 

Обнаружение вращения Солнца. 

Наблюдения звездных скоплений, туманностей и галактик. 

Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество, 

взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, 

электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, 

радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

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

работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, 

длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, 

напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 

электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля,  

индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): 

законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон 

Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 

идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля–

Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты 

специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, 

постулаты Бора, закон радиоактивного распада;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

 

уметь: 



 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения 

свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и 

охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с 

током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение 

электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение 

света атомами,  линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат основой 

для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления 

природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и 

их особенности; при объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот 

же природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; 

законы физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 
 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных 

реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

 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, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу  линзы, длину 

световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 

компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

– анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

– рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

– определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в 

природной среде. 

 

4. Перечень учебно – методического обеспечения 

1. Оценка качества подготовки выпускников средней школы по физике, ИД «Дрофа» 2009 г. 

2. Программы для общеобразовательных учреждений. ИД «Дрофа» 2009 г. 



М.В.Рыжаков. Государственный стандарт основного общего образования (теория и практика). М., 

Педагогическое общество России, 1999, - 328 с. 

3. Физика 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный 

уровни/Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин;; под ред. В.И.Николаева, Н.А.Парфентьевой, - 18-

е издание – М: Просвещение, 2009 – 399с. 

4. Физика. Задачник10 – 11 классы: пособие для общеобразовательных учреждений/ А.П.Рымкевич. – 

15-е изд., стереотипное М.Дрофа 2011 – 188с. 

5. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: пособие для учителей / В. А. Буров, 

Б. С. Зворыкин, А. П. Кузьмин и др.; под ред. А. А. Покровского. — 3-е изд., перераб. — М.: 

Просвещение, 1979. — 287 с. 

6. Кабардин О. Ф. Экспериментальные задания по физике. 9—11 кл.: учеб. пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов. — М.: Вербум-М, 2001. — 208 с. 

7. Сауров Ю. А. Физика в 11 классе: модели уроков: кн. для учителя / Ю. А. Сауров. — М.: 

Просвещение, 2005. — 271 с. 

 

5.  Учебно-тематический план 

11 класс 170 11 9 

Повторение материала за курс 10 класса – 3 часа. 

Электродинамика 

(продолжение) 

 22   

Магнитное поле 10 1  1 

 Электромагнитная 

индукция 
12 

1  1 

 

 

 

 

 

 

Колебания и  

волны 

 37   

 

Механические 

колебания. 

Электромагнитные 

колебания. 

Производство, 

передача и 

потребление 

электрической 

энергии. 

Механические 

волны. 

Электромагнитные 

волны 

7 

 

11 

 

6 

 

 

4 

9 

      

 

         2 

 

 

1 



 

 

 

Оптика 

 35   

 

Световые волны 

 

24 

 

3 

 

         4 

 

Элементы теории 

относительности 

5   

Излучение и 

спектры 
6 

  1  

 

 

 

 

Квантовая  

физика 

 29   

Световые кванты 9 1  

Атомная физика 4 1  

Физика атомного 

ядра.  

Элементарные 

частицы 

14 

2 

 

 

1 

 

 

 

1 

Значение физики для 

понимания мира и 

развития 

производительных 

сил 

 

1 

  

Строение и эволюция 

Вселенной 

 
13 

 1  

 

Обобщающее 

повторение 

 21   

Механика 7   

Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

4 

  

Электродинамика 7   

Квантовая физика 3   

Лабораторный 

практикум 

 10   
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6. Календарно – тематический план 

№ Тема Понятия, основные 

вопросы  содержания 

Тип урока УМК, техническое 

обеспечение 

Срок

и 

1. ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА ЗА КУРС 10 КЛАССА 

1.1 Вводный инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Электризация  тел. Два 

рода зарядов 

Вводный инструктаж. 
Повторение темы 
«Электростатика». 

 

Урок-лекция с 

элементами 

беседы 

Презентация 05.09 

2.2 Законы постоянного 

тока 

Повторение темы 

«Законы постоянного 

тока». 

Урок-лекция с 

элементами 

беседы 

Презентация 05.09 

3.3 Входная контрольная 

работа 

Основная задача 

механики. 

Кинематика. Система 

отсчета. 

Механическое 

движение, его виды и 

относительность. 

Урок оценивания 

знаний по теме 

 07.09 

2. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (22часа) 

2.1 Магнитное поле (10 ч) 

4.1 Анализ контрольной 

работы. Магнитное 

поле и его свойства  

Сформировать 

представление о 

магнитном поле как 

виде материи. Опыт 

Эрстеда. 

Взаимодействие 

магнита и тока. Вектор 

магнитной индукции. 

Урок-лекция с 

элементами 

беседы 

Презентация, 

видеодемонстрация

, учебник 

07.09 

5.2 Магнитное поле 

постоянного 

электрического тока 

Познакомить с 

графическим методом 

представления 

структуры 

магнитного поля. 

Однородное и 

неоднородное поля.  

Урок-лекция с 

элементами 

беседы 

Презентация, 

видеодемонстрация

, учебник 

08.09 

6.3 Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. Решение задач 

Вектор магнитной 

индукции. Единица 

магнитной индукции. 

Закон Ампера. 

Комбинированны

й урок 

Презентация, 

учебник, сборник 

задач 

12.09 

7.4 Решение задач Решение задач по 

теме «Закон Ампера» 

Урок закрепления 

знаний 

Сборник задач 12.09 

8.5 Лабораторная 

работа №1 

«Наблюдение 

действия 

магнитного поля на 

ток» 

Правило «левой 

руки» для 

определения 

направления силы 

Ампера. 

Урок-практикум Учебник, тетрадь 

для лабораторных 

работ 

14.09 

9.6 Действие магнитного 

поля на движущийся 

электрический заряд. 

Решение задач 

Сила Лоренца, ее 

модуль и 

направление. 

Плоские траектории 

движения частиц в 

однородном 

магнитном поле. 

Использование силы 

Лоренца в масс-

спектрографах, МГД 

Урок-лекция с 

элементами 

беседы 

Презентация, 

видеодемонстрация

, учебник 

14.09 



– генераторах. 

10.7 

 

Решение задач Применение знаний 

для решения 

физических задач 

Урок закрепления 

знаний 

Учебник, сборник 

задач. 

15.09 

11.8 Магнитные свойства 

вещества 

Диамагнетики, 

парамагнетики, 

ферромагнетики. 

Магнитная 

проницаемость 

среды. Доменная 

структура. 

Температура Кюри. 

Урок-лекция с 

элементами 

беседы 

Презентация, 

видеодемонстрации

, учебник 

19.09 

12.9 Решение задач на 

применение закона 

Ампера 

Применение знаний 

для решения задач на 

закон Ампера и 

Лоренца 

Урок закрепления 

знаний 

Учебник, сборник 

задач 

19.09 

13.10 Контрольная 

работа№1 

«Магнитное поле» 

 Урок оценивания 

знаний по теме 

КИМ 21.09 

2.2 Электромагнитная индукция(12 ч.) 

14.11 Явление 

электромагнитной 

индукции 

История открытия 

электромагнитной 

индукции. 

Магнитный поток. 

Урок-лекция с 

элементами 

беседы 

Учебник, 

презентация 

21.09 

15.12 Правило Ленца. 

Направление 

индукционного т ока  

Явление 

электромагнитной 

индукции в 

сплошных 

проводниках. Прибор 

Ленца. 

Урок изучения но-

вого материала 

Учебник, 

презентация, 

демонстрации 

22.09 

16.13 Закон 

электромагнитной 

индукции. ЭДС 

индукции 

Значение модуля 

ЭДС индукции. Закон 

электромагнитной 

индукции. 

Урок изучения но-

вого материала 

Презентация, 

учебник 

26.09 

17.14 Решение задач Применение знаний 

для решения задач по 

теме «Закон 

электромагнитной 

индукции. Правило 

Ленца» 

Урок закрепления 

знаний 

Сборник задач, 

раздаточный 

дидактический 

материал. 

26.09 

18.15 Лабораторная 

работа№2 

«Изучение явления 

электромагнитной 

индукции» 

Условия 

возникновения 

индукционного тока. 

Определение 

направления тока с 

помощью правила 

Ленца. 

Урок - практикум Учебник, тетрадь 

для лабораторных 

работ 

28.09 

19.16 Вихревое 

электрическое поле. 

Электромагнитное поле 

Свойства вихревого 

электрического поля.  

Урок изучения но-

вого материала 

Презентация, 

учебник. 

28.09 

20.17 ЭДС индукции в 

движущихся 

проводниках 

Значение ЭДС 

индукции в 

движущихся 

проводниках. 

Комбинированны

й урок 

Презентация, 

учебник 

29.09 

21.18 Решение задач на 

расчет ЭДС индукции в 

движущихся 

Решение задач на 

расчет ЭДС индукции в 

движущемся 

Урок закрепления 

знаний 

Сборник задач, 

учебник, КИМ 

03.10 



проводниках проводнике 

22.19 Энергия магнитного 

поля. Самоиндукция. 

Индуктивность 

Явление 

самоиндукции 

(аналогия с 

инерцией). 

Зависимость 

магнитного потока от 

силы тока в контуре. 

Индуктивность. 

Единица 

индуктивности. ЭДС 

самоиндукции. 

Энергия магнитного 

поля. 

Урок изучения но-

вого материала 

Демонстрация, 

презентация. 

03.10 

23.20 Электродинамически

й микрофон. 

Электромагнитное 

поле 

Взаимосвязь 

электрического и 

магнитного полей. 

Электродинамически

й микрофон. 

Урок-лекция с 

элементами 

беседы. 

Презентация, 

учебник 

05.09 

24.21 Обобщение 

материала по теме 

«Электромагнитная 

индукция» 

Решение задач по теме 

«Самоиндукция. 

Индуктивность. 

Энергия поля». 

Урок закрепления 

знаний 

КИМ 05.09 

25.22 Контрольная работа 

№2 

«Электромагнитная 

индукция» 

 Урок оценивания 

знаний по теме 

 06.10 

3. Колебания и волны (37 ч.) 

3.1Механические колебания(7 ч.) 
26.1 Свободные и 

вынужденные 

колебания 

Колебания, условия 

их возникновения. 

Колебательные 

системы: пружинный 

и математический 

маятники. 

Характеристики 

колебаний 

Урок-лекция с 

элементами 

беседы 

Учебник, 

демонстрации, 

презентация. 

10.10 

27.2 Математический 

маятник. Динамика 

колебательного 

движения 

Запись уравнения 

свободных колебаний 

пружинного и 

математического 

маятников. 

Урок-лекция с 

элементами 

беседы 

Учебник, 

презентация. 

10.10 

28.3 Гармонические 

колебания 

Кинематические 

уравнения, 

описывающие 

колебательное 

движение 

Урок изучения но-

вого материала 

Учебник, 

презентация 

12.10 

29.4 Лабораторная 

работа№3 

«Определение 

ускорения 

свободного падения». 

Фаза колебаний 

Вычислить значение 

ускорение 

свободного падения с 

помощью маятника 

(шарик на нити), 

сравнить его с 

табличным 

значением. 

Определить 

погрешности 

Урок - практикум Учебник, тетрадь 

для лабораторных 

работ 

12.10 

30.5 Превращение энергии 

при гармонических  

колебаниях 

Превращение энергии 

в колебательных 

системах. 

Комбинированны

й урок 

Учебник, 

презентация 

13.10 



Физический смысл 

понятий «сдвиг фаз», 

«фаза колебаний», 

«начальная фаза» 

31.6 Вынужденные 

колебания. Резонанс 

Сформировать 

представление о 

вынужденных 

колебаниях, 

механическом 

резонансе и условиях 

их существования. 

Учет и практическое 

применение 

резонанса 

Комбинированны

й урок 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

19.10 

32.7 Решение задач Применение знаний 

для решения 

физических задач 

Урок закрепления 

знаний 

Задачник, учебник, 

КИМ 

19.10 

3.2 Электромагнитные колебания (11 ч.) 
33.1 Свободные и 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания. 

Колебательный 

контур 

Понятие о свободных 

электромагнитных 

колебаниях. 

Возникновение 

колебаний в контуре. 

Идеальный и 

реальный контуры  

Урок-лекция с 

элементами 

беседы 

Учебник, 

презентация, 

учебник 

21.10 

34.2 Аналогия между 

механическими и 

электромагнитными 

колебаниями.   

Динамика процессов, 

происходящих в 

колебательном 

контуре и при 

колебании груза на 

пружине 

(математического 

маятника). 

Изменение 

физических величин 

и х взаимные 

соответствия 

Урок-лекция с 

элементами 

беседы 

Презентация, 

учебник 

21.10 

35.3 Уравнения, 

описывающие 

процессы в 

колебательном 

контуре 

Колебания в 

идеальном контуре 

являются 

гармоническими. 

Раскрыть физический 

смысл характеристик 

колебаний 

Урок изучения но-

вого материала 

Презентация, 

учебник 

22.10 

36.4 Период свободных 

электрических 

колебаний. Формула 

Томпсона 

Период свободных 

электрических 

колебаний. Формула 

Томпсона 

Комбинированны

й урок 

Презентация, 

видеодемонстрация 

26.10 

37.5 Решение задач Решение задач по 

теме «Свободные 

электромагнитные 

колебания» 

Урок закрепления 

знаний 

Задачник, учебник, 

КИМ 

24.10 

38.6 Переменный 

электрический ток  

ПЭТ – вынужденные 

колебания в 

электрической цепи, 

гармонические 

колебания 

напряжения и силы 

тока, их мгновенные, 

амплитудные и 

Урок изучения но-

вого материала 

Презентация, 

учебник 

26.10 



действующие 

значения 

39.7 Сопротивление в 

цепи переменного 

электрического тока 

Активное, емкостное 

сопротивление в цепи 

переменного тока. 

Конденсатор в цепи 

переменного тока 

Урок-лекция с 

элементами 

беседы 

Презентация, 

учебник 

26.10 

40.8 Индуктивное 

сопротивление в цепи 

переменного тока 

Индуктивное 

сопротивление в цепи 

переменного тока. 

Катушка 

индуктивности в 

цепи переменного 

тока 

Урок изучения но-

вого материала 

Презентация, 

учебник 

27.10 

41.9 Решение задач  Решение задач по 

теме «Переменный 

электрический ток» 

Урок закрепления 

знаний 

Сборник задач, 

учебник, КИМ 

31.10 

42.10 Электрический 

резонанс 

Электрический 

резонанс 

Комбинированны

й урок 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

31.10 

43.11 Автоколебания. 

Генератор на 

транзисторе 

Автоколебания. 

Генератор на 

транзисторе 

Урок изучения но-

вого материала 

Презентация, 

учебник 

10.11 

3.3 Производство, передача и использование электрической энергии (6 ч.) 
44.1 Генерирование 

электрической 

энергии. 

Трансформаторы 

ЭДС в рамке 

вращающейся в 

однородном 

магнитном поле. 

Устройство и 

действие генератора 

ПЭТ. Устройство и 

принцип действия 

трансформатора. 

Коэффициент 

трансформации. 

Режимы работы. КПД 

трансформатора 

Урок-лекция с 

элементами 

беседы 

Презентация, 

учебник 

14.11 

45.2 Производство и 

использование 

электрической 

энергии 

Способы 

производства 

электроэнергии. Их 

преимущества и 

недостатки. 

Использование в 

промышленности, 

сельском хозяйстве, 

на транспорте. 

Развитие энергетики 

и охрана 

окружающей среды 

Урок-лекция с 

элементами 

беседы 

Презентация, 

учебник 

14.11 

46.3 Решение задач Решение задач по 

теме «Передача 

электрической 

энергии. 

Трансформаторы» 

Урок закрепления 

знаний 

Сборник задач, 

учебник, КИМ 

16.11 

47.4 Передача 

электроэнергии 

Передача 

электроэнергии. 

Эффективное 

использование 

электроэнергии 

Урок-лекция с 

элементами 

беседы 

Презентация, 

учебник 

16.11 

48.5 Обобщающее занятие Обобщающее занятие Урок закрепления Сборник задач, 17.11 



по теме 

«электромагнитные 

колебания» 

по теме 

«электромагнитные 

колебания»  

знаний учебник, КИМ 

49.6 Контрольная работа 

№3 «Колебания» 

 Урок оценивания 

знаний по теме 

 21.11 

3.4 Механические волны (4 ч.) 
50.1 Механические волны Механические волны – 

процесс 

распространения 

колебаний в упругой 

среде. Виды волн. 

Механизм образования 

поперечных и 

продольных волн. 

Амплитуда , период и 

частота волны 

Урок-лекция с 

элементами 

беседы 

Презентация, 

учебник 

21.11 

51.2 Длина волны. 

Скорость волны 

Физические 

характеристики волн: 

длина и скорость. 

Связь скорости и 

длины волны с 

частотой колебаний. 

Применение знаний 

для решения 

физических задач 

Урок-лекция с 

элементами 

беседы 

Презентация, 

учебник 

23.11 

52.3 Уравнение 

гармонической 

бегущей волны. 

Распространение 

волн 

Уравнение 

гармонической 

бегущей волны. 

Распространение 

волн 

Урок-лекция с 

элементами 

беседы 

Презентация, 

учебник 

23.11 

53.4 Звуковые волны. Звук  Скорость звука. 

Источники и 

приемники звука. 

Свойства звука. 

Значение звуков для 

человека 

Урок-лекция с 

элементами 

беседы 

Презентация, 

учебник 

24.11 

3.5 Электромагнитные волны (9 ч.) 

54.1 Электромагнитная 

волна. Свойства 

электромагнитных 

волн 

Опыты Герца. 

Понятие об 

электромагнитной 

волне. Конечная 

скорость 

распространения.  

Поперечность.  

Урок изучения но-

вого материала 

Презентация, 

видеодемонстрация 

28.11 

55.2 Плотность потока 

электромагнитного 

излучение 

Плотность потока 

электромагнитного 

излучение 

Комбинированны

й урок 

Презентация, 

видеодемонстрация 

28.11 

56.3 Принцип 

радиотелефонной 

связи 

Простейший 

радиоприемник. 

Принципы 

радиосвязи. Схема 

простейшего 

детекторного 

приемника 

Урок изучения но-

вого материала 

Презентация, 

видеодемонстрация 

29.11 

57.4 Детектирование и 

модуляция 

Детектирование и 

модуляция 

Урок-лекция с 

элементами 

беседы 

Презентация, 

учебник 

30.11 

58.5 Радиолокация. 

Понятие о 

телевидение 

Устройство и 

распространение 

радиоволн. Понятие о 

Урок-лекция с 

элементами 

беседы 

Презентация, 

учебник 

01.12 



радиолокации. 

Принцип работы 

радиолокатора. 

Принцип получения 

телевизионного 

изображение.   

59.6 Решение задач Решение задач по 

теме 

«Электромагнитные 

волны» 

Урок закрепления 

знаний 

Учебник, сборник 

задач, КИМ 

05.12 

60.7 Развитие средств 

связи 

Основные 

направления развития 

средств связи 

Урок-лекция с 

элементами 

беседы 

Презентация, 

учебник 

05.12 

61.8 Решение задач по 

теме «Основные 

характеристики 

электромагнитных 

волн» 

Решение задач по 

теме «Основные 

характеристики 

электромагнитных 

волн» 

Урок закрепления 

знаний 

Учебник, сборник 

задач, КИМ 

07.12 

62.9 Контрольная работа 

№5 

«Электромагнитные 

волны» 

 Урок оценивания 

знаний по теме 

 07.12 

4.Оптика(35 ч.) 
4.1 Световые волны(24 ч.) 

63.1 Анализ контрольной 

работы. 

Скорость света 

Корпускулярная и 

волновая теории 

света. Методы 

определения 

скорости света. 

Численное значение 

скорости света 

Урок-лекция с 

элементами 

беседы 

Презентация, 

учебник 

08.12 

64.2 Закон отражения 

света. Принцип 

Гюйгенса. Решение 

задач 

Отражение света на 

границе раздела двух 

сред. Вторичные 

волны. Принцип 

Гюйгенса и его 

использование для 

объяснения 

отражения световых 

волн 

Комбинированны

й урок 

Презентация, 

видеодемонстрация 

12.12 

65.3 Закон преломления 

света 

Преломление света. 

Использование 

принципа Гюйгенса 

для объяснения этого 

явления. Показатель 

преломления, его 

связь с физическими 

характеристиками 

вещества 

Комбинированны

й урок 

Презентация, 

видеодемонстрация 

12.12 

66.4 Решение задач Решение задач по 

теме «Законы 

отражения и 

преломления света» 

Урок закрепления 

знаний 

Задачник, учебник, 

КИМ 

14.12 

67.5 Лабораторная 

работа№4 

«Измерение 

показателя 

преломления 

стекла» 

Определить 

показатель 

преломления стекла 

относительно воздуха 

Сравнить с 

табличным 

значением, оценить 

Урок - практикум Учебник, тетрадь 

для лабораторных 

работ 

14.12 



погрешности 

68.6 Полное отражение 

света 

Явление полного 

отражения света. 

Предельный угол 

полного отражения 

Урок-лекция с 

элементами 

беседы 

Презентация, 

учебник 

15.12 

69.7 Решение задач Решение задач по 

теме «Полное 

отражение света. 

Прохождение света 

через призму» 

Урок закрепления 

знаний 

Учебник, сборник 

задач, КИМ 

19.12 

70.8 Линзы Виды линз. Тонкая 

линза. Элементы 

устройства линзы. 

Оптическая сила 

линзы 

Урок-лекция с 

элементами 

беседы 

Презентация, 

учебник 

19.12 

71.9 Формула тонкой 

линзы. Увеличение  

линзы 

Формула линзы. 

Правило знаков. 

Увеличение линзы  

Комбинированны

й урок 

Презентация, 

видеодемонстрация 

21.12 

72.10 Решение задач Решение задач по 

теме «Линзы» 

Урок закрепления 

знаний 

Учебник, сборник 

задач, КИМ 

21.12 

73.11 Лабораторная 

работа №5 

«Определение 

оптической силы и 

фокусного 

расстояния 

собирающей линзы» 

Определение 

оптической силы и 

фокусного 

расстояния 

собирающей линзы с 

помощью формулы 

линзы 

Урок - практикум Учебник, тетрадь 

для лабораторных 

работ 

22.12 

74.12 Фотоаппарат. Глаз, 

очки. Проекционный 

аппарат. Зрительные 

трубы 

Фотоаппарат. Глаз, 

очки. Проекционный 

аппарат. Зрительные 

трубы. телескоп 

Урок-лекция с 

элементами 

беседы 

Презентация, 

учебник 

26.12 

75.13 Решение задач Решение задач по 

теме «Оптические 

приборы» 

Урок закрепления 

знаний 

Учебник, сборник 

задач, КИМ 

26.12 

76.14 Контрольная работа 

№6 

«Геометрическая 

оптика» 

 Урок оценивания 

знаний по теме 

 28.12 

77.15 Дисперсия света Скорость света в 

веществе. Опыт 

Ньютона. 

Зависимость 

показателя 

преломления 

вещества от частоты 

света 

Урок-лекция с 

элементами 

беседы 

Презентация, 

учебник 

28.12 

78.16 Интерференция света  Сложение волн. 

Условия максимумов 

и минимумов 

Когерентные волны. 

Распределение 

энергии при 

интерференции. 

Интерференция в 

тонких пленках. 

Кольца Ньютона 

Урок изучения но-

вого материала 

Презентация, 

видеодемонстрация 

11.01 

79.17 Дифракция света Способность волн 

огибать препятствия. 

Использование 

принципа Гюйгенса- 

Урок изучения но-

вого материала 

Презентация, 

видеодемонстрация 

11.01 



Френеля для 

объяснения этого 

явления. Опыт Юнга 

80.18 Лабораторная 

работа №6 

«Наблюдение 

интерференции и 

дифракции света» 

Наблюдение 

интерференции и 

дифракции света 

Урок - практикум Учебник, тетрадь 

для лабораторных 

работ 

12.01 

81.19 Дифракционная 

решетка 

Устройство 

дифракционной 

решетки. Период  

решетки. Условие 

образования 

максимумов 

дифракционного 

света 

Урок изучения но-

вого материала 

Презентация, 

видеодемонстрация 

16.01 

82.20 Решение задач Решение задач по 

теме «Интерференция 

и дифракция света» 

Урок закрепления 

знаний 

Учебник, сборник 

задач, КИМ 

16.01 

83.21 Лабораторная 

работа №7 

«Измерение длины 

световой волны с 

помощью 

дифракционной 

решетки» 

Познакомится с 

дифракционной 

решеткой как с 

оптическим 

прибором и измерить 

с ее помощью длину 

световой волны 

Урок - практикум Учебник, тетрадь 

для лабораторных 

работ 

18.01 

84.22 Поляризация света  Явление поляризации 

света. Понятие 

естественного и 

поляризованного 

света. Поперечность 

световых волн. 

Поляроиды 

Урок изучения но-

вого материала 

Презентация, 

видеодемонстрация 

18.01 

85.23 Решение задач по теме 

«Волновые свойства 

света» 

Решение задач по теме 

«Волновые свойства 

света» 

Урок закрепления 

знаний 

Сборник задач, 

учебник, КИМ 

19.01 

86.24 Контрольная работа 

№6 по теме «Волновая 

оптика» 

 Урок оценивания 

знаний по теме 

 23.01 

4.2 Элементы теории относительности (5 ч) 
87.25 Постулаты теории 

относительности. 

Сущность 

специальной теории 

относительности. 

Принцип 

относительности в 

механике и 

электродинамике 

Урок изучения но-

вого материала 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

23.01 

88.26 Относительность 

одновременности, 

времени, расстояний. 

Релятивистский закон 

сложения скоростей. 

Принцип 

относительности 

Эйнштейна. 

Постоянство 

скорости света в 

вакууме для всех 

ИСО. 

Относительность 

расстояний и 

промежутков 

времени. 

Релятивистский закон 

сложения скоростей 

Урок изучения но-

вого материала 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

25.01 



89.27 Решение задач Решение задач по 

теме «Следствия из 

постулатов теории 

относительности» 

Урок закрепления 

знаний 

Сборник задач, 

учебник, КИМ 

25.01 

90.28 Релятивистская 

динамика. Принцип 

соответствия 

Релятивистская 

динамика. Принцип 

соответствия. 

Зависимость массы 

тела от скорости 

Урок изучения но-

вого материала 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

26.01 

91.29 Связь между массой и 

энергией 

Связь между массой и 

энергией – важнейшее 

следствие теории 

относительности. 

Формула Эйнштейна. 

Энергия покоя тела 

Комбинированны

й урок 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

30.01 

4.3 Излучение и спектры (6 ч) 
92.30 Виды излучений.  

Спектры и 

спектральные 

аппараты. 

Виды излучений. 

Спектры и 

спектральные 

аппараты. 

Урок-лекция с 

элементами 

беседы 

Презентация, 

учебник 

30.01 

93.31 Спектральный анализ Применение 

спектрального 

анализа для 

определения состава 

и характеристик 

вещества 

Урок изучения но-

вого материала 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

01.02 

94.32 Лабораторная 

работа №8 

«Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого 

спектров» 

Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого спектров 

Урок - практикум Учебник, тетрадь 

для лабораторных 

работ 

01.02 

95.33 Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучение. 

Рентгеновские лучи. 

Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучение. 

Рентгеновские лучи. 

Комбинированны

й урок 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

02.02 

96.34 Шкала 

электромагнитных 

излучений 

Виды 

электромагнитных 

излучений. 

Зависимость их 

физических свойств 

от диапазона частот. 

Методы получения и 

регистрации. 

Источники и 

приемники. 

Применение 

Урок закрепления 

знаний 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

06.02 

97.35 Контрольная работа 

№8 по теме 

«Элементы теории 

относительности. 

Излучение  и 

спектры» 

 Урок оценивания 

знаний по теме 

 06.02 

5. Квантовая физика(29 ч) 
5.1. Световые кванты (9 ч) 

98.1 Фотоэффект. 
Уравнение 
Эйнштейна. 

 

Гипотеза Планка. 

Явление 

фотоэффекта. Опыты 

Герца и Столетова. 

Урок изучения но-

вого материала 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

08.02 



Законы фотоэффекта 

99.2 Теория фотоэффекта 

 
Гипотеза Эйнштейна 

о прерывистой 

структуре света 

Комбинированны

й урок 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

08.02 

100.3 Фотоны. 

 
Понятие фотона. 

Основные величины, 

характеризующие 

свойства фотона. 

Гипотеза де-Бройля. 

Дуализм свойств 

света 

Комбинированны

й урок 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

09.02 

101.4 Решение задач по теме 

«Фотоны» 

Решение задач по теме 

«Фотоны» 

Урок закрепления 

знаний 

Сборник задач, 

учебник, КИМ 

13.02 

102.5 Применение 

фотоэффекта. 

Устройство и 

принцип действия 

вакуумного и 

полупроводникового 

фотоэлемента 

Урок-лекция с 

элементами 

беседы 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

13.02 

103.6 Давление света. Давление света. Комбинированны

й урок 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

15.02 

104.7 Химическое действие 

света. Фотографии 

Химическое действие 

света. Фотографии 

Комбинированны

й урок 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

15.02 

105.8 Решение задач. Решение задач по 

теме «Световые 

кванты» 

Урок закрепления 

знаний 

Сборник задач, 

учебник, КИМ 

16.02 

106.9 КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА № 9  ПО 

ТЕМЕ «КВАНТОВЫЕ 

СВОЙСТВА СВЕТА» 

 Урок оценивания 

знаний по теме 

 16.02 

5.2. Атомная физика (4 ч) 
107.1

0 

Строение атома. Опыт 

Резерфорда 

Опытные данные, 

указывающие на 

сложное строение 

атома. Модель 

Томпсона. Опыты 

Резерфорда по 

рассеиванию @- 

частиц. Планетарная 

модель атома 

Урок изучения но-

вого материала 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

20.02 

108.1

1 

Квантовые постулаты 

Бора 

Квантовые постулаты 

Бора. Энергетические 

уровни атома. Модель 

атома водорода по Бору 

Урок изучения но-

вого материала 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

20.02 

109.1

2 

Вынужденное 

излучение света. 

Лазеры. 

Вынужденное 

излучение , принцип 

действия лазеров, 

свойства лазерного 

излучения 

Урок изучения но-

вого материала 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

21.02 

110.1

3 

Понятие о квантовой 

механике.  

Понятие о квантовой 

механике. 

Корпускулярно-

волновой дуализм 

Урок закрепления 

знаний 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

21.02 

5.3. Физика атомного ядра (14 ч) 
111.1

4 

Методы наблюдения и 

регистрации 

элементарных частиц. 

Методы наблюдения и 

регистрации 

элементарных частиц. 

Урок изучения но-

вого материала 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

22.02 

112.1 Открытие Естественная Урок изучения но- Учебник, 22.02 



5 радиоактивности радиоактивность. 

Состав 

радиоактивного 

излучения.  

вого материала презентация, 

видеодемонстрация 

113.1

6 

Радиоактивные 

превращения. Закон 

радиоактивного 

распада. Период 

полураспада.  

Радиоактивные 

превращения. 

Выделение энергии. 

Активность 

радиоактивного 

элемента Период 

полураспада. 

Урок изучения но-

вого материала 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

27.02 

114.1

7 

Решение задач на закон 

радиоактивного 

распада и правило 

смещения. 

Решение задач на закон 

радиоактивного 

распада и правило 

смещения. 

Урок закрепления 

знаний 

Сборник задач, 

учебник, КИМ 

27.02 

115.1

8 

Изотопы. Открытие 

нейтрона. Строение 

атомного ядра. 

Ядерные силы. 

Открытие протона и 

нейтрона. Протонно-

нейтронная модель 

ядра. Ядерное 

взаимодействие 

 

Урок изучения но-

вого материала 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

28.02 

116.1

9 

Энергия связи атомных 

ядер 

Энергия связи атомных 

ядер. Дефект масс. 

Удельная энергия связи 

Комбинированны

й урок 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

28.02 

117.2

0 

Ядерные реакции Превращение 

атомных ядер при их 

взаимодействии с 

частицами. Условие 

протекания ядерных 

реакций 

Комбинированны

й урок 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

01.03 

118.2

1 

Деление ядер урана и 

цепные ядерные 

реакции 

Деление ядер урана и 

цепные ядерные 

реакции. Механизм 

протекания реакций 

деления ядра. 

Коэффициент 

размножения 

нейтронов 

Урок изучения но-

вого материала 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

01.03 

119.2

2 
Лабораторная 

работа №8 

«Изучение 

взаимодействия 

частиц при ядерных 

реакциях» 

Изучение 

взаимодействия 

частиц при ядерных 

реакциях по 

фотографиям 

Урок - практикум Учебник, тетрадь 

для лабораторных 

работ 

02.03 

120.2

3 

Ядерный реактор. 

 
Ядерный реактор. Его 

устройство и 

принцип действия 

Урок изучения но-

вого материала 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

06.03 

121.2

4 

Решение задач на 

расчет энергии связи и 

энергетический выход 

ядерной реакции 

Решение задач на 

расчет энергии связи и 

энергетический выход 

ядерной реакции 

Урок закрепления 

знаний 

Сборник задач, 

учебник, КИМ 

06.03 

122.2

5 

Термоядерные реакции. 

Применение ядерной 

энергии. 

Термоядерные реакции. 

Их энергетический 

выход Проблема 

осуществления 

управляемой 

термоядерной 

реакцией. Применение 

ядерной энергии. 

Урок изучения но-

вого материала 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

13.03 



123.2

6 

Получение 

радиоактивных 

изотопов и их 

применение. 

Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений 

Получение 

радиоактивных 

изотопов и их 

применение. 

Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений 

Урок изучения но-

вого материала 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

13.03 

124.2

7 
Контрольная 

работа№10 по теме 

«Физика атомного 

ядра» 

 Урок оценивания 

знаний по теме 

 14.03 

5.4. Элементарные частицы (2 ч) 
125.2

8 

 Физика элементарных 
частиц. 
 

Три этапа в развитии 

физики элементарных 

частиц. 

Элементарные 

частицы, их 

взаимные 

превращения. 

Античастицы . 

Классификация 

элементарных 

частиц. Кварки 

Урок изучения но-

вого материала 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

14.03 

126.2

9 

Лептоны как 

фундаментальные 

частицы. 

Классификация и 

структура адронов. 

Взаимодействие 

кварков. 

Лептоны как 

фундаментальные 

частицы. 

Классификация и 

структура адронов. 

Взаимодействие 

кварков. 

Урок изучения но-

вого материала 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

15.03 

6. Астрономия (13 ч) 
6.1. Солнечная система (5 ч) 

127.1 Небесная сфера и 

координаты на ней. 

Звездное небо. 

Небесная сфера и 

координаты на ней. 

Звездное небо.  

Урок изучения но-

вого материала 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

15.03 

128.2 Законы Кеплера Видимое движение 

небесных тел. Законы 

Кеплера и их уточнение 

Ньютоном 

Урок изучения но-

вого материала 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

16.03 

129.3 Система Земля-Луна Система Земля-Луна 

видимое движение 

Луны. Солнечное и 

лунное затмение. 

Приливные явления 

Урок изучения но-

вого материала 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

16.03 

130.4 Физическая природа 

планет и малых тел. 

Состав солнечной 

системы. Планеты 

земной группы 

Урок изучения но-

вого материала 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

20.03 

131.5 Физическая природа 

планет и малых тел. 

Планеты гиганты. 

Физическая природа 

малых тел солнечной 

системы: астероидов 

комет метеоров. 

Метеориты 

Урок изучения но-

вого материала 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

20.03 

6.2. Солнце и звезды (8 ч) 
132.6 Солнце. Основные 

характеристики Солнца 

Основные 

характеристики 

Солнца. Строение 

солнечной атмосферы. 

Урок изучения но-

вого материала 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

22.03 



Солнечная активность 

133.7 Основные 

характеристики звезд. 

Диаграмма «Спектр – 

светимость» Массы  

звезд. Источник 

энергии Солнца и 

звезд 

Урок изучения но-

вого материала 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

22.03 

134.8 Внутреннее строение 

Солнца и звезд главной 

последовательности. 

Строение Солнца, 

красных гигантов и 

сверхгигантов, белых 

карликов, пульсаров 

и нейтронных звезд  

Урок изучения но-

вого материала 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

03.04 

135.9 Эволюция звезд: 

рождение, жизнь и 

смерть звезд 

Эволюция звезд: 

рождение, жизнь и 

смерть звезд 

Урок изучения но-

вого материала 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

03.04 

136.1

0 

Млечный Путь - наша 

Галактика. 

Состав галактики и 

ее строение 

Урок изучения но-

вого материала 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

05.04 

137.1

1 

Галактики Виды галактик,  

скопления галактик 

Закон Хаббла 

Урок изучения но-

вого материала 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

05.04 

138.1

2 

Строение и эволюция 

Вселенной 

Строение и эволюция 

Вселенной 

Урок изучения но-

вого материала 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

06.04 

139.1

3 
Контрольная работа 

№11 по теме 

«Строение и 

эволюция Вселенной 

 Урок оценивания 

знаний по теме 

 06.04 

 

140.1 Единая физическая 

картина мира 

Этапы развития 

физики. Основные 

теории и законы их 

образующие 

Урок-лекция с 

элементами 

беседы 

Учебник, 

презентация, 

видеодемонстрация 

10.04 

 

141.1 Повторение основных 

понятий и законов 

кинематики. 

Повторение темы 

«Кинематика 

материальной точки» 

Комбинированны

й урок 

Презентация, 

конспект. 

10.04 

142.2 Повторение основных 

понятий динамики: 

виды сил, законы 

Ньютона. 

Повторение темы 

«Основы динамики» 

Комбинированны

й урок 

Презентация, 

конспект. 

12.04 

143.3 Законы сохранения в 

механике - повторение 

Повторение темы 

«Законы сохранения 

в механике». 

Решение заданий ЕГЭ 

базового уровня. 

Комбинированны

й урок 

Презентация, 

конспект. 

12.04 

144.4 Повторение законов 

статики. 

Повторение темы 

«Статика, гидро- и 

аэростатика». 

Решение заданий ЕГЭ 

базового уровня. 

Комбинированны

й урок 

Презентация, 

конспект. 

13.04 

145.5 Повторение темы 

«Механические 

колебания и волны». 

Повторение темы 

«Механические 

колебания и волны». 

Решение заданий ЕГЭ 

базового уровня. 

Комбинированны

й урок 

Презентация, 

конспект. 

13.04 

146.6 Механика. Решение 

заданий ЕГЭ – часть В. 

Механика. Решение 

заданий ЕГЭ – 

повышенного уровня. 

Комбинированны

й урок 

Презентация, 

конспект. 

17.04 

147.7 Механика. Решение 

заданий ЕГЭ – часть С 

Механика. Решение 

заданий ЕГЭ высокого 

Комбинированны

й урок 

Презентация, 

конспект. 

 

17.04 



уровня. 

148.8 Повторение 

молекулярного 

строения вещества. 

Основы МКТ Комбинированны

й урок 

Презентация, 

конспект. 

19.04 

149.9 Решение заданий 

базового уровня по 

теме «Термодинамика 

идеального газа». 

Решение заданий 

базового уровня по 

теме «Термодинамика 

идеального газа». 

Комбинированны

й урок 

Презентация, 

конспект. 

19.04 

150.1

0 

Решение заданий 

повышенного уровня 

по теме «МКТ 

идеального газа. 

Термодинамика 

идеального газа». 

Решение заданий 

повышенного уровня 

по теме «МКТ 

идеального газа. 

Термодинамика 

идеального газа». 

Комбинированны

й урок 

Презентация, 

конспект. 

20.04 

151.1

1 

Решение заданий 

высокого уровня по 

теме «МКТ идеального 

газа. Термодинамика 

идеального газа». 

Решение заданий 

высокого уровня по 

теме «МКТ идеального 

газа. Термодинамика 

идеального газа». 

Комбинированны

й урок 

Презентация, 

конспект. 

24.04 

152.1

2 

Повторение основных 

понятий и законов 

электростатики и 

постоянного 

электрического тока 

Повторение темы 

«Электростатика. 

Постоянный ток» 

Комбинированны

й урок 

Презентация, 

конспект. 

24.04 

153.1

3 

Повторение основных 

понятий и законов 

магнитного поля.  

Повторение темы 

«Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция». Решение 

заданий ЕГЭ 

повышенного уровня.  

Комбинированны

й урок 

Презентация, 

конспект. 

26.04 

154.1

4 

Решение заданий ЕГЭ 

высокого уровня по 

теме «Электричество и 

магнетизм» 

Повторение темы 

«Электричество и 

магнетизм». 

Решение заданий ЕГЭ 

высокого уровня. 

Комбинированны

й урок 

Презентация, 

конспект. 

26.04 

155.1

5 

Повторение основных 

понятий и законов  

волновой и 

геометрической оптики. 

Повторение темы 

«Волновая и 

геометрическая 

оптика» 

Комбинированны

й урок 

Презентация, 

конспект. 

27.04 

156.1

6 

Решение заданий ЕГЭ 

высокого уровня по 

теме «Волновая и 

геометрическая 

оптика» 

Повторение темы 

«Волновая и 

геометрическая 

оптика». Решение 

заданий ЕГЭ 

повышенного уровня. 

Комбинированны

й урок 

Презентация, 

конспект. 

03.05 

157.1

7 

Решение заданий ЕГЭ 

высокого уровня по 

теме «Волновая и 

геометрическая 

оптика» 

Повторение темы 

«Волновая и 

геометрическая 

оптика». Решение 

заданий ЕГЭ высокого 

уровня. 

Комбинированны

й урок 

Презентация, 

конспект. 

03.05 

158.1

8 

Повторение основных 

понятий и законов  

Специальной теории 

относительности, 

строения атома. 

Основы СТО, 

строение атома. 

Решение заданий 

ЕГЭ, повышенный и 

высокий уровень. 

Комбинированны

й урок 

Презентация, 

конспект. 

04.05 

159.1

9 

Повторение основных 

понятий и законов  

квантовой физики 

Квантовая физика. 

Решение заданий 

ЕГЭ, повышенный и 

высокий уровень. 

Комбинированны

й урок 

Презентация, 

конспект. 

08.05 



160. 

20 

Итоговое тестирование 

№ 12 

 Урок оценивания 

знаний  

 08.05 

161.2

1 

Анализ тестирования.  Урок коррекции 

знаний 

 10.05 

 

162.1 Вводный инструктаж    10.05 

163.2 Практическая работа № 

l «Измерение массы 

тела с помощью 

пружинного маятника». 

 Урок - практикум  11.05 

164.3 Практическая работа 

№2  «Исследование 

электромагнитных 

колебаний при помощи 

осциллографа 

 Урок - практикум  15.05 

165.4 Практическая работа 

№3 «Измерение 

индуктивности 

катушки по её 

сопротивлению 

переменному току» 

 Урок - практикум  15.05 

166.5 Практическая работа . 

№4 «Исследование 

зависимости КПД 

трансформатора от 

нагрузки» 

 Урок - практикум  17.05 

167.6 Практическая работа 

№5 «Измерение 

фокусного расстояния 

рассеивающей линзы» 

 Урок - практикум  17.05 

168.7 Практическая работа 

№б «Исследование 

зависимости силы 

фототока от 

поверхностной 

плотности потока 

излучения» 

 Урок - практикум  18.05 

169.8 Практическая работа 

№7 «Использование 

закона сохранения 

импульса при изучении 

треков заряженных 

частиц» 

 Урок - практикум  22.05 

170.9 Зачет по практикуму  Урок - зачет  22.05 

 

 
 


