


Пояснительная  записка 
I. Статус документа  

1. Основная образовательной программы среднего общего образования по физике 

составлена на основе:  

 Закона РФ от 01.09.2013 № 273-ФЗ «Об образовании» (гл.2, ст. 48);  

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования;  

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образо-

вательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

 Учебного плана ГОБУ школа № 292  на 2015-2016 учебный год;  

 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».  

 Программа по физике составлена на основе авторской программы по физике для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений автора Г.Я. Мякишева (профиль-

ный уровень), опубликованной в сборнике «Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия. 7—11 кл. / сост. В.А.Коровин, В.А.Орлов,— 2-е 

изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2009. — 334, [2] с.  

Данный учебно-методический комплект предназначен для преподавания физики в 

11 классе с профильным изучением предмета. В учебниках на современном уровне и с 

учетом новейших достижений науки изложены основные разделы физики. Особое внима-

ние уделяется изложению фундаментальных и наиболее сложных вопросов школьной 

программы. Программа разработана с таким расчетом, чтобы обучающиеся приобрели до-

статочно глубокие знания физики и в вузе смогли посвятить больше времени профессио-

нальной подготовке по выбранной специальности. Высокая плотность подачи материала 

позволяет изложить обширный материал качественно и логично. Значительное количество 

времени отводится на решение физических задач и лабораторный практикум.  

Учебник:  

Мякишев Г.Я,Буховцев Б.Б., Чаругин В М. для 11 класса общеобразовательных учрежде-

ний М.; Просвещение, 2013.  

170 часов в год, 5 часов в неделю  

Курс физики для 11 классов в рабочей программе структурируется по разделам на основе 

физических «Электродинамика», «Квантовая физика». Основное внимание в учебнике 

уделено формированию научной картины мира, приведено большое количество примеров, 

иллюстрирующих проявление основных физических законов в окружающей среде.  

 

II. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего об-

разования. 

1. Цели: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обще-

ственными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и со-

стояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 



неповторимости. 

2. Задачи: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания (ФГОС ООО); 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-

ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потен-

циала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического со-

провождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, осно-

ванного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образо-

вательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявив-

ших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного обра-

зования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педаго-

гов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

III. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы  средне-

го общего образования 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики/ 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей лич-

ностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при по-

строении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся спо-

собности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития подростков 17-18 лет, связанных: 



 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориенти-

рует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимо-

действия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопе-

рации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в от-

ношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудни-

чества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нрав-

ственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие лично-

сти; т. е. моральным развитием личности; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегру-

зок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

IV. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы среднего общего образования. 

 Личностные результаты: 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки до-

кладов, рефератов и других творческих работ;  

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой 

позиции, 

  готовность к морально-этической оценке использования научных достижений, 

  уважение к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в 

создании современного мира техники; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказа-

тельства, законы, теории;  

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности пони-

мать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различ-

ных источников информации. 

 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физиче-

скую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность;  

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образователь-

ной траектории. 

 

 Метапредметные результаты:  

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физиче-

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

кономерностях, динамических и статистических законах природы, элементар-

ных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Все-

ленной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классиче-

ской механики, молекулярно- кинетической теории, термодинамики, классиче-

ской электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории;  



 овладение адекватными способами решения теоретических и эксперименталь-

ных задач;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспери-

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

дели, устанавливать границы их применимости;  

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

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

мостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физи-

ческого содержания, использования современных информационных технологий 

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

мации по физике;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей 

среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определе-

ние оптимального соотношения цели и средств.  

 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

в познавательной сфере:  

 давать определения изученным понятиям;  

 называть основные положения изученных теорий и гипотез;  

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык физики; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических зако-

номерностей, прогнозировать возможные результаты; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других источни-

ков; применять приобретенные знания по физике для решения практических 

задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного 

 использования бытовых технических устройств, рационального природополь-

зования и охраны окружающей среды;  

в ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с использованием физи-

ческих процессов; 

в трудовой сфере  

 проводить физический эксперимент;  

в сфере физической культуры 

 оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудова-

нием и бытовыми техническими устройствам.  

 

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, резонанс, электромагнитные колебания, электро-

магнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект 

массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная;  



смысл физических величин: период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, 

магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного 

поля, показатель преломления, оптическая сила линзы;  

смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): принцип относительности, электромагнитной индукции, законы 

отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, 

закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоак-

тивного распада;  

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на раз-

витие физики;  

уметь  

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: взаимо-

действие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; 

электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; диспер-

сия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, 

линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

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

мент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; 

эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физиче-

ская теория дает возможность объяснять явления природы и научные факты; фи-

зическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особен-

ности; при объяснении природных явлений используются физические модели; 

один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе ис-

пользования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои 

определенные границы применимости;  

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на раз-

витие 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: ускорение свободного падения; показатель преломления вещества, 

оптическую силу линзы, длину световой волны; 

 представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;  

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

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 ин-

формацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; ис-

пользовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъ-

явления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Ин-

тернет);  

 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 теле-

коммуникационной связи;  

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

нения окружающей среды; рационального природопользования и защиты 

окружающей среды;  

 определения собственной позиции по отношению к экологическим пробле-

мам и поведению в природной среде.  



 

V. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы среднего общего образования. 

Аттестация школьников, проводимая в системе, позволяет, наряду с формирующим 

контролем предметных знаний, проводить мониторинг универсальных и предметных 

учебных действий.  

Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации школьников: 

 1. Промежуточная (формирующая) аттестация: самостоятельные работы (до 10 минут); 

лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут); фронтальные опыты (до 10 минут); 

диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего учебного 

материала, сопутствующее повторение) – от 5 до 15 минут.  

2. Итоговая (констатирующая) аттестация: контрольные работы (45 минут); зачетные ра-

боты (45 мин). Характерные особенности контрольно-измерительных материалов (КИМ) 

для констатирующей аттестации: КИМ составляются на основе кодификатора; КИМ со-

ставляются в соответствие с обобщенным планом; количество заданий в обобщенном 

плане определяется продолжительностью контрольной работы и временем, отводимым на 

выполнение одного задания данного типа и уровня сложности по нормативам ГИА; тема-

тика заданий охватывает полное содержание изученного учебного материала и содержит 

элементы остаточных знаний; структура КИМ копирует структуру контрольно-

измерительных материалов ЕГЭ.  

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляет-

ся в соответствии с таблицей: 

Процент (%) выполнения задания Отметка  

 

86-100   отлично 

71-85     хорошо 

50-70     удовлетворительно 

0-50  неудовлетворительно 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практиче-

ских заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материа-

лом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям 

к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным мате-

риалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошиб-

ку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя.  

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущ-

ность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные про-

белы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению про-

граммного материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с 



использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преоб-

разования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 

не более двух-трех негрубых недочетов.  

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соот-

ветствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки 3.  

Оценка письменных контрольных работ 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.  

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допу-

щении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.  

Оценка лабораторных работ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с со-

блюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоя-

тельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в усло-

виях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблю-

дает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ 

погрешностей.  

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требо-

ваниями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и од-

ного недочета.  

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если 

в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно.  

Перечень ошибок.  

1. Грубые ошибки.  

 Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу из-

мерения. 

 Неумение выделять в ответе главное. 

 Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода 

их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в 

классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или не-

правильное истолкование решения. 

 Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

 Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, прове-

сти опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выво-

дов. 

 Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным прибо-

рам. 

 Неумение определить показания измерительного прибора. 

 Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

2. Негрубые ошибки.  



 Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия.  

 Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

 Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности черте-

жей, графиков, схем. 

 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

 Нерациональный выбор хода решения.  

3. Недочеты.  

 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

 Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают ре-

альность полученного результата. 

 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

VI. Место и роль учебного курса в учебном плане образовательного учреждения  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации отводит 170 учебных часов для обязательного изучения физики на базо-

вом уровне в XI классе из расчета 5 учебных часов в неделю. 

С учетом годового календарного графика ГБОУ школы № 292 на 2017-2018 учеб-

ный год количество часов по рабочей программе – 170. 

Количество контрольных работ оставлено без изменения в соответствии с пример-

ной и авторской программой.  Количество лабораторных работ уменьшено, так как неко-

торые работы были проведены в 10 классе. Авторской программой (а так же рабочей про-

граммой) учебные экскурсии не предусмотрены. В рабочей программе 11 класса преду-

смотрен резерв свободного учебного времени в объеме 11/7 часов (менее 6%) для исполь-

зования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

методов обучения и педагогических технологий.  

  

VII. Учебно-методический комплекс  

 

 Мякишев Г.Я. Физика: Учеб. Для 11 кл. общеобразоват. Учреждений/ Г.Я Мяки-

шев, Б.Б. Буховцев, Б.Б. Чаругин – 10 –е изд – М.: Просвещение, 2011.- 382с. : ил. 

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика : Учебник для 10 класса общеобразо-

вательных учреждений:  11-е изд. - М.; Просвещение, 2010  

 Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учеб. 

заведений.- М.: Дрофа, 2012.  

 Учебник по Физике за 11 класс Пинский А.А. Профильный уро-

вень.Авторы: Пинский А.А. Кабардин А.А. Издание: 12-е изд. - М.: Просвещение, 

2011. 

VIII. Содержание программы 

170 ч (5 ч в неделю) 

1. Электродинамика  

Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Плазма. Взаимодействие токов. Маг-

нитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества. Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индук-

ции. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон элек-

тромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Ин-

дуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле.  



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. 

 

2. Колебания и волны  

Механические колебания и волны.  
Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплиту-

да, период, частота, фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколеба-

ния. Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 

Дифракция волн. 

Демонстрации  
Свободные колебания груза на нити и на пружине.  

Запись колебательного движения.  

Вынужденные колебания.  

Резонанс.  

Автоколебания.  

Поперечные и продольные волны.  

Отражение и преломление волн.  

Дифракция и интерференция волн.  

Частота колебаний и высота тона звука.  

 

Электромагнитные колебания и волны.  
Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических ко-

лебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное сопро-

тивление, ёмкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи пере-

менного тока. Резонанс в электрической цепи. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электриче-

ской энергии. Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение.  

 

3. Оптика 

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. 

Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические при-

боры. Их разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и 

методы её измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифрак-

ция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

 

4. Основы специальной теории относительности.   
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоян-

ство скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. Ре-

лятивистская динамика. Связь массы и энергии.  

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. Детек-

торный 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.  

Лупа  

 

Лабораторные работы  

Измерение показателя преломления стекла.  

Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.  

 

5. Квантовая физика  

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

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

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

водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. Ди-

фракция электронов. Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных ча-

стиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистиче-

ский характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и 

энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика 

элементарных частиц. Статистический характер процессов в микромире. Античастицы. 

Демонстрации Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. Счетчик ионизи-

рующих частиц. Камера Вильсона. Фотографии треков заряженных частиц.  

 

6. Строение Вселенной  
Строение Солнечной системы. Система Земля-Луна. Солнце – ближайшая к нам звезда. 

Звёзды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эво-

люции Солнца, звёзд, галактик. Применимость законов физики для объяснения приро-

ды космических объектов.  

Демонстрации  
Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами 

Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей 

Фотографии галактик.  

 

7. Современная физическая картина мира. 

8. Повторение. 

 



Поурочно-тематическое планирование 

Предмет: ФИЗИКА  

Класс: 11 Б  

Год: 2017-2018 

Количество часов по программе: 170 (5 часов в неделю) 

Учитель: Дворсон Александр Наумович 

 
№ 

п/п 

Тема урока Основные элементы 

содержания 

Практика Кон-

троль 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, предмет-

ные) 

Пла-

нируе-

мые 

сроки 

дата 

прове-

дения 

Электричество и магнетизм (42 часа) 

1. Законы постоянного тока (13 часов) 

 Электрический ток и 

условия его 

существования. 

Электрический ток и 

условия его существо-

вания.  

 УО Усвоение физических ве-

личин, характеризующих 

электрический ток. Усвое-

ние законов Ома 

1.09  

 Закон Ома для 

участка цепи.  

Закон Ома для полной 

цепи 

Закон Ома для одно-

родного участка цепи. 

Сопротивление про-

водников. Электродви-

жущая сила источника 

тока. Закон Ома для 

неоднородного участка 

цепи.  Закон Ома для 

полной цепи 

 

 

1.09  

 Параллельное и 

последовательное 

соединение 

проводников.  

Дистанционное 

обучение 

Параллельное и 

последовательное 

соединение 

проводников.  

Распозна-

вание со-

единений 

в слож-

ных цепях  

УО Усвоение материала 2.09  

 Измерение силы тока, 

напряжения и ЭДС 

Дистанционное 

обучение 

Измерение силы тока, 

напряжения и ЭДС 

 УО Усвоение материала 2.09  

 

 

 

Шунт к амперметру и 

дополнительное 

сопротивление к 

вольтметру 

Шунт к амперметру и 

дополнительное 

сопротивление к 

вольтметру 

 УО Усвоение материала 6.09  

 Решение задач 

(законы Ома, 

соединение 

проводников). 

 

Решение задач (законы 

Ома, соединение 

проводников). 

Решение 

задач 

СП Отработка навыков расчета 

электрических цепей 

8.09  

 Решение задач 

(законы Ома, 

соединение 

проводников). 

Решение задач (законы 

Ома, соединение 

проводников). 

Решение 

задач 

  8.09  

 Лабораторная 

работа № 1 

Лабораторная работа № Л/р Л/р  9.09  

 Работа и мощность 

тока. КПД источника 

тока 

Работа и мощность то-

ка. Закон Джоуля-

Ленца. КПД источника 

тока 

 УО Понимание связи закона 

Джоуля – Ленца с законом 

сохранения энергии 

13.09  

 Решение задач Решение задач (Работа 

и мощность) 

Решение 

задач 

 Закрепление теоретическо-

го материала 

15.09  



  

 Лабораторная работа 

№ 2 

Лабораторная работа № 

2 

Л/р Л/р  15.09  

 Зависимость 

сопротивления 

проводников от 

температуры 

Зависимость сопротив-

ления проводников от 

температуры 

 УО Усвоение материала 16.09  

 Контрольная работа     16.09  

 

Природа электрического тока в различных средах. (12 часов) 
 

 Природа 

электрического тока в 

металлах.  

 

Опыты по 

установлению природы 

электрического тока в 

металлах. Электронный 

характер проводимости 

металлов. 

 УО Усвоение факта дискрет-

ности электрического тока.  
20.09  

 Классическая теория 

электропроводности 

металлов 

Основные посту-латы. 

Вывод закона Ома из 

классической теории 

электропроводности 

металлов 

 УО Понимание связи между 

микро- и макрохарактери-

стиками электрического 

тока 

22.09  

 Закон Ома в 

дифференциальной 

форме.  

Закон Ома в 

дифференциальной 

форме. Вывод закона 

Ома из классической 

теории 

электропроводности 

металлов 

 УО 

 

22.09  

 Электролиз. Законы 

электролиза.  

Электролиз. За-коны 

электролиза.  

 УО Усвоение связи массы ве-

щества, выделившегося на 

электроде с молярной мас-

сой вещества и его валент-

ностью 

23.09  

 Природа 

электрического тока в 

электролитах 

Природа 

электрического тока в 

электролитах 

 УО Усвоение связи массы ве-

щества, выделившегося на 

электроде с молярной мас-

сой вещества и его валент-

ностью 

23.09  

 Решение задач 

(законы электролиза) 

 Решение 

задач 

СП Навыки решения задач на 

законы электролиза 
29.09  

 Решение задач 

(законы электролиза) 

 Решение 

задач 

СП Навыки решения задач на 

законы электролиза 

29.09  

 Решение задач 

(законы электролиза) 

 Решение 

задач 

СП Навыки решения задач на 

законы электролиза 
30.09  

 Электрические 

свойства 

полупроводников. 

Электрические 

свойства 

полупроводников. 

Зависимость 

сопротивления от 

температуры. 

 УО Понимание сходства и раз-

личия в природе проводи-

мости полупроводников и 

металлов 

30.09  

 Собственная и 

примесная 

проводимость.  

Электронная и 

дырочная 

проводимость 

 УО Понимание сходства и раз-

личия в природе проводи-

мости полупроводников и 

металлов 

4.10  

 p-n-переход Электронная и 

дырочная 

проводимость 

 УО Понимание сходства и раз-

личия в природе проводи-

мости полупроводников и 

металлов 

6.10  

 Применение 

полупроводников 
    

6.10  



Магнитное поле (8 часов)  

 Постоянные магниты. 

Магнитное поле 

Земли 

Постоянные магниты.   УО Усвоение материала 7.10  

 Магнитное поле тока.  Магнитное поле тока. 

Взаимодействие токов.  

 УО Понимание того, что маг-

нитное поле, в отличие от 

электрического, возникает 

с возникновением тока и 

исчезает с его исчезнове-

нием 

7.10  

 Закон Ампера Закон Ампера   11.10  

 Магнитный поток. 

Сила Лоренца 

Движение электриче-

ских зарядов в магнит-

ном поле. Сила Лорен-

ца 

 УО Умение воспроизводить 

вывод формулы. Понима-

ние того, что сила Ампера 

есть следствие силы Ло-

ренца 

13.10  

 Решение задач (сила 

Лоренца) 

 Решение 

задач 

СП  13.10  

 Электромагнитная 

индукция 

Возникновение индук-

ционного тока. Закон 

электромагнитной ин-

дукции 

  Понимание, что ЭДС ин-

дукции есть следствие из-

менения магнитного поля 

14.10  

 Решение задач 

(электромагнитная 

индукция) 

  СП Закрепление теоретическо-

го материала 

14.10  

 Решение задач 

(электромагнитная 

индукция) 

  СП Закрепление теоретическо-

го материала 

18.10  

 Решение задач 

(электромагнитная 

индукция) 

  СП Закрепление теоретическо-

го материала 

20.10  

 ЭДС индукции в 

движущихся 

проводниках 

ЭДС индукции в 

движущихся 

проводниках 

Решение 

задач 

УО Понимание связи ЭДС ин-

дукции с законом сохране-

ния энергии 

20.10  

 Решение задач  

(ЭДС индукции в 

движущихся 

проводниках)  

 Решение 

задач 

СП Умение определять изме-

нение магнитного потока в 

движущихся проводниках 

21.10  

 Решение задач  

(ЭДС индукции в 

движущихся 

проводниках)  

 

 Решение 

задач 

СП Умение определять изме-

нение магнитного потока в 

движущихся проводниках 

21.10  

 Решение задач  

(ЭДС индукции в 

движущихся 

проводниках)  

 

 Решение 

задач 

СП Умение определять изме-

нение магнитного потока в 

движущихся проводниках 

25.10  

 Явление 

самоиндукции.  

Явление самоиндук-

ции. Индуктивность.  

Решение 

трениро-

вочных 

задач 

УО 

СП 

 

Усвоение понятия «само-

индукция». Возникновение 

магнитного поля как след-

ствие работы источника 

тока.  

27.10  

 Энергия магнитного 

поля 

Энергия магнитного 

поля. Связь явления 

самоиндукции с зако-

ном сохранения энер-

гии 

Решение 

трениро-

вочных 

задач 

УО 

СП 

 

Понимание связи явления 

самоиндукции с законом 

сохранения энергии 

27.10  



 Контрольная работа 

(электромагнитная 

индукция) 

  КР  28.10  

 Зачет 

(электродинамика) 

    28.10  

Колебания и волны. Оптика (50 часов)  

Колебательные процессы (21 час)  

 Пружинный и 

математический 

маятники 

Квазиупругая сила, 

колебания под дей-

ствием квазиупругой 

силы.  

 УО Усвоение понятия «квази-

упругая сила», умение вос-

производить вывод урав-

нения колебаний 

8.11  

 Уравнение 

гармонических 

колебаний 

Уравнения колебаний 

пружинного и матема-

тического маятников. 

Гармонические колеба-

ния 

 УО 10.11  

 Решение задач 

(гармонические 

колебания) 

 Решение 

задач 

 

СП Отработка решения задач с 

использованием аппарата 

мат. анализа; применение 

закона сохранения энергии 

к гармоническим колеба-

ниям 

10.11  

 Решение задач 

(гармонические 

колебания) 

 Решение 

задач 

 

СП 11.11  

 Решение задач 

(гармонические 

колебания) 

 Решение 

задач 

 

СП 11.11  

 Решение задач 

(гармонические 

колебания) 

 Решение 

задач 

 

СП 15.11  

 Затухающие 

колебания. 

Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

Затухающие колебания. 

Вынужденные колеба-

ния. Резонанс 

 УО Усвоение материала 17.11  

 Колебательный 

контур  

Колебательный контур, 

превращение энергии в 

колебательном контуре 

 УО Усвоение материала. По-

нимание учащимися роли 

явления электромагнитной 

индукции в процессе э/м 

колебаний 

17.11  

 Колебательный 

контур  

Колебательный контур, 

превращение энергии в 

колебательном контуре 

 УО 18.11  

 Решение задач 

(колебательный 

контур) 

 Решение 

задач 

СП Умение решать задачи 18.11  

 Решение задач 

(колебательный 

контур) 

 Решение 

задач 

СП Умение решать задачи 22.11  

 Решение задач 

(колебательный 

контур) 

 Решение 

задач 

СП Умение решать задачи 24.11  

 Решение задач 

(колебательный 

контур) 

 Решение 

задач 

СП Умение решать задачи 24.11  

 Переменный ток Физический принцип 

получения переменного 

электрического тока.  

 СП 

УО 

Усвоение представления о 

переменном токе как вы-

нужденных электрических 

колебаниях 

25.11  

 Резистор и 

конденсатор в цепи 

переменного тока 

Резистор в цепи пере-

менного тока. Дей-

ствующее значение 

 УО Усвоение понятия «реак-

тивное сопротивление», 

понимание его механизмов 

25.11  



 Индуктивность в 

цепи переменного 

тока. Резонанс в 

электрической цепи 

силы тока и напряже-

ния. Конденсатор в 

цепи переменного тока. 

Индуктивность в цепи 

переменного тока. 

Резонанс в 

электрической цепи 

и отличия от механизма 

активного сопротивления  
29.11  

 Закон Ома для цепи 

переменного тока. 

Мощность цепи 

переменного тока 

Закон Ома для цепи 

переменного тока. 

Мощность цепи 

переменного тока 

 УО Усвоение закона Ома для 

переменного тока, усвое-

ние понятия полного со-

противления цепи пере-

менного тока; связи мощ-

ности с разностью фаз 

между силой тока и 

напряжением 

1.12  

 Решение задач 

(переменный 

электрический ток) 

 Решение 

задач 

СП Понимание особенностей 

цепи переменного тока с 

реактивными сопротивле-

ниями 

1.12  

 Решение задач 

(переменный 

электрический ток) 

 Решение 

задач 

СП 2.12  

 Решение задач 

(переменный 

электрический ток) 

 Решение 

задач 

СП 2.12  

 Контрольная работа 

(колебания) 

  КР  6.12  

Волновые процессы (5 часов)  

 Общие представления 

о волнах 

Механические волны.   УО Первичные представления 

о волнах. Интерференция и 

дифракция как исключи-

тельно волновые свойства. 

Умение воспроизводить 

вывод уравнения 

8.12  

 Уравнение бегущей 

волны. 

   8.12  

 Интерференция и 

дифракция волн 

Интерференция и ди-

фракция волн 

 УО 9.12  

 Обобщение 

Максвеллом законов 

электромагнетизма 

Физический смысл 

уравнений Максвелла. 

Электромагнитные 

волны. 

Электромагнитная 

теория света 

 УО Понимание учащимися 

теории Максвелла как тео-

рии, базирующейся на за-

конах, описывающих элек-

трическое и магнитное 

поля 

9.12  

 Опыты Герца  Экспериментальное 

исследование Герцем 

электромагнитных волн 

 УО Усвоение материала 13.12  

Оптика (24 часа)  

 Законы преломления 

и отражения света.  

Прямолинейное рас-

пространение света. 

Законы преломления и 

отражения света. Пол-

ное внутреннее отра-

жение 

 УО Усвоение законов с точки 

зрения геометрической 

оптики 

15.12  

 Полное внутреннее 

отражение 

Полное внутреннее 

отражение 

 УО Усвоение материала 15.12  

 Решение задач 

(законы отражения и  

преломления света) 

Решение задач (законы 

отражения и  

преломления света. 

Прохождение света 

через 

плоскопараллельную 

пластину и призму) 

Решение 

задач 

СП Навыки построения отра-

женных и преломленных 

лучей 

16.12  

 Лабораторная   Л/Р  16.12  



работа № 3 

 Прохождение света 

через линзы 

Тонкая линза. Ход 

лучей в линзе. Формула 

тонкой линзы. Глаз, 

очки 

Построе-

ние изоб-

ражений в 

линзах 

 Усвоение материала. При-

обретение навыка построе-

ния изображений в линзах 

20.12  

 Решение задач 

(Прохождение света 

через линзы). 

 Решение 

задач 

СП Умение решать задачи 

аналитическим и графиче-

ским способами 

22.12  

 Лабораторная 

работа № 4 

  Л/Р  22.12  

 Измерения скорости 

света  

Измерения скорости 

света (Ремер, Фуко, 

Физо) 

 УО Усвоение материала 23.12  

 Принцип Гюйгенса и 

его применение 

Принцип Гюйгенса. 

Вывод законов отраже-

ния и преломления све-

та с помощью принци-

па Гюйгенса  

 УО Усвоение принципа Гюй-

генса. Усвоение законов с 

точки зрения волновой 

оптики 

23.12  

 Дисперсия света Опыты Ньютона. Дис-

персия света. Зависи-

мость показателя пре-

ломления от частоты 

света 

 УО Усвоение материала 27.12  

 Интерференция 

света. 

Интерференция в 

тонких пленках 

Интерференция света. 

Интерференция в 

тонких пленках 

 УО Умение находить интерфе-

рирующие лучи. Умение 

находить разность хода 

лучей 

12.01  

 Кольца Ньютона.  Кольца Ньютона. 

Измерение длины 

световой волны 

 УО Понимание колец Ньютона 

как частного случая ин-

терференции в тонких 

пленках 

12.01  

 Принцип Гюйгенса – 

Френеля. Опыт 

Юнга. Дифракция 

света.  

Принцип Гюйгенса – 

Френеля. Опыт Юнга. 

Дифракция Френеля. 

 УО Понимание учащимися 

дифракции как следствия 

принципа Гюйгенса - Фре-

неля.  

13.01  

 Дифракция 

Фраунгофера 

Дифракция 

Фраунгофера 

  Усвоение материала 13.01  

 Разрешающая 

способность 

оптических приборов 

Понимание связи 

между дифракцией и 

разрешающей 

способностью 

оптических приборов 

 УО Понимание связи между 

дифракцией и разрешаю-

щей способностью оптиче-

ских приборов 

17.01  

 Дифракционная 

решетка 

Дифракционная 

решетка 

 УО Понимание различия меж-

ду дифракционными и 

дисперсионными спектра-

ми 

19.01  

 Поляризация света. 

Поперечность 

световых волн 

Поляризация света. 

Поперечность световых 

волн 

  Усвоение материала 19.01  

 Решение задач 

(дифракция света) 

 Решение 

задач 

 

СП Закрепление теоретическо-

го материала. Навыки ре-

шения задач на дифракцию 

света 

20.01  

 Решение задач 

(дифракция света) 

 Решение 

задач 

 

СП 20.01  

 Виды спектров. 

Спектральный анализ 

Сплошные, полосатые, 

линейчатые спектры. 

Спектры испускания и 

поглощения 

 УО Основные представления о 

видах спектров. Классифи-

кация излучений (от ИК до 

ретгеновского) и их свой-

24.01  



 Ик- и УФ-излучения Ик- и УФ-излучения  УО ства. Шкала электромаг-

нитных волн. 
26.01  

 Рентгеновское 

излучение. Шкала 

электромагнитных 

волн  

Открытие рентгенов-

ских лучей. Свойства 

рентгеновских лучей. 

Природа рентгеновско-

го излучения. 

 УО 26.01  

 Законы излучения 

абсолютно черного 

тела 

Тепловое равновесное 

излучение. Закон 

Кирхгофа. Законы из-

лучения абсолютно 

черного тела 

Закон излучения 

Планка. 

Корпускулярный 

характер света 

 УО Ознакомление с эмпириче-

скими законами излучения 

абсолютно черного тела. 

Представление о недоста-

точности классических 

теорий для объяснения 

законов излучения. Кван-

товый характер излучения 

27.01  

 Контрольная работа 

(оптика) 

    27.01  

Физика ХХ века (49 часов) 

Корпускулярно-волновой дуализм (7 часов) 

 Законы фотоэффекта. Первый и второй зако-

ны фотоэффекта. Крас-

ная граница фотоэф-

фекта 

 УО Усвоение законов фотоэф-

фекта. Понимание причи-

ны возникновения тока 

насыщения. Осознание 

факта независимости ско-

рости фотоэлектронов от 

интенсивности падающего 

света 

31.01  

 Уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

Корпускулярно-

волновой дуализм 

Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта. Кор-

пускулярно-вол-новой 

дуализм 

 УО Осознание учащимися 

двойственной природы 

света 

2.02  

 Решение задач 

(законы 

фотоэффекта) 

 Решение 

задач 

 

СП Навыки решения задач на 

законы фотоэффекта 

2.02  

 Решение задач 

(законы 

фотоэффекта) 

 Решение 

задач 

 

СП Навыки решения задач на 

законы фотоэффекта 

3.02  

 Импульс фотона. 

Давление света 

Импульс фотона. Опы-

ты Лебедева. Получе-

ние формулы давления 

света из волновой и 

корпускулярной теорий 

  Углубление представлений 

о двойственной природе 

света. Понимание обосно-

ванности обеих концепций 

3.02  

 Химическое действие 

света 

Химическое действие 

света 

  Понимание двойственного 

характера действия света 

на фотоматериалы 

7.02  

 Эффект Комптона Эффект Комптона   Понимание не-

возможности эффекта 

Комптона с волновой точ-

ки зрения; невозможности 

наблюдать эффект Комп-

тона для частот меньших 

частоты жесткого рентге-

новского излучения 

9.02  

Элементы теории относительности (13 часов)  

 Постулаты СТО Опыт Майкельсона. 

Постулаты СТО 

 УО Постулаты СТО как логи-

ческий вывод из опытов 

Майкельсона 

9.02  

 Относительность Относительность одно-

временности.  

 УО Рассматриваемые явления 

как логический вывод из 

10.02  



одновременности.  постулатов СТО. Экспери-

ментальные подтвержде-

ния основных положений 

СТО 

 Замедление времени. 

Сокращение длин.  

Релятивистский 

закон сложения 

скоростей 

Замедление времени. 

Сокращение длин. Ре-

лятивистский закон 

сложения скоростей 

10.02  

 Зависимость массы 

от скорости. Связь 

массы и энергии  

Зависимость массы от 

скорости. Связь массы 

и энергии 

14.02  

 Кинетическая 

энергия в 

релятивистской 

механике 

Кинетическая энергия в 

релятивистской меха-

нике 

16.02  

 Решение задач 

(следствия из 

постулатов СТО). 

 Решение 

задач 

 

СП Закрепление теоретическо-

го материала 

16.02  

 Решение задач 

(следствия из 

постулатов СТО). 

 Решение 

задач 

 

СП Закрепление теоретическо-

го материала 

17.02  

107 Волновые свойства 

частиц 

 

Гипотеза де Бройля. 

Опыты по дифракции 

электронов и ионов 

  Углубление понятия «кор-

пускулярно-волновой дуа-

лизм 

17.02  

 Решение задач 

(волновые свойства 

частиц) 

 

Решение задач  За-

креп-

ление 

мате-

риала 

 21.02  

 Обобщающий урок 

(корпускулярно-

волновой дуализм, 

СТО) 

Дистанционное 

обучение 

    24.02  

 Обобщающий урок 

(корпускулярно-

волновой дуализм, 

СТО) 

Дистанционное 

обучение 

    24.02  

 Контрольная работа    КР  28.02  

 Зачет (оптика, СТО)     2.03  

Физика атома и атомного ядра (29  часов)  

 Открытие 

радиоактивности  

Открытие радио-

активности 

 УО Усвоение материала 2.03  

 Виды радиоактивных 

излучений 

α-, β- и γ-излучения  УО Усвоение материала 3.03  

 Модель атома 

Томсона. Модель 

атома Резерфорда 

Планетарная модель 

атома 

 УО Понимание классического 

характера планетарной 

модели и ее противоречия 

классической электроди-

намике 

3.03  

 Модель атома 

Томсона. Модель 

атома Резерфорда 

Планетарная модель 

атома 

 УО 7.03  

 Модель атома Бора 

Дистанционное 

обучение  

Постулаты Бора 

Квантовый характер 

модели атома Бора 

 УО Понимание квантового 

характера модели атома 

Бора 

9.03  



 Модель атома Бора 

Дистанционное 

обучение  

Постулаты Бора 

Квантовый характер 

модели атома Бора 

 УО Понимание квантового 

характера модели атома 

Бора 

9.03  

 Радиоактивные 

превращения. 

Правила смещения 

Дистанционное 

обучение 

Радиоактивные пре-

вращения. Правила 

смещения 

 УО 

СП 

Усвоение правил. Навыки 

применения правил сме-

щения 

10.03  

 Закон радиоактив-

ного распада 

Дистанционное 

обучение 

Закон радиоактивного 

распада 

 УО 

СП 

Усвоение материала, уме-

ние пользоваться законом 

10.03  

 Решение задач (Закон 

радиоактивного 

распада) 

 Решение 

задач 

СП Закрепление теоретическо-

го материала 

14.03  

 Решение задач (Закон 

радиоактивного 

распада) 

 Решение 

задач 

СП Закрепление теоретическо-

го материала 

16.03  

 Методы регистрации 

элементарных 

частиц. Ядерные 

реакции. Изотопы 

Методы регистрации 

элементарных частиц. 

Ядерные реакции. 

Изотопы 

 УО Усвоение материала 16.03  

 Изотопы Изотопы   Усвоение материала 17.03  

 Открытие протона  Ядерные реакции. 

Открытие протона.  

 УО Усвоение представлений о 

ядерных реакциях как вза-

имодействии субатомных 

частиц и ядра 

17.03  

 Открытие нейтрона  
Открытие нейтрона 

21.03  

 Энергия связи ядра. 

Строение ядра.  

Энергия связи ядра. 

Строение ядра. Дефект 

масс 

 УО Понимание дефекта масс 

как результат связи массы 

и энергии 

23.03  

 Энергия связи ядра. 

Строение ядра.  

Энергия связи ядра. 

Строение ядра. Дефект 

масс 

 УО 23.03  

 Цепная реакция Цепная реакция 

деления урана 

 УО Понимание причин воз-

никновения реакций деле-

ния и синтеза 

4.04  

 Термоядерная 

реакция 

Термоядерная реакция  УО 6.04  

 Решение задач 

(ядерные реакции) 

 Решение 

задач 

СП Закрепление теоретическо-

го материала 

6.04  

 Ядерный реактор Ядерный реактор  УО Усвоение материала 7.04  

 Применение ядерной 

энергии 

Атомная энергетика  УО Усвоение материала 7.04  

 Биологическое 

действие радиации 

Биологическое дей-

ствие радиации 

 УО Усвоение материала 11.04  

 Диагностическая 

работа  

    13.04  

 Диагностическая 

работа  

    13.04  

 Анализ 

диагностической 

работы 

   Исправление ошибок 14.04  

 Анализ 

диагностической 

работы 

   Исправление ошибок 14.04  



 Элементарные 

частицы 

Общие свойства эле-

ментарных частиц. 

Фундаментальные вза-

имодействия. Адроны и 

лептоны. Кварки. 

 ОУ Общие представления об 

элементарных частицах 
18.04  

 Элементарные 

частицы 

Общие свойства эле-

ментарных частиц. 

Фундаментальные вза-

имодействия. Адроны и 

лептоны. Кварки. 

 ОУ Общие представления об 

элементарных частицах 

20.04  

 Элементарные 

частицы 

Элементарные частицы 

и теория Большого 

взрыва. Теория велико-

го объединения. 

 ОУ Общие представления об 

элементарных частицах 

20.04  

Элементы астрономии (5 час)  

 Солнечная система Солнечная система  УО Получение учащимися об-

щих представлений о Все-

ленной 

21.04  

 Система Земля-Луна Система Земля-Луна  УО 21.04  

 Солнце и звезды Солнце и звезды  УО 25.04  

 Галактики Галактики, Млечный 

путь, Метагалактика 

 УО 27.04  

 Современная 

физическая картина 

мира 

Современная физиче-

ская картина мира 

 УО Усвоение материала 27.04  

Повторение (18 часов) 

 Повторение: 

механика 

Основы кинематики. 

Законы Ньютона. Зако-

ны сохранения в меха-

нике 

Решение 

задач 

СП  28.04  

 Повторение: 

механика  

Основы кинематики. 

Законы Ньютона. Зако-

ны сохранения в меха-

нике 

Решение 

задач 

СП  28.04  

 Повторение: 

механика 

Основы кинематики. 

Законы Ньютона. Зако-

ны сохранения в меха-

нике 

Решение 

задач 

СП  4.05  

 Повторение: 

механика 

Основы кинематики. 

Законы Ньютона. Зако-

ны сохранения в меха-

нике 

Решение 

задач 

СП  4.05  

 Повторение: 

термодинамика и 

молекулярная физика 

Законы ИГ. Первое 

начало термодинамики. 

Основное уравнение 

МКТ 

Решение 

задач 

СП  5.05  

 Повторение: 

термодинамика и 

молекулярная физика 

Законы ИГ. Первое 

начало термодинамики. 

Основное уравнение 

МКТ 

Решение 

задач 

СП  5.05  

 Повторение: 

термодинамика и 

молекулярная физика 

Законы ИГ. Первое 

начало термодинамики. 

Основное уравнение 

МКТ 

Решение 

задач 

СП  11.05  

 Повторение: 

термодинамика и 

молекулярная физика 

Законы ИГ. Первое 

начало термодинамики. 

Основное уравнение 

МКТ 

Решение 

задач 

СП  11.05  

 Повторение: 

колебания и волны 

Пружинный и матема-

тический маятники. 

Колебательный контур 

Решение 

задач 

СП  12.05  

 Повторение: 

колебания и волны 

Пружинный и матема-

тический маятники. 

Решение 

задач 

СП  12.05  



Колебательный контур 

 Повторение: оптика Геометрическая опти-

ка, интерференция, 

дифракция 

Решение 

задач 

СП  16.05  

 Повторение: оптика Геометрическая опти-

ка, интерференция, 

дифракция 

Решение 

задач 

СП  18.05  

 Повторение: 

фотоэффект 

Фотоэффект Решение 

задач 

СП  18.05  

 Повторение СТО Постулаты СТО и 

следствия из них 

Решение 

задач 

СП  19.05  

 Повторение СТО Постулаты СТО и 

следствия из них 

Решение 

задач 

СП  19.05  

 Физика атома и 

атомного ядра 

Энергия связи ядра. 

Ядерные реакции 

Решение 

задач 

СП  23.05  

 Физика атома и 

атомного ядра 

Энергия связи ядра. 

Ядерные реакции 

Решение 

задач 

СП  25.05  

 Физика атома и 

атомного ядра 

Энергия связи ядра. 

Ядерные реакции 

Решение 

задач 

СП  25.05  

 Резервное время       

 

 


