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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа для 11 класса составлена на основе: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
федерации»; 

• Федерального компонента государственного стандарта общего образования,  
утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 
1089; 

• Учебного плана  ГБОУ СОШ № 72 с углублённым изучением немецкого языка 
Калининского района  Санкт-Петербурга на 2016-2017 учебный год; 

• Авторской программы (авторы: В.С. Данюшков, О.В. Коршунова), составленной на 
основе программы автора  Г.Я. Мякишева (Программы общеобразовательных 
учреждений. Физика. 10-11 классы / П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова и 
др. – М.: Просвещение, 2009). 

 
 
 
 
 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 
 
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. 
Физика – экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. 
Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, 
формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для 
применения открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат в 
основе химических, биологических, астрономических явлений. Гуманитарное значение физики 
как составной части общего образования состоит в том, что  она вооружает школьника научным 
методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. В силу 
отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех естественных наук, это 
соответственно, определяет актуальность изучения физики. 
Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе 
рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения. Физика в основной 
школе изучается на уровне рассмотрения явления природы, знакомства с основными законами 
физики и применение этих законов в технике и повседневной жизни. Предполагается, что 
материал учащимися должен усваиваться на уровне понимания наиболее важных проявлений 
физических законов в окружающем мире, их использование в практической деятельности. 
Данный курс реализует системно-деятельностный подход и направлен на развитие 
способностей учащихся исследованию, на формирование умений проводить наблюдения, 
выполнять экспериментальные задания. Эта важная задача реализуется с помощью специально  
разрабатываемых материалов для учащихся и используемых методов преподавания курса. На 



3 
 

большинстве занятий учащиеся выполняют как экспериментальные задания, так и 
лабораторные работы, рассчитанные на целый  урок. Экспериментальные исследования 
позволяют школьникам самостоятельно выявлять закономерности физических явлений, 
установить связь между физическими величинами, убедиться в справедливости законов, 
полученных теоретически. Все это дает возможность заинтересовать учащихся физикой. 

 
Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 
• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 
значимость физического знания для каждого человека; умений различать факты и оценки, 
сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 
• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 
создании современной естественно-научной  картины мира; умения объяснять объекты и 
процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической 
среды, используя для этого физические знания; 
• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта  познания и 
самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 
значение для различных видов деятельности, - навыков решения проблем, принятия решений, 
поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 
навыков сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных технических 
устройств; 
• овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 
основных физических законах и о способах их использования в практической жизни. 

 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 
звезда, галактика, Вселенная; 
• смысл физических величин:  скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  
• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 
фотоэффекта; 
• вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики;  
уметь 
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; электромагнитную 
индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 
поглощение света атомом, фотоэффект;  
• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 
данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются основой 
для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 
физическая теория даёт возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 
предсказывать ещё неизвестные явления; 
• приводить примеры практического использования 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; 
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• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 
использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы 
загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и защиты окружающей 
среды.  

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Согласно учебному плану рабочая программа в 11 классе рассчитана на 68 часов в год. 
Тематическое планирование для обучения в 11 классе составлено из расчета 2 ч в неделю.  
Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный опрос, 
письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся: 
самостоятельные  и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и 
итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по 
завершении темы (радела), школьного курса. Контрольные работы, проводимые в виде 
тестирования, по оценке качества подготовки учащихся, позволяют определить уровень 
усвоения материала и обученности учащихся по разделам, предусмотренным при изучении 
курса физики в 9 классе. Данные мероприятия позволяют выявить соответствие результатов 
образования целям и задачам обучения.  
 При организации учебного процесса используется следующая система уроков: 

− Урок-исследование; 
− Комбинированный урок; 
− Урок-решение задач; 
− Урок-тест; 
− Урок-самостоятельная работа; 
− Урок-контрольная работа; 
− Урок-лабораторная работа. 

 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе определяются спецификой  
физики как науки. Понятие «ценности» включает единство объективного (сам объект) и 
субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных ориентиров 
физического образования выступают объекты, изучаемые в курсе физики, к которым у 
учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют 
познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов 
познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 
Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а 
ценные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения физики, проявляются: 

− В признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 
− В ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 
− В понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к истине. 
В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 
деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса физики могут 
рассматриваться как формирование: 

− Уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 
− Понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 
− Потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 
− Сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 
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Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу 
которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены 
на воспитание у учащихся: 

− Правильного использования физической терминологии и символики; 
− Потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 
− Способности открыто выражать, и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 
−  

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
На уроках для продуктивности изучения материала применяются следующие технологии и 
элементы: 

1. Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: 
− Проблемное обучение; 
− Технология критического мышления; 
− Тестовые технологии. 

2. технологии информационные (компьютерные, мультимедиа); 
3. технологии традиционного обучения (ТО: лекции, беседы, и т.д.); 
4. технологии наглядно-иллюстративные (лабораторные занятия, демонстрации опытов и 

т.д.) 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
 
 

Основное содержание программы 

 Электродинамика (продолжение)  

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 
Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный 
генератор электрического тока.  

Демонстрации 

1. Магнитное взаимодействие токов. 

2. Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

3. Магнитная запись звука. 

4. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения 
магнитного потока. 

Лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток.   

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Электромагнитные колебания и волны  

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 
Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, передача 
и потребление электрической энергии. 
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Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн.  
Свойства электромагнитных волн.  Принципы радиосвязи и телевидения. 

 

 

 

Оптика  

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. 
Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. 
Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 
Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

 Демонстрации 

1. Свободные электромагнитные колебания. 

2. Осциллограмма переменного тока. 

3. Генератор переменного тока. 

4. Излучение и прием электромагнитных волн. 

5. Отражение  и преломление  электромагнитных волн. 

6. Интерференция света. 

7. Дифракция света. 

8. Получение спектра с помощью призмы. 

9. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

10. Поляризация света. 

11. Прямолинейное распространение, отражение и преломление 
света. 

12. Оптические приборы. 

Лабораторные работы 

Измерение показателя преломления стекла. 

Квантовая физика  

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. 
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-волновой 
дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода 
на основе квантовых постулатов Бора. 
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Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. 
Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства 
ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный 
синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации 

1. Фотоэффект. 

2. Линейчатые спектры излучения. 

3. Лазер. 

4. Счетчик ионизирующих излучений. 

Лабораторные работы 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 Строение Вселенной  

Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их научное 
и экономическое значение. Природа Солнца и звезд, источники энергии. Физические 
характеристики звезд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 
звезд. Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. Представление о 
расширении Вселенной.                                                                       
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Учебно-методический комплект 
 

1. Мякишев  Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 11. – М.: Просвещение, 2007. 
2. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Дрофа, 2006. 
3. Степанова Г.Н. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2003. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

№  
п/п 

Тема урока Основные виды 
учебной 

деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
контроля 

Сроки 
изучения 

Магнитное поле (5 часов) 
1. Магнитное поле, его 

свойства. 
Лекция, беседа Вычислять силы, 

действующие на 
проводник с током в 
магнитном поле. 
Объяснять принцип 
действия 
электродвигателя. 
Давать определение. 

Фронтальный 
опрос 

01.09-
03.09 

2. Магнитное поле 
постоянного 
электрического тока. 

Лекция, беседа Уметь изображать 
силовые линии 
магнитного поля. 
Объяснять на 
примерах, рисунках 
правило «буравчика». 

Тест.  05.09-
10.09 

3. Действие  
магнитного поля на 
проводник с током. 
Лабораторная  
работа №1. 
«Наблюдение 
действия 
магнитного поля на 
ток». 

Лекция, беседа. 
Практика 

Давать опреде-ление 
понятий. Определять 
направление 
действующей силы 
Ампера, тока, линии 
магнитного поля. 
Умение работать с 
приборами, 
формулировать вывод. 

Лабораторная 
работа.  

05.09-
10.09 

4. Действие магнитного 
поля на движущийся 
электрический заряд. 

Лекция, беседа, 
индивидуальная 
проверка знаний 

Вычислять силы, 
действующие на 
электрический заряд, 
движущийся в 
магнитном поле. 
Давать определение 
понятий. Определять 
направление 
действующей силы 
Лоренца, скорости 
движущейся 
заряженной частицы, 
линий магнитного 
поля. 

Физический 
диктант.  

12.09-
17.09 

5. Решение задач по 
теме «Магнитное 
поле». 

Индивидуальная 
проверка знаний 

Уметь решать задачи 
по тьеме 

Самостоятельная 
работа. Решение 
задач. 

12.09-
17.09 

Электромагнитная индукция (6 часов) 
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6. Явление 
электромагнитной 
индукции. 
Магнитный поток. 
Закон 
электромагнитной 
индукции. 

Лекция, беседа Исследовать явление 
электромагнитной 
индукции. Объяснять 
принцип действия 
генератора 
электрического тока. 
Объяснять явление 
электромагнитной 
индукции. Знать 
закон. Приводить 
примеры применения 

Фронтальный 
опрос. Тест. 

19.09-
24.09 

7. Направление 
индукционного тока. 
Правило Ленца. 

Лекция, беседа Объяснять на 
примерах, рисунках 
правило Ленца. 

Фронтальный 
опрос 

19.09-
24.09 

8. Самоиндукция. 
Индуктивность. 

Индивидуальная 
проверка знаний 

Понятия, формулы. Физический 
диктант.  
 

26.09-
01.10 

9. Лабораторная 
работа №2. 
«Изучение явления 
электромагнитной 
индукции». 

Практика Описывать и 
объяснять физическое 
явление 
электромагнитной 
индукции. 

Лабораторная 
работа 

26.09-
01.10 

10. Электромагнитное 
поле. 

Лекция, беседа Давать определения 
явлений. Уметь 
объяснить причины 
появления  
электромагнитного  
поля. 

Фронтальный 
опрос 

03.10-
08.10 

11. Контрольная работа 
№1. «Магнитное 
поле. 
Электромагнит-ная 
индукция». 

Индивидуальная 
проверка знаний 

Применять 
полученные знания на 
практике. 

Контрольная 
работа. 

03.10-
08.10 

Тема 2. Колебания и волны (11 часов) 
Электромагнитные колебания  (3 часа) 

12. Свободные и 
вынужденные 
электромагнитные 
колебания. 

Лекция, беседа, 
проверка знаний 

Наблюдать 
осциллограммы 
гармонических 
колебаний силы тока в 
цепи. Давать 
определения 
колебаний, приводить 
примеры 

Физический 
диктант 

10.10-
15.10 

13. Колебательный 
контур. Превращение 
энергии при 

Лекция, беседа Формировать 
ценностное отношение 

к изучаемым на 
уроках физики 

Фронтальный 
опрос 

10.10-
15.10 
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электромагнитных 
колебаниях. 

объектам и 
осваиваемым видам 

деятельности. 
Объяснять работу 

колебательного 
контура 

14. Переменный 
электрический ток. 

Лекция, беседа Объяснять получение 
переменного тока и 

применение. 

Фронтальный 
опрос 

17.10-
22.10 

Производство, передача и использование электрической энергии (4 часа) 
15. Генерирование 

электрической 
энергии. 
Трансформаторы. 

Лекция, беседа Формировать 
ценностное отношение 

к изучаемым на 
уроках физики 

объектам и 
осваиваемым видам 

деятельности. 
Объяснять устройство 
и приводить примеры 

применения 
трансформатора. 

Фронтальный 
опрос 

17.10-
22.10 

16. Решение задач по 
теме: 
«Трансформаторы». 

Практикум Формировать 
ценностное отношение 

к изучаемым на 
уроках физики 

объектам и 
осваиваемым видам 

деятельности. 

Решение задач. 24.10-
29.10 

17. Производство и 
использование 
электрической 
энергии. 

Лекция, беседа Объяснять процесс 
производства 

электрической энергии 
и приводить примеры 

использования 
электроэнергии. 

Фронтальный 
опрос 

24.10-
29.10 

18. Передача 
электроэнергии. 

Индивидуальная 
проверка знаний 

Знать правила техники 
безопасности. 

Физический 
диктант.  

09.11-
12.11 

Электромагнитные волны (4 часа) 
19. Электромагнитная 

волна. Свойства 
электромагнитных 
волн. 

Лекция, беседа Наблюдать явление 
интерференции 
электромагнитных 
волн. Исследовать 
свойства 
электромагнитных 
волн с помощью 
мобильного 
телефона.Уметь 
обосновать теорию 
Максвелла. 

Фронтальный 
опрос 

09.11-
12.11 

20. Принцип 
радиотелефонной 
связи. Простейший 
радиоприемник. 

Лекция, беседа Описывать и 
объяснять принципы 
радиосвязи, 
устройство и принцип 
действия 

Фронтальный 
опрос 

14.11-
19.11 
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радиоприёмника 
А.С.Попова. Знать 
схему. Объяснять 
наличие каждого 
элемента схемы. 

21. Радиолокация. 
Понятие о 
телевидении. 
Развитие средств 
связи. 

Лекция, беседа, 
проверка знаний 

Описывать 
физические явления: 
распространение 
радиоволн, принципы 
приёма и получения 
телевизионного 
изображения, 
радиолокация. 
Приводить примеры: 
применение волн в 
радиовещании, 
средств связи в 
технике, 
радиолокации в 
технике. Эссе 
«Будущее средств 
связи». 

Тест. 14.11-
19.11 

22. Контрольная работа 
№2. 
«Электромагнитные 
колебания и 
волны». 

Индивидуальная 
проверка знаний 

применять 
полученные знания на 
практике. 

Контрольная 
работа. 

21.11-
26.11 

Тема 3. Оптика (18 часов) 
Световые волны (10 часов) 

23. Скорость света. Лекция, беседа Уметь объяснить 
природу 

возникновения 
световых явлений, 

определения скорости 
света (опытное 
обоснование). 

Фронтальный 
опрос 

21.11-
26.11 

24. Закон отражения 
света. Решение задач 
на закон отражение 
света. 

Лекция, беседа Применять на 
практике законы 

отражения и 
преломления света 
при решении задач. 

Решение типовых 
задач. 

28.11-
03.12 

25. Закон преломления 
света. Решение задач 
на закон 
преломления света. 

Индивидуальная 
проверка знаний 

Применять на 
практике законы 

отражения и 
преломления света 
при решении задач. 

Физический 
диктант, работа с 
рисунками. 

28.11-
03.12 

26. Лабораторная 
работа №3. 
«Измерение 

Практика Применять на 
практике законы 

отражения и 
преломления света 

Лабораторная 
работа. 

05.12-
10.12 
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показателя 
преломления 
стекла». 

при решении задач. 

27. Линза. Построение 
изображения в линзе. 

Индивидуальная 
проверка знаний 

Строить изображения, 
даваемые линзами. 
Рассчитывать 
расстояние от линзы 
до изображения 
предмета. 
Рассчитывать 
оптическую силу 
линзы. Измерять 
фокусное расстояние 
линзы.. 

Физический 
диктант, работа с 
рисунками. 

05.12-
10.12 

28. Дисперсия света. Индивидуальная 
проверка знаний 

Объяснять 
образование 
сплошного спектра 
при дисперсии. 

Тест 12.12-
17.12 

29. Интерференция 
света. Дифракция 
света. 

Лекция, беседа Наблюдать явление 
дифракции света. 
Определять 
спектральные границы 
чувствительности 
человеческого глаза с 
помощью 
дифракционной 
решетки. Давать 
определения понятий. 

Фронтальный 
опрос 

12.12-
17.12 

30. Поляризация света. Лекция, беседа Давать определения 
понятий. 

Фронтальный 
опрос 

19.12-
24.12 

31. Решение задач по 
теме: «Оптика. 
Световые волны». 

Лекция, беседа Давать определения 
понятий. 

Решение задач. 19.12-
24.12 

32. Контрольная работа 
№3. «Оптика. 
Световые волны». 

Индивидуальная 
проверка знаний 

Уметь решать задачи 
по теме 

Контрольная 
работа. 

26.12-
29.12 

Элементы теории относительности (3 часа) 
33. Постулаты теории 

относительности. 
Лекция, беседа0 Давать определения 

понятий. 
Фронтальный 

опрос 
12.01-
14.01 

34. Релятивистский 
закон сложения 
скоростей. 
Релятивистская 
динамика. 

Лекция. Беседа Знать зависимость 
массы от скорости, 
смысл понятия 
«релятивистская 
динамика». 

Фронтальный 
опрос 

16.01-
21.01 

35. Связь между массой 
и энергией. 

Индивидуальная 
проверка знаний 

Понимать закон 
взаимосвязи массы и 

Самостоятельная 
работа 

16.01-
21.01 



13 
 

энергии 
Излучение и спектры (5 часов) 

36. Виды излучений.  Лекция. Беседа Объяснять шкалу 
электромагнитных 
волн. 

Фронтальный 
опрос 

23.01-
28.01 

37. Спектры и 
спектральные 
аппараты. 
Спектральный 
анализ. 

Лекция. Беседа Изучить особенности 
видов излучений 
Давать качественное 
объяснение видов 
спектров. 

Фронтальный 
опрос 

23.01-
28.01 

38. Лабораторная 
работа №4. 
«Наблюдение 
сплошного и 
линейчатого 
спектров». 

Практика Наблюдать 
линейчатые спектры. 
Работа с рисунками. 

Лабораторная 
работа. 

30.01-
04.02 

39. Инфракрасное и 
ультрафиолетовое 
излучения. 

Лекция. Беседа Написать сообщение. Фронтальный 
опрос 

30.01-
04.02 

40. Рентгеновские лучи. 
Шкала 
электромагнитных 
волн. 

Индивидуальная 
проверка знаний 

Приводить примеры 
применения в технике 
различных видов 
электромагнитных 
излучений. 

Тест 06.02-
11.02 

Тема 4. Квантовая физика (12 часов) 
Световые кванты (3 часа) 

41. Фотоэффект. 
Уравнение 
Эйнштейна. 

Лекция, беседа Наблюдать 
фотоэлектрический 
эффект. Рассчитывать 
максимальную 
кинетическую 
энергию электронов 
при 
фотоэлектрическом 
эффекте. Объяснять 
законы фотоэффекта с 
квантовой точки 
зрения, противоречие 
между опытом и 
теорией. Знать 
формулы, границы 
применения законов. 

Фронтальный 
опрос 

06.02-
11.02 

42. Фотоны. Индивидуальная 
проверка знаний 

Решение задач по 
теме. 

Физический 
диктант. 

13.02-
18.02 

43. Применение 
фотоэффекта. 

Лекция, беседа Объяснять устройство 
и принцип действия 

Фронтальный 
опрос 

13.02-
18.02 
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фотоэлементов и 
приводить примеры 
применения. 

Атомная физика (3 часа) 
44. Строение атома. 

Опыты Резерфорда. 
Лекция, беседа, 
проверка знаний 

Знать модель атома, 
объяснять опыт. 

Тест. 20.02-
25.02 

45. Квантовые постулаты 
Бора. 

Лекция, беседа Знать квантовые 
постулаты Бора. 
Решение типовых 
задач. 

Фронтальный 
опрос 

20.02-
25.02 

46. Лазеры. Лекция, беседа, 
Индивидуальная 
проверка знаний 

Знать свойства 
лазерного излучения, 
принцип действия 
лазера. Приводить 
примеры применения. 

Самостоятельная 
работа 

27.02-
04.03 

Физика атомного ядра (6 часов) 
47. Строение атомного 

ядра. Ядерные силы. 
Лекция, беседа Знать строение 

атомного 
ядра.Наблюдать 
треки альфа-частиц 
в камере Вильсона. 
Регистрировать 
ядерные излучения с 
помощью счетчика 
Гейгера. Вычислять 
энергию, 
освобождающуюся 
при радиоактивном 
распаде. 

Фронтальный 
опрос 

27.02-
04.03 

48. Энергия связи 
атомных ядер. 

Лекция, беседа Рассчитывать энергию 
связи атомных ядер. 

Решение типовых 
задач. 

Фронтальный 
опрос 

06.03-
11.03 

49. Закон 
радиоактивного 
распада. 

Лекция, беседа Давать опреде-ление 
периода полураспада. 

Решение задач. 

Фронтальный 
опрос 

06.03-
11.03 

 

50. Ядерные реакции. 
Деление ядер урана. 
Цепные ядерные 
реакции. Ядерный 
реактор. 

Проверка знаний Определять продукты 
ядерной реакции. 

Вычислять энергию, 
освобождающуюся 

при ядерных реакциях. 
Знать, как 

осуществляется 
управляемая реакция в 

ядерном реакторе. 

Тест.  13.03-
18.03 

51. Применение ядерной 
энергии. 
Биологическое 

Проверка знаний Проект «Экология 
использования 

атомной энергии». 

Защита проекта 13.03-
18.03 
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действие 
радиоактивных 
излучений. 

52. Контрольная работа 
№4. «Световые 
кванты. Физика 
атомного ядра». 

Индивидуальная 
проверка знаний 

Уметь решать задачи 
по теме 

Контрольная 
работа. 

30.03-
24.03 

Элементарные частицы (2 часа) 
53. Физика 

элементарных 
частиц. 

Лекция, беседа Знать различие трёх 
этапов развития 
физики элементарных 
частиц. 
Иметь понятие о всех 
стабильных 
элементарных 
частицах. Уметь 
описывать все 
стабильные 
элементарные 
частицы. 

Фронтальный 
опрос 

30.03-
24.03 

 

54. Фундаментальные 
взаимодействия. 
Единая физическая 
картина мира. 

Лекция, беседа Классифицировать 
элементарные  
частицы.  Работа с 
таблицами. 

Фронтальный 
опрос 

03.04-
08.04 

55. Физика и научно-
техническая 
революция. 

 Проверка знаний Понимать ценности 
научного познания 
мира не вообще для 
человечества в целом, 
а для каждого 
обучающегося лично, 
ценность овладения 
методом научного 
познания для 
достижения успеха в 
любом виде 
практической 
деятельности. 

сообщение. 03.04-
08.04 

 

Строение Вселенной(7 часов) 
56. Строение Солнечной Лекция, беседа Уметь  Работать с 

атласом звёздного 
неба.  

Фронтальный 
опрос 

10.04-
15.04 

57. Система Земля-Луна. Лекция, беседа, 
Проверка знаний 

Наблюдать звезды, 
Луну и планеты в 

телескоп.  

Тест. 10.04-
15.04 

 
58. Общие сведения о 

Солнце. 
Лекция, беседа, 

Проверка знаний 
Наблюдать солнечные 

пятна с помощью 
телескопа и 

солнечного экрана.  

Тест. 17.04-
22.04 
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59. Источники энергии и 
внутреннее строение 
Солнца. 

Лекция, беседа Знать схему строения 
Солнца. 

Фронтальный 
опрос 

17.04-
22.04 

 

60. Физическая природа 
звезд. 

Проверка знаний Использовать 
Интернет для поиска 

изображений 
космических объектов 
и информации об их 

особенностях. 

Тест. 24.04-
29.04 

61. Наша Галактика. 
Пространственные  
масштабы 
наблюдаемой 
Вселенной. 

Лекция, беседа Уметь  работать с 
атласом звёздного 

неба. 

Фронтальный 
опрос.  

24.04-
29.04 

 

62. Происхождение и 
эволюция галактик и 
звезд. 

Лекция, беседа Уметь  работать с 
атласом звёздного 

неба. 

Фронтальный 
опрос. 

01.05-
06.05 

Итоговое повторение (6 часов) 
63. Механические 

явления 
проверка знаний Знать основные 

термины, формулы, 
составлять кластеры, 
кроссворды, тесты, 

решать задачи 

Тестирование 01.05-
06.05 

 

64. МКТ Лекция, беседа, 
проверка знаний 

Знать основные 
термины, формулы, 
составлять кластеры, 
кроссворды, тесты, 
решать задачи 

Физический 
диктант. Решение 
задач по теме. 

08.05-
13.05 

65. Термодинамика проверка знаний Знать основные 
термины, формулы, 
составлять кластеры, 
кроссворды, тесты, 
решать задачи 

Физический 
диктант. Решение 
задач по теме. 

08.05-
13.05 

 

66. Постоянный ток Проверка знаний Знать основные 
термины, формулы, 
составлять кластеры, 
кроссворды, тесты, 
решать задачи 

Самостоятельная 
работа по 
решению задач 

15.05-
20.05 

67. Магнитное поле Проверка знаний Знать основные 
термины, формулы, 
составлять кластеры, 
кроссворды, тесты, 
решать задачи 

Тестирование 15.05-
20.05 

68. Итоговый урок Проверка знаний Знать основные 
термины, формулы, 
составлять кластеры, 
кроссворды, тесты, 
решать задачи 

 22.05-
25.05 
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