
Пояснительная записка 

Материалы для рабочей программы составлены на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

 примерной программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-

11 кл. /сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов – 3-е изд., пересмотр. - М.: Дрофа, 2010.- 334, [2] с. 

 Календарно-тематический     план     ориентирован     на     использование учебника: 

«Физика 11 класс», Г.Я. Мякишев, М., Дрофа, 20     г., а также дополнительных пособий: 

Перышкин А.В. «Сборник задач по физике»  

 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта 

общего образования. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы учителя, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса.  

 

Общая характеристика учебного предмета 
Школьный курс физики является системообразующим для естественно-научных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются 

основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Изучение физики 

способствует формированию у обучающихся научного метода познания, который 

позволяет получать объективные знания об окружающем мире. Для решения задач 

формирования естественно-научной картины мира, умения объяснять явления и процессы 

окружающего мира, используя для этого физические знания, особое внимание в процессе 

изучения физики уделено использованию научного метода познания, постановке проблем, 

требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Целями изучения физики в средней школе являются: 

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, устанавливать их связь с критериями оценок, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять поведение 

объектов 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, 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 

Место предмета в учебном плане школы 
На изучение физики в 11 классе средней школы отводится 2 ч в неделю 

Количество: 

 часов для изучения учебного предмета– 68 ч. 

 учебных недель – 34 

 лабораторных работ – 5 

 контрольных работ –  6. 

 

 



Форма организации образовательного процесса: 
 классно-урочная система (изучение нового, практикум, контроль, дополнительная 

работа, уроки-зачеты, уроки - защиты творческих заданий); 

 групповая работа (работа групп учащихся по индивидуальным заданиям); 

 внеклассная работа, исследовательская работа; 

 самостоятельная работа учащихся по изучению нового материала, отработке учебных 

навыков и навыков практического применения приобретенных знаний, выполнение 

индивидуальных заданий творческого характера. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, развития исследовательских навыков, информационно- 

коммуникационные, здоровьесбережения, проектные, игровые и т. д. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются: текущий контроль в форме устного фронтального опроса, контрольных работ, 

физических диктантов, тестов, проверочных работ, лабораторных работ; итоговый 

контроль – итоговая контрольная работа. 

 



Требования к результатам освоения выпускниками средней школы программы  
Личностными результатами обучения физике в средней школе являются: 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — 

ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и 

способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская 

идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою 

Родину, за прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку 

как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; воспитание 

уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации; 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу — 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному участию в 

принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; готовность обучающихся противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 



поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способностей к сопереживанию и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; формирование выраженной в 

поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; экологическая 

культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; эстетическое 

отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

для подготовки к решению личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности, готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

Метапредметные результаты обучения физике в средней школе представлены тремя 

группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 



• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной ранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной целив учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиски ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. 

д.); 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом / 

решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений 

Предметные результаты обучения физике в средней школе 

Выпускник на базовом уровне научится: 
• демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современных техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 



• показывать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

• устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

• использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного исследования (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

• проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, 

получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность 

измерения по формулам; 

• выполнять исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 

измерений; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

• решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера), используя 

модели, физические величины и законы; выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

• решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

• учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

• применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, 

приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач; 

• использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 



• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Физика и естественнонаучный метод познания природы 
Предметные результаты освоения темы позволяют: 

 давать определения понятий: физическая величина, физический закон, научная 

гипотеза, модель в физике, элементарная частица, фундаментальное взаимодействие; 

 приводить примеры объектов изучения физики; 

 приводить базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды 

фундаментальных взаимодействий, их характеристики, радиус действия; 

 описывать и применять методы научного исследования в физике; 

 делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности, 

существовании связей и зависимостей между физическими величинами; 

 различать прямые и косвенные измерения физических величин; понимать смысл 

абсолютной и относительной погрешностей измерения; 

 интерпретировать физическую информацию, полученную из разных источников. 

Механика 
Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: механическое движение, материальная точка, тело 

отсчета, система отсчета, траектория, поступательное движение, вращательное движение, 

равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

свободное падение, относительность механического движения, инерциальная система 

отсчета, инертность, центр тяжести, невесомость, перегрузка, центр масс, замкнутая 

система, реактивное движение, устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия, 

абсолютно упругий и абсолютно неупругий удары, абсолютно твердое тело, 

гидростатическое давление, колебательное движение, колебательная система, 

вынужденные колебания, механический резонанс, волна, волновая поверхность, луч, 

музыкальный тон; 

— использовать табличный, графический и аналитический способы описания 

механического движения; 

— анализировать графики равномерного и равноускоренного прямолинейного движений, 

условия возникновения свободных колебаний в колебательных системах, зависимости 

проекций скорости и ускорения гармонически колеблющейся точки от времени, процессы 

превращения энергии при гармонических колебаниях, потери энергии в реальных 

колебательных системах, особенности распространения поперечных и продольных волн в 

средах, звуковых волн, основные характеристики звука; 

— приводить определения физических величин: перемещение, скорость, пройденный 

путь, средняя скорость, мгновенная скорость, средняя путевая скорость, среднее 

ускорение, мгновенное ускорение, ускорение свободного падения, период и частота 

обращения, угловая скорость, центростремительное ускорение, масса, сила, сила тяжести, 

первая космическая скорость, сила упругости, вес тела, сила трения покоя, сила трения 

скольжения, импульс материальной точки, работа силы, мощность, КПД механизма, 

механическая энергия, кинетическая энергия, потенциальная энергия, момент силы, плечо 

силы, сила давления, сила Архимеда, период, частота и фаза колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения; записывать единицы измерения физических величин в СИ; 

— формулировать: закон сложения скоростей, принцип (закон) инерции, законы Ньютона, 

принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы Кеплера, закон 



сохранения импульса, закон всемирного тяготения, закон Гука, теорему о кинетической 

энергии, закон сохранения механической энергии, первое и второе условия равновесия 

твердого тела, принцип минимума потенциальной энергии, закон Паскаля, закон 

Архимеда, условие плавания тел, уравнение Бернулли; 

— выделять основные признаки физических моделей, используемых в механике: 

материальная точка, инерциальная система отсчета, свободное тело, замкнутая система, 

абсолютно твердое тело, идеальная жидкость, гармонические колебания, пружинный 

маятник, математический маятник; 

— описывать эксперименты: по измерению коэффициента трения скольжения, по 

изучению основных положений статики и гидростатики, по наблюдению и изучению 

особенностей колебательного и волнового движений; фундаментальные опыты Галилея, 

Кавендиша и др.; 

— рассматривать движение тела, брошенного горизонтально и под углом к горизонту, 

возникновение силы сопротивления при движении тел в жидкостях и газах, динамику 

движения тела по окружности, устройство, принцип действия и применение реактивных 

двигателей, теорему о движении центра масс, ламинарное и турбулентное течение 

жидкости, использование уравнения Бернулли в технике, возникновение подъемной силы 

крыла самолета, автоколебания; 

— определять положение тела на плоскости в любой момент времени, рассматривать 

свободное падение тел без начальной скорости, преобразования Галилея, движение тела 

по окружности с постоянной по модулю скоростью, основную (прямую) и обратную 

задачи механики, движение искусственных спутников Земли, основные свойства работы 

силы, кинетической энергии, отличия потенциальной энергии от кинетической энергии; 

— выводить закон Паскаля, получать уравнения движения груза на пружине и движения 

математического маятника; 

— записывать кинематические уравнения равномерного и равноускоренного 

прямолинейного движения, равномерного движения по окружности, уравнение 

гармонических колебаний, уравнение движения для вынужденных колебаний, формулы 

для расчета периодов колебаний пружинного и математического маятников; 

— различать геоцентрическую и гелиоцентрическую системы отсчета; 

— приводить значения: ускорения свободного падения вблизи поверхности Земли, 

гравитационной постоянной, первой и второй космических скоростей для Земли; 

— применять полученные знания при описании устройства и принципа действия 

приборов (например, динамометра), при объяснении явлений, наблюдаемых в природе и 

быту (например, роль сил трения в движении тел), при решении задач. 

Молекулярная физика и термодинамика 
Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: термодинамическая система, тепловое 

(термодинамическое) равновесие, абсолютный нуль температуры, изопроцесс, 

изотермический, изобарный, изохорный и адиабатический процессы, теплообмен, 

теплоизолированная система, тепловой двигатель, замкнутый цикл, необратимый процесс, 

насыщенный пар; 

— приводить определения физических величин: относительная молекулярная (или 

атомная) масса, количество вещества, молярная масса, температура, внутренняя энергия 

идеального газа, среднеквадратичная скорость, наиболее вероятная скорость, количество 

теплоты, удельная теплоемкость вещества, теплоемкость тела, молярная теплоемкость 

вещества, КПД теплового двигателя, удельная теплота парообразования жидкости, 

абсолютная и относительная влажность воздуха, точка росы, поверхностная энергия, 

давление насыщенного пара, удельная теплота плавления; записывать единицы измерения 

физических величин в СИ; 

— формулировать и объяснять основные положения молекулярно-кинетической теории 

строения вещества; 



— наблюдать и объяснять явления: броуновское движение, диффузия, испарение, 

конденсация, сублимация, кипение, плавление, кристаллизация, анизотропия 

монокристаллов; 

— классифицировать агрегатные состояния вещества, характеризовать изменения 

структуры агрегатных состояний вещества при фазовых переходах; 

— формулировать: нулевой закон термодинамики, закон Бойля-Мариотта, закон Гей-

Люссака, закон Шарля, объединенный газовый закон, закон Дальтона, закон сохранения 

энергии, первый и второй законы термодинамики; 

— понимать смысл: уравнения Клапейрона, уравнения состояния идеального газа 

(уравнения Менделеева-Клапейрона), основного уравнения МКТ, уравнения теплового 

баланса; 

— выделять основные признаки физических моделей, используемых в молекулярной 

физике: термодинамическая система, равновесное состояние системы, равновесный 

процесс, теплоизолированная система, идеальный газ, идеальный тепловой двигатель, 

цикл Карно; 

— использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого 

числа частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров; 

термодинамический метод при рассмотрении свойств макроскопических тел без 

представлений об их внутреннем строении; уравнение теплового баланса при решении 

задач; 

— описывать эксперименты: по наблюдению и изучению изопроцессов, по измерению 

удельной теплоемкости вещества; опыты, иллюстрирующие изменение внутренней 

энергии тела при совершении работы; фундаментальные опыты Штерна, Джоуля и др.; 

— объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории строения 

вещества, зависимость давления газа от концентрации его молекул и температуры, связь 

температуры и средней кинетической энергии хаотического движения молекул, строение 

и свойства твердых и аморфных тел, графический смысл работы, невозможность создания 

вечного двигателя, необратимость тепловых явлений, цикл Карно, процессы, 

происходящие в идеальной холодильной машине, работающей по циклу Карно, 

зависимость температуры кипения жидкости от внешнего давления; 

—рассматривать зависимость внутренней энергии идеального газа от числа степеней 

свободы молекул, свойства жидкостей, поверхностное натяжение, капиллярные явления, 

смачивание и несмачивание, тепловое расширение жидкостей и твердых тел, 

теплоемкость газа в изопроцессах, изотерму реального газа; 

— применять первый закон термодинамики к изопроцессам; 

— обсуждать увеличение объема воды при ее замерзании; 

— обсуждать применение адиабатических процессов в технике (принцип действия 

дизельного двигателя), экологические проблемы использования тепловых машин, 

значение влажности воздуха в жизни человека; 

— приводить значения: постоянной Авогадро, универсальной газовой постоянной, 

постоянной Больцмана; 

— применять полученные знания при описании устройства и принципа действия 

приборов (например, термометра, калориметра, конденсационного гигрометра, волосного 

ги-грометра, психрометра), тепловых машин, при объяснении явлений, наблюдаемых в 

природе и быту, при решении задач. 

Электродинамика 
Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: электризация тел, электрически изолированная система 

тел, электрическое поле, линии напряженности электростатического поля, однородное 

электрическое поле, эквипотенциальная поверхность, свободные и связанные заряды, 

конденсатор, поляризация диэлектрика, электростатическая индукция, электрический ток, 

сторонние силы, электролитическая диссоциация, ионизация газа, магнитное 



взаимодействие, линии магнитной индукции, однородное магнитное поле, 

электромагнитная индукция, индукционный ток, самоиндукция, колебательный контур, 

вынужденные электромагнитные колебания, переменный ток, резонанс в цепи 

переменного тока, электромагнитное поле, электромагнитная волна, модуляция, линза, 

главный фокус линзы, оптический центр линзы, фокальная плоскость линзы, 

аккомодация, дисперсия, интерференция, когерентные источники света, дифракция, 

естественная световая волна; 

— приводить определения физических величин: электрический заряд, элементарный 

электрический заряд, напряженность электростатического поля, диэлектрическая 

проницаемость среды, поверхностная плотность заряда, потенциал электростатического 

поля, разность потенциалов, электроемкость уединенного проводника, электроемкость 

конденсатора, сила тока, сопротивление проводника, удельное сопротивление 

проводника, работа и мощность электрического тока, ЭДС источника тока, модуль 

магнитной индукции, сила Ампера, сила Лоренца, магнитная проницаемость среды, 

магнитный поток, индуктивность контура, действующие значения силы тока и 

напряжения, емкостное сопротивление, индуктивное сопротивление, полное 

сопротивление цепи, коэффициент трансформации, длина и скорость распространения 

электромагнитной волны, интенсивность электромагнитной волны, абсолютный и 

относительный показатели преломления, предельный угол полного отражения, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, линейное увеличение тонкой линзы, угол зрения, 

угловое увеличение; записывать единицы измерения физических величин в СИ; 

— записывать формулы определения энергии заряженного конденсатора и объемной 

плотности электрического поля, энергии магнитного поля тока, закона Ома для цепи 

переменного тока; получать формулу для расчета: работы сил однородного 

электростатического поля, емкости плоского конденсатора, скорости упорядоченного 

движения электронов в проводнике; 

— рассматривать основные свойства электрических зарядов, смысл теорий 

близкодействия и дальнодействия, основные свойства электрического поля, связь между 

работой сил однородного электростатического поля и потенциальной энергией точечного 

заряда, энергию взаимодействия точечных зарядов, связь между напряженностью 

электрического поля и разностью потенциалов, потенциал поля различной конфигурации 

зарядов, свойства проводников и диэлектриков в электростатическом поле, 

последовательное и параллельное соединения конденсаторов, действия электрического 

тока, последовательное, параллельное и смешанное соединения проводников, магнитные 

свойства вещества, основные свойства вихревого электрического поля, возникновение 

ЭДС индукции в движущемся проводнике, спектр электромагнитных волн, принципы 

радиосвязи и телевидения, закон независимости световых пучков, ход светового луча 

через плоскопараллельную пластинку и треугольную призму, явление полного 

внутреннего отражения света, глаз как оптическую систему, методы измерения скорости 

света, примеры использования интерференции света; 

— объяснять: зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин и 

расстояния между ними, возникновение энергии электрического поля заряженного 

конденсатора, условия возникновения и существования электрического тока, зависимость 

сопротивления проводника от температуры, электронную проводимость металлов, 

электропроводность электролитов, электролиз, электрический разряд в газах, 

возникновение самостоятельного и несамостоятельного разрядов, ионизацию 

электронным ударом, электрический ток в вакууме, возникновение собственной и 

примесной проводимости полупроводников, электронно- дырочный переход, 

радиационные пояса Земли, возникновение энергии магнитного поля тока, свободных 

электромагнитных колебаний, связь физических величин в формуле Томсона, процессы 

при гармонических колебаниях в колебательном контуре, превращения энергии в 

колебательном контуре, возникновение электромагнитной волны, связь физических 



величин в формуле тонкой линзы, правило знаков при использовании формулы тонкой 

линзы, дефекты зрения и их коррекцию, образование интерференционной картины в 

тонких пленках, дифракцию света на длинной узкой щели, образование пятна Пуассона, 

возникновение дифракционной картины на решетке; 

— обсуждать явление сверхпроводимости, физический смысл критической температуры, 

области применения сверхпроводников, разрядку и зарядку аккумулятора, различные 

типы самостоятельного разряда, свойства плазмы, строение ферромагнетиков, кривую 

намагничивания ферромагнетика, КПД трансформатора, производство, передачу и 

использование электрической энергии, явление поляризации световых волн; 

— изучать действие магнитного поля на проводник с током, рамку с током и движущуюся 

заряженную частицу, магнитное взаимодействие проводников с токами; 

— формулировать: закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, принцип 

суперпозиции электрических полей, принцип суперпозиции для потенциала, первое 

правило Кирхгофа, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - Ленца, закон Ома для 

полной цепи, закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС, закон электролиза Фарадея, 

принцип суперпозиции магнитных полей, правило буравчика, правило левой руки, закон 

Ампера, закон Фарадея (электромагнитной индукции), правило Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света, 

принцип Гюйгенса, условия интерференционных максимумов и минимумов, принцип 

Гюйгенса - Френеля, условие дифракционных минимумов; 

— использовать принцип суперпозиции электрических полей при определении 

напряженности поля, созданного различной конфигурацией зарядов; 

— проводить измерения силы тока, напряжения и сопротивления в электрической цепи; 

— описывать эксперименты: по электризации тел и объяснять их результаты; по 

наблюдению силовых линий электрического поля, по измерению электроемкости 

конденсатора; по наблюдению теплового действия электрического тока; по наблюдению 

картин магнитного поля; по наблюдению электромагнитных колебаний; по наблюдению и 

исследованию прямолинейного распространения, отражения и преломления света, 

волновых свойств света; фундаментальные опыты Кулона, Эрстеда, Ампера, Фарадея, 

Герца, Юнга, Френеля, Ньютона и др.; 

— получать и описывать изображения предмета, получаемого с помощью плоского 

зеркала, собирающих и рассеивающих линз; 

— выделять основные признаки физических моделей, используемых в электродинамике и 

оптике: точечный заряд, пробный заряд, линии напряженности электростатического поля, 

однородное электростатическое поле, эквипотенциальные поверхности, электронный газ, 

однородное магнитное поле, линии индукции магнитного поля, идеальный колебательный 

контур, гармоническая электромагнитная волна, точечный источник света, световой луч, 

однородная и изотропная среда, плоская световая волна, тонкая линза; 

— приводить значения: постоянной Фарадея, скорости света в вакууме; 

— описывать гармонические электромагнитные колебания в цепях, содержащих резистор, 

конденсатор, катушку индуктивности; в RLC-контуре; 

— рассматривать устройство, принцип действия и примеры использования: электроскопа, 

электрометра, конденсаторов, гальванического элемента, аккумулятора, реостата, 

потенциометра, вакуумного диода, электронно-лучевой трубки, электродвигателя 

постоянного тока, стрелочного электроизмерительного прибора магнитоэлектрической 

системы, масс-спектрографа, циклотрона, трансформатора, оптических приборов, 

дифракционной решетки, поляроидов; принцип действия генератора переменного тока, 

плоского зеркала, световода, отражательных призм; 

— применять полученные знания при объяснении явлений, наблюдаемых в природе и 

быту, при решении задач. 

 

 



Основы специальной теории относительности (СТО) 
Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: событие, собственное время, собственная длина; 

— обсуждать трудности, возникающие при распространении принципа относительности 

на электромагнитные явления; связь между энергией и массой в СТО; 

— описывать принципиальную схему опыта Майкельсона - Морли; 

— формулировать постулаты СТО; 

— рассматривать относительность: одновременности событий, промежутков времени и 

расстояний; 

— записывать формулы определения релятивистского импульса, полной энергии и 

энергии покоя в СТО; основной закон динамики в СТО; релятивистское соотношение 

между энергией и импульсом. 

Квантовая физика 
Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: тепловое излучение, фотоэффект, корпускулярно-

волновой дуализм, изотопы, ядерная реакция, дефект массы, энергетический выход 

ядерных реакций, цепная ядерная реакция, критическая масса, ионизирующее излучение, 

термоядерная реакция, элементарная частица, аннигиляция; 

— описывать квантовые явления, используя физические величины и константы: энергия 

кванта, постоянная Планка, работа выхода электронов, энергия и импульс фотона, энергия 

ионизации атома, период полураспада, зарядовое и массовое числа, атомная единица 

массы, энергия связи атомного ядра, удельная энергия связи атомного ядра, коэффициент 

размножения нейтронов, поглощенная доза излучения, мощность поглощенной дозы, 

эквивалентная доза; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения в СИ, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

— объяснять корпускулярно-волновой дуализм света, явление давления света, гипотезу де 

Бройля, соотношения неопределенностей Гейзенберга, возникновение серии Бальмера; 

— понимать смысл квантовой гипотезы Планка, постоянной Планка; физических законов: 

внешнего фотоэффекта, радиоактивного распада, сохранения энергии, электрического 

заряда, массового и зарядового чисел; радиоактивного распада; уравнения Эйнштейна для 

фотоэффекта; постулатов Бора; правил квантования, смещения для альфа-распада и бета-

распада; отличать словесную формулировку закона от его математической записи; 

объяснять их содержание на уровне взаимосвязи физических величин; 

— изучать экспериментально возникновение непрерывного и линейчатого спектров, 

явление внешнего фотоэффекта, проводить измерения естественного радиационного фона, 

исследования треков заряженных частиц по фотографиям и др.; 

— описывать фундаментальные опыты Столетова, Лебедева, Резерфорда, Беккереля и др.; 

— выделять основные признаки физических моделей, используемых в квантовой физике: 

абсолютно черное тело, модель атома Томсона, планетарная модель атома, протонно- 

нейтронная модель атомного ядра; 

— обсуждать причины «ультрафиолетовой» катастрофы, красную границу фотоэффекта, 

модель атома водорода по Бору, свойства лазерного излучения, состав радиоактивного 

излучения, физическую природу альфа-, бета- и гамма-лучей, свойства ядерных сил, 

экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций 

(АЭС), пути решения этих проблем, перспективы использования атомной и термоядерной 

энергетики, проблему УТС, меры защиты от радиоактивных излучений, применение 

радиоактивных изотопов, классификацию элементарных частиц, фундаментальные 

взаимодействия; 

— рассматривать устройство, принцип действия и примеры использования: вакуумного 

фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой 

камеры, ядерного реактора, дозиметра; 



— приводить значения: постоянной Планка, масс электрона, протона и нейтрона, атомной 

единицы массы; 

— применять основные положения и законы квантовой физики, физики атома и атомного 

ядра для объяснения явлений микромира; анализировать характер зависимостей между 

физическими величинами в этих законах; 

— применять полученные знания при объяснении явлений, наблюдаемых в природе и 

быту, при решении задач. 

Элементы астрофизики 
Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— познакомиться с объектами и методами исследования астрофизики; 

— давать определения понятий: астрономическая единица, солнечная активность, 

годичный параллакс, световой год, парсек, галактика, критическая плотность Вселенной; 

— рассматривать физическую природу планет земной группы, планет-гигантов и малых 

тел Солнечной системы; 

— приводить примеры астероидов, карликовых планет, комет, метеорных потоков, типов 

галактик, активных галактик; 

— обсуждать гипотезу происхождения Солнечной системы; 

— оценивать расстояния до космических объектов, используя понятия: астрономическая 

единица, световой год, парсек; 

— рассматривать строение солнечной атмосферы, примеры проявления солнечной 

активности и ее влияния на протекание процессов на нашей планете, строение нашей 

Галактики, эволюцию Вселенной, используя элементы теории Большого взрыва; 

— описывать геоцентрическую и гелиоцентрическую системы мира, протон-протонный 

цикл, происходящий в недрах Солнца, эволюцию звезд, используя диаграмму 

Герцшпрунга - Рассела, крупномасштабную структуру Вселенной; 

— записывать и анализировать: обобщенный третий закон Кеплера, закон Стефана — 

Больцмана, закон Хаббла; 

— сравнивать звезды, используя следующие параметры: масса, размер, температура 

поверхности; 

— указывать особенности: нейтронных звезд, пульсаров, черных дыр, переменных, новых 

и сверхновых звезд, экзопланет, рассеянных и шаровых звездных скоплений, темной 

материи, темной энергии; 

— приводить значения: солнечной постоянной, постоянной Хаббла; 

— применять полученные знания при объяснении астрономических явлений, решении 

задач. 



Содержание учебного предмета 

 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: Магнитное взаимодействие токов. Отклонение электронного пучка 

магнитным полем. Магнитная запись звука. Зависимость ЭДС индукции от скорости 

изменения магнитного потока. 

Лабораторные работы: Наблюдение действия магнитного поля на ток. 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. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн.  Свойства 

электромагнитных волн.  Принципы радиосвязи и телевидения. 

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: Свободные электромагнитные колебания. Осциллограмма переменного 

тока. Генератор переменного тока. Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение  и преломление  электромагнитных волн. Интерференция света. Дифракция 

света. Получение спектра с  помощью призмы. Получение спектра с помощью 

дифракционной решетки. Поляризация света. Прямолинейное распространение, 

отражение и преломление света. 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. 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: Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. 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. 

Экспериментальная физика Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления. 
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Количество часов:  всего  _68_    ч,  в  неделю _2    ч. 

Плановых контрольных уроков_6__ ч. 

Планирование составлено на основе программы:_ Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. /сост. 

В.А. Коровин, В.А. Орлов – 3-е изд., пересмотр. - М.: Дрофа, 2010.- 334, [2] с. 

КТП составила ___________________/Тулуш С.А./ 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока 
Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

план факт 

Глава 1. Магнитное поле 

1 Техника 

безопасности во 

время урока. 

Взаимодействие 

токов. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л: Развитие интереса к изучению темы и мотивирования желание 

применять приобретенные умения и навыки. П: Рассказывать о 

действиях электрического тока, силе тока, условиях возникновения и 

существования электрического тока, сторонних силах, скорости 

упорядоченного движения электронов в металлическом проводнике. 

М: Рассказывать о действиях электрического тока, силе тока, условиях 

возникновения и существования электрического тока, сторонних 

силах, скорости упорядоченного движения электронов в 

металлическом проводнике. 

§1   

2 Вектор магнитной 

индукции. Линии 

магнитной 

индукции 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

Л: Формирование у учащихся заинтересованности в изучении физики. 

П: Формирование представления о линиях магнитной индукции, 

картинах линий магнитного поля прямолинейного провода и катушки 

с током, особенностях вихревого поля. М: Развитие умений 

воспринимать информацию, представленную в знаково- символьной и 

графической формах. 

§2   

3 Модуль вектора 

магнитной 

индукции.  

Сила Ампера 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

Л: Развитие интереса к изучению темы и мотивация желания 

применять приобретенные умения и навыки. П: Формирование 

представления о силе Ампера, законе Ампера, определении 

направления силы Ампера (правиле левой руки), магнитном 

взаимодействии проводников с токами, действии магнитного поля на 

§3   



рамку с током, применении закона Ампера (электродвигателе 

постоянного тока, электроизмерительных приборах) М: Развитие 

умения воспринимать информацию, представленную в знаково-

символьной и графической формах 

4 Применение 

закона Ампера. 

Громкоговоритель

. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

Л: Развитие интереса к изучению темы и мотивация желания 

применять приобретенные умения и навыки. П: Расчѐт силы Ампера и 

силы Лоренца, графическое изображение сил Ампера и Лоренца, 

расчѐт радиуса окружности и периода обращения заряженной 

частицы.. М: П: выделяют объекты и процессы с точки зрения целого 

и частей Р: сличают способ и результат своих действий с заданным 

эталоном К: используют вербальные и невербальные средства 

общения; осуществляют контроль и взаимопомощь при выполнении 

заданий 

§5   

5 Действие 

магнитного поля 

на движущийся 

заряд. Сила 

Лоренца 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

Л: Формирование умения делать обобщения, устанавливать аналогии, 

моделировать физические явления и процессы. П: Формирование 

представления о силе Лоренца, определении направления силы 

Лоренца (правиле левой руки), движении заряженной частицы в 

однородном магнитном поле, устройстве и принципе действия масс 

спектрографа, циклотрона, магнитом щите Земли. М: Развитие 

интереса к изучению темы и мотивация желания применять 

приобретенные умения и навыки. 

§ 6   

Глава 2. Электромагнитная индукция 

6 Открытие 

электромагнитной 

индукции. 

Магнитный поток. 

Правило Ленца 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л: Формирование умения делать обобщения, устанавливать аналогии, 

моделировать физические явления и процессы. П: Знают 

характеристику и историю открытия явления электромагнитной 

индукции. Владеют характеристикой магнитного потока как 

физической величины М: П: выбирают знаково-символические 

средства для построения модели, выделяют обобщенный смысл 

наблюдаемых явлений, принимают и сохраняют познавательную цель, 

четко выполняют требования познавательной задачи 

К: строят понятные для партнера высказывания, планируют общие 

способы работы 

§ 8-9   



7 Лабораторная 

работа №1 

«Наблюдение 

действия 

магнитного поля 

на ток»  

1 Урок-

практикум 

Л: Развитие готовности к выполнению экспериментальных 

исследований.. П: Описывают действия магнитного поля на 

проводник с током на основе знаний правил левой руки для силы 

Ампера и правила буравчика М: Отработка умения планировать 

учебную деятельность; развивать умения проводить измерения, 

оценивать значение получаемой величины в результате измерения 

Стр. 383   

8 Самоиндукция. 

Индуктивность 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

Л: Развитие основ целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки. П: Формирование 

представления о явлении самоиндукции, ЭДС самоиндукции, 

индуктивности контура, энергии магнитного поля тока, объемной 

плотности энергии магнитного поля. М: Формирование умения делать 

обобщения, устанавливать аналогии, моделировать физические 

явления и процессы. 

§ 15   

9 Энергия 

магнитного поля 

тока. 

Электромагнитно

е поле. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

Л: Развитие навыков самостоятельной работы, анализа результата 

своей деятельности. П: Владеют информацией об энергии магнитного 

поля и применяют ее при решении задач. М: П: анализируют условия 

поставленной задачи, определяют направление хода решения, 

применяют теоретические знания при решении практических задач, 

анализируют полученный результат с точки зрения реалистичности К: 

развивают навыки конструктивного общения, взаимопонимания, 

взаимопомощи 

§ 16-17   

10 Контрольная 

работа №1 по 

теме: «Основы 

электродинамики

» 

1 Урок 

контроля и 

проверки 

знаний и 

умений  

Л: Развитие готовности к самоконтролю полученных знаний и 

сформированных умений. П: Научаться применять основные понятия 

и законы по теме «Основы электродинамики». М: Уметь 

самостоятельно анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы, 

применять полученные знания в новой ситуации 

§ 1-17   

11 Работа  над 

ошибками 

контрольной 

работы № 1. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Л: Развитие готовности к самоконтролю полученных знаний и 

сформированных умений П: Научаться применять основные понятия и 

законы по теме «Основы электродинамики». М: Уметь 

самостоятельно анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы, 

применять полученные знания в новой ситуации 

§ 1-17   



Глава 3. Механические колебания. 

12 Свободные и 

вынужденные 

колебания.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

Л: Развитие интереса к изучению темы и мотивация желания 

применять приобретенные умения и навыки. П: Знают условия 

возникновения, определение, характеристики свободных и 

вынужденных колебаний. Знают отличительные особенности 

затухающих колебаний. Приводят примеры колебательных систем. 

Дают характеристику колебательному движению, особенностям 

колебаний, знают виды колебательных систем, приводят примеры 

силовых характеристик для колебательных систем. М: П: анализируют 

наблюдаемые явления, обобщают и делают выводы, принимают и 

сохраняют познавательную цель, четко выполняют требования 

познавательной задачи, учатся интерпретировать полученный 

результат, соотнося его с известными фактами К: развивают навыки 

конструктивного общения, взаимопонимания, взаимопомощи 

§ 18   

13 Математический 

маятник. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

Л: Развитие навыков самостоятельной работы, анализа результата 

своей деятельности. П: Формирование представления о связи 

колебательного движения с равномерным движением по окружности, 

гармонических колебаниях, скорости и ускорения тела при 

гармонических колебаниях М: Развитие умений воспринимать 

информацию, представленную в знаково-символьной и графической 

формах 

§ 20   

14 Гармонические 

колебания. 

Превращение 

энергии при 

гармонических 

колебаниях 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л: Развитие навыков самостоятельной работы, анализа результата 

своей деятельности. П: Формирование представления о связи 

колебательного движения с равномерным движением по окружности, 

гармонических колебаниях, скорости и ускорения тела при 

гармонических колебаниях М: Развитие умений воспринимать 

информацию, представленную в знаково-символьной и графической 

формах 

§22-24   

15 Лабораторная 

работа №2 

«Изучение 

1 Урок-

практикум 

Л: Развитие готовности к выполнению экспериментальных 

исследований. П: Владеют теоретическим материалом о способах 

наблюдения явления электромагнитной индукции, описания данного 

Стр. 383   



явления 

электромагнитной 

индукции»  

явления на основе знания правил электродинамики М: П: учатся 

применять полученные ранее теоретические знания на практике, 

делать теоретические выводы из практических результатов 

лабораторной работы К: умеют полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникативного процесса 

16 Вынужденные 

колебания. 

Резонанс 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л: Развитие навыков самостоятельной работы, анализа результата 

своей деятельности. П: Характеризуют процессы и описывают 

процессы, связанные с затуханием колебательного движения и с 

вынужденными колебаниями аналитически, объясняют превращение 

энергии в системах без трения. Характеризуют резонанс как 

физическое явление. Знают о воздействии резонанса и борьбе с ним. 

М: П: выделяют и формулируют проблему, выполняют операции со 

знаками и символами, заменяют термины определениями, умеют (или 

развивают способность) с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию и применять ее Р: предвосхищают результат и уровень 

усвоения (какой будет результат?)  

§ 25-26   

Глава 4. Электромагнитные колебания 

17 Свободные и 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л: Развитие интереса к изучению темы и мотивация желания 

применять приобретенные умения и навыки. П: Характеризуют 

электромагнитные колебания. Применяют ЗСЭ для случая 

электромагнитных колебаний. Проводят аналогию между 

механическими и электромагнитными колебаниями. М: П: 

самостоятельно формулируют познавательные цели, проектируют 

пути их достижения, работают по корректировке полученного 

результат К: применяют навыки конструктивного общения при работе 

в группах 

§ 27   

18 Лабораторная 

работа 

№3«Определение 

ускорения 

свободного 

падения при 

1 Урок-

практикум 

Л: Развитие готовности к выполнению экспериментальных 

исследований. П: Математический маятник, период свободных 

колебаний, ускорение свободного падения М: Отработка умения 

планировать учебную деятельность; развивать умения проводить 

измерения, оценивать значение получаемой величины в результате 

измерения 

Стр. 384   



помощи 

маятника» 

19 Колебательный 

контур. 

Превращение 

энергии при 

электромагнитны

х колебаниях. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л: Развитие интереса к изучению темы и мотивация желания 

применять приобретенные умения и навыки. П: Умеют выводить 

уравнение, описывающее процессы в колебательном контуре. Знают 

характеристику периода свободных электрических колебаний. 

Применяют формулу Томсона. М: П: анализируют условия 

поставленной задачи, определяют направление хода решения, 

применяют теоретические знания при решении практических задач, 

анализируют полученный результат с точки зрения реалистичности К: 

развивают навыки самоконтроля и самопроверки полученных 

результатов 

§ 28   

20 Переменный 

электрический 

ток. Активное 

сопротивление.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л: Развитие интереса к изучению темы и мотивация желания 

применять приобретенные умения и навыки.П: Умеют применять 

формулы, описывающие гармонические колебания заряда и тока при 

решении задач. Знают определение переменного тока М: П: 

анализируют условия поставленной задачи, определяют направление 

хода решения, применяют теоретические знания при решении 

практических задач, анализируют полученный результат с точки 

зрения реалистичности К: развивают навыки самоконтроля и 

самопроверки полученных результатов 

§ 31-32   

21 Конденсатор и 

катушка в цепи 

переменного тока. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

Л: Развитие интереса к изучению темы и мотивация желания 

применять приобретенные умения и навыки.П: Применяют 

полученные знания при решении задач М: П: выделяют и 

формулируют проблему, выполняют операции со знаками и 

символами, заменяют термины определениями, умеют (или развивают 

способность) с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию и применять ее Р: предвосхищают результат и уровень 

усвоения (какой будет результат?) 

§ 33-34   

22 Резонанс. 

Автоколебания. 

1 Урок 

изучения 

нового 

Л: Развитие навыков самостоятельной работы, анализа результата 

своей деятельности. П: Формирование представления о вынужденных 

колебаниях, уравнении движения для вынужденных колебаний, 

§ 35-36   



материала  резонансе, автоколебаниях М: Развитие умений воспринимать 

информацию, представленную в знаково-символьной и графической 

формах. 

Глава 5. Производство, передача и использование электрической энергии 

23 Генерирование 

электрической 

энергии. 

Трансформаторы. 

1 Комбиниро

ванный 

Л: Развитие интереса к изучению темы и мотивация желания 

применять приобретенные умения и навыки. П: Научаться объяснять 

устройство и принцип действия трансформатора, холостом и рабочем 

ходах трансформатора, научатся рассчитывать коэффициент 

трансформации, КПД трансформатора М: Умение воспринимать 

информацию, представленную в знаково-символьной форме 

§ 37-38   

24 Передача 

электроэнергии. 

Эффективное 

использование 

электроэнергии 

1 Комбиниро

ванный 

Л: Формирование у учащихся заинтересованности в изучении физики 

П: Научаться объяснять механизм производства, передачи и 

распределения электроэнергии, получат представление о способах ее 

передачи, возобновляемых источниках энергии М: Самостоятельно 

видеть физическую задачу в окружающей жизни. 

§ 40-41   

25 Контрольная 

работа №2 

«Колебания» 

 

1 Урок 

контроля и 

проверки 

знаний и 

умений  

Л: Развитие готовности к самоконтролю полученных знаний и 

сформированных умений. П: Научаться применять основные понятия 

и законы по теме « Колебания». М: Самостоятельно анализировать, 

сравнивать, обобщать, делать выводы, применять полученные знания 

в новой ситуации 

§ 27-36   

26 Работа над 

ошибками 

контрольной 

работы № 2. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Л: Развитие готовности к самоконтролю полученных знаний и 

сформированных умений П: Научаться применять основные понятия и 

законы по теме «Колебания». М: Уметь самостоятельно 

анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы, применять 

полученные знания в новой ситуации 

 

Повторить 

глава 4 

  

Глава 6. Механические волны 

27 Волновые 

явления. 

Распространение 

механических 

волн. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л: Развитие интереса к изучению темы, мотивация желания применять 

приобретенные умения и навыки П: Волна, волновые явления,  

скорость волны, поперечные и продольные волны, распространение 

механических волн. М: Развитие умения воспринимать информацию, 

представленную в знаково-символьной и графической формах; 

§ 42-43   



формировать умения делать обобщения, устанавливать аналогии, 

моделировать физические явления и процессы 

28 Длина волны. 

Скорость волны. 

1 Комбиниро

ванный 

Л: Развитие интереса к изучению темы и мотивация желания 

применять приобретенные умения и навыки П: Формирование 

представления о плоской волне, волновых поверхностях, лучах, 

распространении поперечных и продольных волн в средах, звуковых 

волнах, скорости их распространения, музыкальных звуках, 

характеристиках звука, шуме. М: Развитие умения воспринимать 

информацию, представленную в знаково-символьной форме. 

§ 44   

29 Распространение 

волн в упругих 

средах. Звуковые 

волны. 

1 Комбиниро

ванный 

Л: Развитие интереса к изучению темы и мотивация желания 

применять приобретенные умения и навыки П: Знают определение 

волны, характеристики волны. Различают виды волн М: П: 

анализируют условия поставленной задачи, определяют направление 

хода решения, применяют теоретические знания при решении 

практических задач, анализируют полученный результат с точки 

зрения реалистичности К: развивают навыки конструктивного 

общения, взаимопонимания, взаимопомощи 

§ 46-47   

Глава 7. Электромагнитные волны 

30 Электромагнитны

е волны. 

Плотность потока 

электромагнитног

о излучения 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

Л: Развитие интереса к изучению темы и мотивация желания 

применять приобретенные умения и навыки. П: Знают определение 

электромагнитной волны. Знают условия распространения волн. 

Владеют информацией о вибраторе Герца М: П: анализируют условия 

поставленной задачи, определяют направление хода решения, 

применяют теоретические знания при решении практических задач, 

анализируют полученный результат с точки зрения реалистичности К: 

развивают навыки конструктивного общения, взаимопонимания, 

взаимопомощи 

§48-50   

31 Изобретение 

радио 

А.С.Поповым.  

Принципы 

радиосвязи. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

Л: Развитие готовности к саморазвитию и  самообразованию, работе в 

коллективе и нахождению согласованных решений П: Знают схему 

простейшего радиоприемника. Знают основные принципы 

радиотелеграфной связи. Характеризуют модуляцию как принцип 

радиотелеграфной связи. Характеризуют детектирование как принцип 

§ 51-52   



радиотелеграфной связи. М: Самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности.  

32 Модуляция и 

детектирование.    

Распространение 

радиоволн. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

Л: Развитие умения воспринимать информацию, представленную в 

знаково-символьной и графической формах. П: Научаться объяснять 

возникновение магнитного поля при изменении электрического поля, 

механизм передачи М: Владеть навыками самостоятельной работы, 

анализа результата своей деятельности. электромагнитных 

взаимодействий, образование электромагнитной волны, познакомятся 

с еѐ характеристиками, смогут рассказать об опытах Герца, спектре 

электромагнитных волн. 

§ 53-55   

33 Радиолокация. 

Понятие о 

телевидении. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

Л: Развитие готовности к саморазвитию и самообразованию, работе в 

коллективе и нахождению согласованных решений П: Телевидение, 

телекамеры, видеосигналы, цветное телевидение, приѐм 

телевизионных сигналов. М: Самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности. 

§ 56-57   

34 Контрольная 

работа №3 

«Волны» 

1 Урок 

контроля и 

проверки 

знаний и 

умений 

(контрольн

ая работа) 

Л: Формирование умения планировать свои действия в соответствии с 

учебным заданием П: Научатся решать задачи на расчет основных 

характеристик электромагнитных колебаний и волн. М: 

Преобразовывать известные модели и схемы в соответствии с 

поставленной задачей, строить модель (схему) на основе условий 

задачи и (или) способа решения задачи, самостоятельно планировать и 

осуществлять текущий контроль своей деятельности. 

§ 42-50   

35 Работа над 

ошибками 

контрольной 

работы № 3 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Л: Развитие готовности к самоконтролю полученных знаний и 

сформированных умений П: Научаться применять основные понятия и 

законы по теме «Оптика». М: Уметь самостоятельно анализировать, 

сравнивать, обобщать, делать выводы, применять полученные знания 

в новой ситуации 

Повторить 

глава 6-7 

  

Глава 8. Световые волны 

36 Скорость света. 1 Урок Л: Развитие интереса к изучению темы и мотивация желания § 59-60   



Принцип 

Гюйгенса. Закон 

отражения света. 

изучения 

нового 

материала  

применять приобретенные умения и навыки П: Знают два способа 

передачи воздействий. Умеют характеризовать корпускулярную и 

волновую теории света. Знают принцип Гюйгенса. Знают 

характеристику закона прямолинейного распространения света и 

закон отражения М: П: выделяют формальную структуру задачи; 

выражают структуру задачи разными средствами; умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения задач Р: составляют план и 

последовательность действий К: устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

37 Закон 

преломления 

света. Полное 

отражение. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

Л: Развитие интереса к изучению темы и мотивация желания 

применять приобретенные умения и навыки П: Знают характеристику 

закон преломления. Характеризуют показатели преломления как 

физические величины. Знают характеристику полного отражения 

света как физического явления М: П: выделяют и формулируют 

проблему, выполняют операции со знаками и символами, заменяют 

термины определениями, развивают способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию и применять ее Р: составляют 

план и последовательность действий К: устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

§ 61-62   

38 Лабораторная 

работа №4 

«Измерение 

показателя 

преломления 

стекла» 

1 Урок-

практикум 

Л: Развитие интереса к изучению темы и мотивация желания 

применять приобретенные умения и навыки. П: Измеряют показатель 

преломления стекла, проводят расчет погрешностей измерений 

данной величины М: П: учатся применять полученные ранее 

теоретические знания на практике, делать теоретические выводы из 

практических результатов лабораторной работы К: умеют полно и 

точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникативного процесса  

Стр. 386   

39 Линза. 

Построение 

изображений в 

1 Урок 

изучения 

нового 

Л: Развитие интереса к изучению темы и мотивация желания 

применять приобретенные умения и навыки. П: Строят изображения в 

разных типах линз. Применяют формулу тонкой линзы при решении 

§ 63-64   



линзе. материала задач. М: Самостоятельно работать с информацией, представленной в 

знаково-символьной форме. 

40 Формула тонкой 

линзы. 

Увеличение 

линзы. 

1 Комбиниро

ванный 

Л: Развитие готовности к саморазвитию и самообразованию П: Иметь 

представление о видах линз, тонкой линзе, знать характеристики линз, 

записывать формулу тонкой линзы, оптической силы линзы. Формула 

тонкой линзы, действительный и мнимый фокус, увеличение линзы, 

фокусное расстояние. М: Самостоятельно работать с информацией, 

представленной в знаково-символьной и графической форме 

§ 65   

41 Лабораторная 

работа №5 

«Определение 

оптической силы 

и фокусного 

расстояния 

собирающей  

линзы» 

1 Урок-

практикум 

Л: Развитие готовности к саморазвитию и самообразованию П: 

Определяют оптическую силу и фокусное расстояние собирающей 

линзы М: П: учатся применять полученные ранее теоретические 

знания на практике, делать теоретические выводы из практических 

результатов лабораторной работы К: умеют полно и точно выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникативного процесса 

Стр. 388   

42 Дисперсия света. 

Интерференция 

света. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л: Развитие интереса к изучению темы и мотивация желания 

применять приобретенные умения и навыки П: Научиться наблюдать 

и исследовать интерференцию естественного света на тонкой пленке, 

дифракцию света на щели; изучить влияние ширины щели на вид 

дифракционной картины. М: Отрабатывать умение планировать 

учебную деятельность; развивать умения проводить измерения, 

оценивать значение получаемой величины в результаты измерения. 

§ 66-68   

43 Дифракция света. 

Дифракционная 

решетка 

1 Комбиниро

ванный 

 

Л: Развитие навыков самостоятельной работы, анализа результата 

своей деятельности. П: Характеризуют дифракцию как физическое 

явление. Владеют теоретическими основами теории Френеля. Знают 

конечный вид формулы дифракционной решетки. М: Самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности. 

§ 71-72   

44 Поперечность 

световых волн. 

Поляризация 

1 Урок 

изучения 

нового 

Л: Развитие готовности к саморазвитию и самообразованию, работе в 

коллективе и нахождению согласованных решений П: Уметь 

рассказать о поперечности световых волн, поляризации, плоскости 

§73-74   



света. материала поляризации, поляризаторе, анализаторе, поляроидах  М: 

Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности.  

Глава 9. Элементы теории относительности 

45 Принцип 

относительности. 

Постулаты теории 

относительности. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л: Развитие основ целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки. П: Знают постулаты СТО. 

Умеют применять при решении задач следствия из постулатов. 

Знакомятся с парадоксами СТО М: Самостоятельно делать 

обобщения, устанавливать аналогии, моделировать физические 

явления и процессы 

§ 75-77   

46 Основные 

следствия из 

постулатов 

теории 

относительности. 

Элементы 

релятивистской 

динамики. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л: Развитие основ целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки. П: Иметь представления о 

релятивистском импульсе, основном законе релятивистской 

динамики, связи между энергией и массой, формуле Эйнштейна, 

релятивистском соотношении между энергией и импульсом, общей 

теории относительности. Уметь записывать формулы указанных 

соотношение и использовать их при решении задач. М: 

Самостоятельно делать обобщения, устанавливать аналогии, 

моделировать физические явления и процессы. 

§ 78-79   

Глава 10. Излучение и спектры 

47 Виды излучений. 

Источники света 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л: Развитие основ целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки. П: Умеют отличать виды 

излучений. Характеризуют типы спектров. Характеризуют шкалу 

электромагнитных волн. М: П: учатся применять полученные ранее 

теоретические знания на практике, делать теоретические выводы из 

практических результатов лабораторной работы К: умеют полно и 

точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникативного процесса 

§ 80   

48 Спектры. Виды 

спектров. 

Спектральный 

1 Комбиниро

ванный 

Л: Развитие основ целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки. П: Характеризуют типы 

спектров. Характеризуют шкалу электромагнитных волн М: П: учатся 

§ 81-83   



анализ применять полученные ранее теоретические знания на практике, 

делать теоретические выводы из практических результатов 

лабораторной работы К: умеют полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникативного процесса  

49 Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучения.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л: Развитие основ целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки. П: Знают два способа передачи 

воздействий. Умеют характеризовать корпускулярную и волновую 

теории света. Знают принцип Гюйгенса. Знают характеристику закона 

прямолинейного распространения света и закон отражения. М: П: 

выделяют формальную структуру задачи; выражают структуру задачи 

разными средствами; умеют выбирать обобщенные стратегии 

решения задач Р: составляют план и последовательность действий К: 

устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации 

§ 84-86   

50 Шкала 

электромагнитны

х излучений. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л: Развитие готовности к выполнению экспериментальных 

исследований П: Знают два способа передачи воздействий. Умеют 

характеризовать корпускулярную и волновую теории света. Знают 

принцип Гюйгенса. Знают характеристику закона прямолинейного 

распространения света и закон отраженияМ: Отрабатывать умение 

планировать учебную деятельность; развивать умения проводить 

измерения, оценивать значение получаемой величины в результате 

измерения 

   

51 Контрольная 

работа №4 

«Оптика» 

1 Урок 

контроля и 

проверки 

знаний и 

умений  

Л: Развитие готовности к самоконтролю полученных знаний и 

сформированных умений П: Применяют теоретические знания по 

данной теме при решении задач М: Регулятивные: составляют план 

действий при решении задач контрольной работы 

Повторить 

глава 8-10 

  

52 Работа над 

ошибками 

контрольной 

работы № 4 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

Л: Развитие готовности к самоконтролю полученных знаний и 

сформированных умений П: Научаться применять основные понятия и 

законы по теме «Оптика». М: Уметь самостоятельно анализировать, 

сравнивать, обобщать, делать выводы, применять полученные знания 

в новой ситуации 

Повторить 

глава 8 

  



знаний 

Глава 11. Световые кванты 

53 Фотоэффект. 

Теория 

фотоэффекта. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л: Развитие основ целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки П: Объяснять явление 

внешнего фотоэффекта, знать законы фотоэффекта, ВАХ 

фотоэффекта, записывать уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, 

знать понятие красной границе фотоэффекта, решать задачи. М: 

Самостоятельно работать с информацией, представленной в знаково-

символьной и графической формах. 

§87-88   

54 Фотоны. 

Применение 

фотоэффекта 

1 Комбиниро

ванный 

 

Л: Развитие основ целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки П: Применяют формулу 

Эйнштейна и Планка при решении задач. М: Самостоятельно работать 

с информацией, представленной в знаково-символьной и графической 

формах 

§ 89-90   

55 Давление света. 

Химическое 

действие света. 

Фотография 

1 Комбиниро

ванный 

Л: Развитие основ целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки П: Объяснять явление давления 

света, рассказывать об опытах Лебедева по измерению давления света, 

корпускулярно-волновом дуализме, гипотезе де Бройля, 

соотношениях неопределенностей Гейзенберга, вычислять энергию и 

импульс фотона. М:  Самостоятельно делать 

обобщения, устанавливать аналогии, моделировать физические 

явления и процессы 

§ 91-92   

Глава 12. Атомная физика 

56 Строение атома. 

Опыты 

Резерфорда. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

Л: Развитие основ целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки. П: Рассказывать о модели 

атома Томсона, опытах Резерфорда, планетарной модели атома М: 

Самостоятельно делать обобщения, устанавливать аналогии, 

моделировать физические явления и процессы. 

§ 93   

57 Квантовые 

постулаты Бора. 

Модель атома 

водорода по Бору. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

Л: Развитие основ целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки  П: Знать постулаты Бора, 

рассказать о модели атома водорода по Бору, энергетической 

диаграмме атома водорода, основном (нормальном) и возбужденных 

§ 94-95   



Трудности теории 

Бора. Квантовая 

механика. 

стационарных состояниях, энергии ионизации атома, линейчатых 

спектрах, серии Бальмера. М: Самостоятельно делать обобщения, 

устанавливать аналогии, моделировать физические явления и 

процессы 

58 Лазеры. 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л: Развитие готовности к саморазвитию и самообразованию, работе в 

коллективе и нахождению согласованных решений, формированию у 

учащихся уважения к историческим символам и памятникам Отечеств 

П: Знать об особенностях спонтанного и вынужденного излучений, 

свойствах лазерного излучения; объяснять принцип действия лазера, 

устройство рубинового лазера; приводить примеры других типах 

лазеров, рассказывать об областях применения лазерного излучения. 

М: Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности. 

§ 96   

59 Контрольная 

работа №5 

«Квантовая 

физика» 

1 Урок 

контроля и 

проверки 

знаний и 

умений  

Л: Развитие готовности к самоконтролю полученных знаний и 

сформированных умений П: Применяют теоретические и 

практические навыки при решении заданий тестовой контрольной 

работы по темам «Фотоэффект», «Радиоактивность», «Строение атома 

М: составляют план действий при решении задач контрольной работы 

Глава  

11-12 

  

60 Работа над 

ошибками 

контрольной 

работы № 5 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Л: Развитие готовности к самоконтролю полученных знаний и 

сформированных умений П: Научаться применять основные понятия и 

законы по теме «Квантовая физика». М: Уметь самостоятельно 

анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы, применять 

полученные знания в новой ситуации 

Повторить 

глава 11-12 

  

Глава 13. Физика атомного ядра 

61 Методы 

наблюдения и 

регистрации 

элементарных 

частиц. 

Открытие 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

Л: Развитие интереса к изучению темы и мотивация желания 

применять приобретенные умения и навыки. П: Знать характеристики 

регистрирующих устройств, описывать устройство и принцип 

действия газоразрядного 

счетчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой камеры М: 

Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

§ 97-99   



радиоактивности

. Альфа, бета- и 

гамма-

излучения. 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности. 

62 Радиоактивные 

превращения. 

Закон 

радиоактивного 

распада. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

Л: Развитие основ целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки П: Иметь представление и 

рассказывать об искусственном превращении атомных ядер, ядерных 

реакциях, открытии нейтрона, протонно-нейтронной модели ядра, 

законе сохранения массового числа. М:  Самостоятельно делать 

обобщения, устанавливать аналогии, моделировать физические 

явления и процессы 

§ 100-101   

63 Изотопы. 

Открытие 

нейтрона. 

Строение 

атомного ядра. 

Ядерные силы. 

Энергия связи 

атомных ядер. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

Л: Развитие основ целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки П: Знают определение изотопов 

химических элементов, основные положения протонно-нейтронной 

модели атомного ядра М: Р: составляют план действий при решении 

задач П: принимают и сохраняют познавательную цель К: умеют 

брать на себя инициативу в организации совместного действия 

§ 102-105   

64 Ядерные 

реакции. 

Деление ядер 

Урана.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала  

Л: Развитие интереса к изучению темы и мотивация желания 

применять приобретенные умения и навыки. П: Знать свойства 

ядерных сил, уметь рассчитывать энергию связи атомных ядер, дефект 

массы, удельную энергию связи, энергетический выход ядерных 

реакций М: Самостоятельно работать с информацией, представленной 

в знаково-символьной форме 

§ 106-107   

65 Цепные ядерные 

реакции. 

Ядерный 

реактор 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л: Формирование у учащихся заинтересованности в изучении физики 

П: Объяснять механизм деления ядер урана, устройство и принцип 

действия ядерного реактора, знать об условиях протекания цепной 

ядерной реакции, коэффициенте размножения нейтронов, 

критической массе М: Самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности. 

§ 108-109   



66 Термоядерные 

реакции. 

Применение 

ядерной 

энергии.  

1 Комбиниро

ванный 

Л: отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения П: Знают примеры и особенности основных термоядерных 

реакций. Сформированы представления об особенностях 

термоядерных реакций, проблеме УТС. М: Самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности. 

§ 110-111   

67 Контрольная 

работа №6 

«Ядерная 

физика» 

1 Урок 

контроля и 

проверки 

знаний и 

умений  

Л: Развитие готовности к самоконтролю полученных знаний и 

сформированных умений П: Научаться применять основные понятия и 

законы по теме «Квантовая физика». М: Уметь самостоятельно 

анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы, применять 

полученные знания в новой ситуации. 

Глава 13   

68 Работа над 

ошибками 

контрольной 

работы № 6 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Л: Развитие готовности к самоконтролю полученных знаний и 

сформированных умений П: Научаться применять основные понятия и 

законы по теме «Ядерная физика». М: Уметь самостоятельно 

анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы, применять 

полученные знания в новой ситуации 

Повторить 

глава 13 

  



Используемая литература 

Книги с одним автором 

 

Физика 11 кл.: тематическое и поурочное планирование к учебнику Г. Я. Мякишев. М.: 

Дрофа, 2013  

Лукашик В. И. Сборник задач по физике: Учеб пособие для учащихся 10-11 кл. сред. 

шк. 

 

Книги с двумя авторами 

 

Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. 

/сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов – 3-е изд., пересмотр. - М.: Дрофа, 2010.- 334, [2] с. 

Физика: учебник для 11 класс общеобразовательных учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Сотский.– М.: Просвещение, 2006. – 366 с 

 

Сборники, словари, хрестоматии и др. 

 

 

АУДИОИЗДАНИЯ 

 

 

ВИДЕОИЗДАНИЯ 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Физика в Открытом колледже 

http://www.physics.ru 

Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://fiz.1september.ru 

Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика 

http://experiment.edu.ru 

Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии 

http://www.gomulina.orc.ru 

Задачи по физике с решениями 

http://fizzzika.narod.ru 

Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт заслуженного учителя РФ В. Елькина 

http://elkin52.narod.ru 

Заочная физико-техническая школа при МФТИ 

http://www.school.mipt.ru 

Кабинет физики Санкт-Петербургской академии пост дипломного педагогического 

образования 

http://www.edu.delfa.net 

Кафедра и лаборатория физики Московского института открытого образования 

http://fizkaf.narod.ru 

Квант: научно-популярный физико-математический журнал 

http://kvant.mccme.ru 

 


