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Пояснительная записка к рабочей программе предмету 

«физика» 11 класс 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 340 часов для профильного изучения физики на ступени основного общего 

образования, в том числе в 10 и 11 классах по 170 учебных часов из расчета 5 учебных часов в 

неделю.  

Используемый учебно-методический комплект.  

В соответствии с приказом Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года  № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию    при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность», с изменениями, внесенными приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 мая 2020 г. № 254»,рабочая 

программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  

 

1. Литература для учителя: 

 

Физика: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, 

В.М.Чаругин. М.: Просвещение, 2019.» 

Г.Н.Степанова. Сборник задач по физике. 10-11 классы,1996 

 

2. Литература для ученика 

Физика: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, 

Г.Н.Степанова. Сборник задач по физике. 10-11 классы,1996 

 

 

3. Информационно – техническая оснащенность учебного кабинета. 

Интерактивная доска 

Проектор 

 

 

      Планируемые результаты освоения курса. 

 

Изучение физики в образовательных учреждениях среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине 

мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и 

статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 

строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий: 

классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать 

границы их применимости; 
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• применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, использования 

современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и 

научно-популярной информации по физике; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения 

экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к творцам 

науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники;  

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных 

задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

Место предмета в учебном плане 

   Учебный план для образовательного учреждения  отводит 340 часов для обязательного 

изучения физики на профильном уровне ступени среднего общего образования. В том числе в XI 

классе 170 учебных часов из расчета 5 учебных часов в неделю. В рабочей программе 

предусмотрен резерв свободного учебного времени, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий, учета местных условий. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 

на профильном уровне, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и 

практических работ, выполняемых учащимися. 

      Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного 

курса. 

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.       

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

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания 

об окружающем мире. 

     Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

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

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

колебания и волны, квантовая физика. 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
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     Рабочая  программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

 

познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

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

законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 

информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

 

рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 
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Тематический план 

 

Содержание курса. 

(170 часов, 5 часов в неделю) 

 

Повторение (5 ч) 

 

Повторение. Механика. Теплота Электродинамика. Входной контроль. 

   

Электромагнитные колебания и волны (78 ч) 
 

Электромагнитные Колебания и физические основы электротехники (26 ч) 

 Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 

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

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

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

 

Электромагнитные волны и физические основы радиотехники (10 ч) 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

ДЕМОНСТРАЦИИ 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка в цепи переменного тока. 

Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

Сложение гармонических колебаний. 

Генератор переменного тока. 

Трансформатор. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Измерение силы тока в цепи с конденсатором 

Определение индуктивного сопротивления 

 

 

Световые волны (15 ч) 

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

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

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

излучений, их свойства и практические применения.  

 

Оптические приборы (21 ч) 

Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических 

приборов.  

 

Элементы теории относительности (6 ч) 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в 

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

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

ДЕМОНСТРАЦИИ 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 
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Поляризация электромагнитных волн. 

Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 

Детекторный радиоприемник. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Полное внутреннее отражение света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Спектроскоп. 

Фотоаппарат. 

Проекционный аппарат. 

Микроскоп. 

Лупа 

Телескоп 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Измерение показателя преломления стекла. 

Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

Измерение длины световой волны.  

Наблюдение линейчатых спектров 

 

Квантовая физика (43 ч) 

Световые кванты (10 ч) 

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

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

действие света. Давление света. 

 

Физика атома (11 ч) 

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

Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

 

Физика атомного ядра (18 ч) 

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

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

Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада.     

 

Элементарные частицы (4 ч) 

Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

 

ДЕМОНСТРАЦИИ 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Камера Вильсона. 

Фотографии треков заряженных частиц. 

 

Строение и эволюция Вселенной (11 ч) 

 Природа тел Солнечной системы (5 ч) 

Солнечная система.  
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Звезды и звездные системы (6 ч) 

Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции 

Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики.     Пространственные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

«Красное смещение» в спектрах галактик.   Современные взгляды на строение и эволюцию 

Вселенной. 

ДЕМОНСТРАЦИИ 

1. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 

2. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. 

3. Фотографии галактик. 

НАБЛЮДЕНИЯ 

1. Наблюдение солнечных пятен. 

2. Обнаружение вращения Солнца. 

3. Наблюдения звездных скоплений, туманностей и галактик. 

4. Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

 

Физический практикум (8ч) 

 

Обобщающее повторение (25ч) 
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Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Наименование разделов 

В
се

г
о

 

ч
а

со
в

 Из них 

Лабораторные работы Контрольные уроки 

1.  Повторение 5  1 ч Входной контроль 

2.  Электромагнитные колебания и 

волны      

78 6 ч 4 ч 

Электромагнитные колебания и 

физические основы 

электротехники  

26 1. Лабораторная работа №1"Измерение силы тока в 

цепи с конденсатором" 

2.   Лабораторная работа №2 "Определение 

индуктивного сопротивления" 

 

Контрольный урок №1  по теме 

«Электромагнитные колебания и 

физические основы электротехники» 

Электромагнитные волны и 

физические основы радиотехники 

10   

Световые волны  

 

15 3. Лабораторная работа №3 «Измерение длины 

световой волны». 

       4.  Лабораторная работа №4 «Определение 

спектральных границ чувствительности человеческого 

глаза» 

Контрольный урок №2 по теме 

«Световые волны». 

Оптические приборы 21 5.  Лабораторная работа №5 «Измерение показателя 

преломления стекла».  

6.  Лабораторная работа №6 «Определение оптической 

силы и фокусного расстояния собирающей линзы». 

Контрольный урок №3 по теме 

«Оптические приборы» 

Зачёт за 1 полугодие 

Элементы теории относительности 6   

3.  Квантовая физика  43  2 ч 

Световые кванты 10  Контрольный урок №4 по теме 

«Световые кванты» 

Физика атома 11   

Физика атомного ядра 18  Контрольный урок №5 по теме "Физика 

атомного ядра» 

Элементарные частицы 4   

4.  Физический практикум 8  2 ч 

    

5.  Обобщающее повторение 36  2ч 

   Тренировочный ЕГЭ 

 Итого 170 6ч 11 ч 
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Календарно-тематическое планирование по физике для 11 класса  

№
 у

р
о
к

а
 

№
 у

р
о
к

а
 в

 т
ем

е 

Тема урока Основное содержание Лабораторные 

работы / 

демонстрации 

Виды учебной 

деятельности 

Контроль Планируемые 

результаты 

обучения 

Домашнее 

задание ср
о
к

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Повторение 5 ч  

1.  1 
Повторение Основные формулы, законы, 

законы сохранения 

 

 

     

2.  2 Повторение        

3.  3 Повторение        

4.  4 Повторение.        

5.  5 Входной контроль    Тест    

 Электромагнитные колебания и волны     ч 

Электромагнитные колебания и физические основы электротехники 26ч 

6.  1.  

Гармонические 

колебания 

Виды колебаний. Свободные 

и вынужденные колебания. 

условия возникновения 

колебаний. Гармонические 

колебания. Способы 

представления гармонических 

колебаний.  Физические 

величины, характеризующие 

колебания. 

Демонстрации: 

переход 

потенциальной 

энергии в 

кинетическую и 

обратно. 

Свободные 

колебания груза 

на нити и на 

пружине. 

Наблюдение 

явлений, анализ 

результатов, 

мысленные 

эксперименты, 

работа с текстом 

учебника 

 
знать и понимать: 
смысл понятий: 

колебания, 

свободные 

колебания, 

вынужденные 

колебания; уметь 

приводить примеры 

колебательных 

систем 

§1  
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7.  2.  

Сложение колебаний Сложение гармонических 

колебаний 

   
знать и понимать: 

смысл понятий: 

линейные системы, 

гармонические и 

негармонические 

колебания, принцип 

суперпозиции. 

§2  

8.  3.  

 Период и частота 

гармонических 

колебаний. 

Формулы для расчёта периода 

и частоты гармонических 

колебаний пружинного и 

математического маятников. 

Анализ формул. Решение 

задач. 

Графики 

колебаний; 

Пружинный 

маятник 

Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

Устный опрос 
знать и понимать: 
смысл физических 

величин: период, 

частота; Уметь 

применять 

полученные знания 

для решения 

физических задач 

§1  ,  

9.  4.  

Самоиндукция. 

Индуктивность. 

Явление электромагнитной 

индукции. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. 

 Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

 
знать и понимать: 

смысл физических 

величин: ЭДС 

индукции, 

индуктивность. 

Уметь применять 

полученные знания 

для решения 

физических задач 

  

10.  5.  

Свободные 

электромагнитные 

колебания.  

Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. 

Демонстрация: 

свободные 

электромагнит

ные колебания. 

Наблюдение 

явлений, анализ 

результатов, 

мысленные 

эксперименты, 

работа с текстом 

учебника 

 
знать и понимать: 
смысл понятий: 

свободные и 

вынужденные 

электрические 

колебания, 

колебательный 

контур. 

§4   

11.  6.  

Превращение 

энергии при 

электромагнитных 

Превращение энергии при 

электромагнитных 

колебаниях 

Демонстрация: 

свободные 

электромагнит

Наблюдение 

явлений, анализ 

результатов, 

 
знать и понимать: 
смысл понятий: 

§4, № 4.1 – 4.3 

(у) 
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колебаниях ные колебания. мысленные 

эксперименты, 

работа с текстом 

учебника 

свободные и 

вынужденные 

электрические 

колебания, 

колебательный 

контур. 

12.  7.  

Уравнение 

гармонических 

колебаний. 

Аналогия между 

механическими и 

электромагнитными 

колебаниями. 

 Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

 Устный опрос по 

д.з. 

Уметь сопоставлять 

и анализировать 

механические и 

электромагнитные 

явления 

§4  

13.  8.  

Собственная частота 

электромагнитных 

колебаний 

Закон сохранения энергии в 

колебательном контуре. 

Вывод уравнения 

гармонических колебаний. 

 Коллективное 

обсуждение, 

объяснение 

явлений, 

применение знаний, 

полученных на 

математике 

 Устный опрос по 

д.з. 
знать и понимать: 
смысл закона 

сохранения 

энергии; уметь 

применять навыки 

решения 

дифференциальных 

уравнений для 

вывода уравнения 

гармонических 

колебаний. 

§5  

14.  9.  

Аналогия между 

механическими и 

электромагнитными 

колебаниями 

  Период свободных 

электрических колебаний. 

Формула Томсона. Решение 

задач.  

 

 

Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

Самостоятельная 

работа по 

решению задач 

знать и понимать: 
смысл физических 

величин: период, 

частота; Уметь 

применять 

полученные знания 

для решения 

физических задач 

§ 5, № 5.1 – 

5.3 (у) 

 

15.  10.  

Решение задач на 

расчёт характеристик 

свободных колебаний 

   Кратковременный 

тест 
 

№ 5.4 – 5.6 (у)  

16.  11.  

  Вынужденные 

электромагнитные 

колебания.  

Вынужденные электрические 

колебания. Получение 

переменного тока. 

Демонстрация 

переменного 

электрического 

тока 

Наблюдение 

явлений, анализ 

результатов, 

мысленные 

 
знать и понимать: 
смысл понятий: 

вынужденные 

§7, № 7.1 – 7.4 

(у) 
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эксперименты, 

работа с текстом 

учебника 

колебания, 

переменный ток, 

резонанс 

17.  12.  

Резистор в цепи 

переменного тока. 

Активное сопротивление в 

цепи переменного тока. 

Мощность. Действующие 

значения тока и напряжения. 

 Коллективное 

обсуждение, 

объяснение 

явлений, 

применение знаний, 

полученных на 

математике 

 
знать и понимать: 
смысл физических 

величин: активное 

сопротивление, 

мощность 

электрического 

тока, действующие 

значения 

§8, № 8.1 – 8.3 

(у) 

 

18.  13.  

   Конденсатор в цепи 

переменного тока. 

   Емкостное сопротивление в 

цепи переменного тока. Сдвиг 

фаз между током и 

напряжением.  

Демонстрации: 

Конденсатор в 

цепи 

переменного 

тока. 

 

Коллективное 

обсуждение, 

объяснение 

явлений, 

применение знаний, 

полученных на 

математике 

Кратковременный 

тест 
знать и понимать: 

смысл физических 

величин: емкостное 

сопротивление; 

знать и понимать: 
смысл закона Ома, 

уметь описывать 

процессы 

графически 

§9, № 9.4 – 9.7 

(у) 

 

19.  14.  

Лабораторная работа 

№1"Измерение силы 

тока в цепи с 

конденсатором" 

    
 

  

20.  15.  

  Катушка 

индуктивности в 

цепи переменного 

тока. 

  Индуктивное сопротивление 

в цепи переменного тока. 

Сдвиг фаз между током и 

напряжением. 

Демонстрации: 

Катушка в цепи 

переменного 

тока. 

 

Коллективное 

обсуждение, 

объяснение 

явлений, 

применение знаний, 

полученных на 

математике 

Кратковременный 

тест 
знать и понимать: 
смысл физических 

величин: 

индуктивное 

сопротивление, 

понимать смысл 

закона Ома. Уметь 

представлять 

процессы 

графически 

§9, № 9.1 – 9.3 

(у) 

 

21.  16.  
Лабораторная работа 

№2 "Определение 
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индуктивного 

сопротивления" 

22.  17.  

Закон Ома для 

последовательной 

электрической цепи 

переменного тока 

Закон Ома для 

последовательной цепи 

переменного тока. 

Электрический резонанс. 

 Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

Кратковременный 

тест 
знать и понимать: 
смысл закона Ома 

для цепи 

переменного тока, 

уметь представлять 

колебания в виде 

векторных 

диаграмм. 

§10, № 10.1, 

10.3, 10.5 (у) 

 

23.  18.  

Закон Ома для 

параллельной 

электрической цепи 

переменного тока 

Закон Ома для параллельной 

цепи переменного тока. 

Электрический резонанс. 

 Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

 
знать и понимать: 
смысл закона Ома 

для цепи 

переменного тока, 

уметь представлять 

колебания в виде 

векторных 

диаграмм. 

§10, № 10.2, 

10.4, 10.6 (у) 

 

24.  19.  

Мощность в цепи 

переменного тока. 

Мощность в цепи 

переменного тока. 

 Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

 
знать и понимать: 
смысл закона Ома 

для цепи 

переменного тока, 

уметь представлять 

колебания в виде 

векторных 

диаграмм. 

§11, № 11.1, 

11.2 (у)  

 

25.  20.  

Резонанс в цепи 

переменного тока. 

Электрический резонанс в 

цепях переменного тока с 

последовательным и 

параллельным соединением. 

Резонанс в 

последовательн

ой цепи 

переменного 

тока. 

 

Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

 
знать и понимать: 
смысл закона Ома 

для цепи 

переменного тока, 

уметь представлять 

колебания в виде 

векторных 

диаграмм. 

§12, № 12.1, 

12.5 (у) 

 

26.  21.  
Решение задач на 

законы переменного 

   Самостоятельная 

работа 
 

№ 12.3 (у)  
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тока 

27.  22.  

Генератор 

автоколебаний 

Автоколебания, условия 

возникновения 

автоколебаний. Генератор 

автоколебаний на 

транзисторе. 

  Кратковременный 

тест 
 

§ 6  

28.  23.  

Трансформаторы. Принцип действия 

трансформатора. 

Коэффициент 

трансформации. 

Демонстрация 

трансформато

ра. 

Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

 Устный опрос по 

д.з. 

Уметь приводить 

примеры 

практического 

применения 

физических знаний: 

Знать и понимать 

вклад российских и 

зарубежных ученых;  

 

§13    

29.  24.  

Производство, 

передача и 

использование 

электрической 

энергии. 

Производство, передача и 

использование электрической 

энергии. Трёхфазные 

электродвигатели. 

Трёхфазный 

асинхронный 

двигатель; 

Схема 

транспортиров

ки 

электроэнергии 

Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

Кратковременный 

тест 

Уметь использовать 

приобретенные 

знания и умения 

для 

определения 

собственной 

позиции по 

отношению к 

экологическим 

проблемам и 

поведению в 

природной среде 

§15  

30.  25.  

Повторительно-

обобщающий урок. 

по теме 

«Электромагнитные 

колебания и 

физические основы 

электротехники " 

 

  Анализ условия 

задачи, выбор 

методов решения, 

самостоятельная 

работа, обсуждение 

результатов, 

систематизация 

знаний 

Тест «ЗНАК» Уметь применять 

полученные знания 

для решения 

физических задач 

 §1-15 

повторить 

 

31.  26.  

 Контрольная работа 

№1 по теме 

«Электромагнитные 

   Контрольная 

работа 
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колебания и 

физические основы 

электротехники» 

Электромагнитные волны и физические основы радиотехники 10 ч 

32.  1.  

  Открытие 

электромагнитных 

волн. 

   Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. 

Уравнения Максвелла. 

Излучение волн 

при ускоренном 

движении 

Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

 
Знать и понимать: 

смысл понятий: 

электромагнитное 

поле, 

электромагнитная 

волна 

§16  

33.  2.  

Отражение 

электромагнитных 

волн. 

Принцип Гюйгенса. Вывод 

закона отражения. 

Демонстрация 

явления 

отражения  

Коллективное 

обсуждение, 

объяснение 

явлений, 

применение знаний, 

полученных в 8 

классе 

Кратковременный 

тест 

Знать и понимать 

смысл физических 

законов: закон 

отражения света. 

§18  

34.  3.  

Преломление 

электромагнитных 

волн. 

Вывод закона преломления на 

основе принципа Гюйгенса. 

Демонстрация 

явления 

преломления 

света.  

Коллективное 

обсуждение, 

объяснение 

явлений, 

применение знаний, 

полученных в 8 

классе 

 Знать и понимать 

смысл физических 

законов: закон 

преломления света; 

Знать и понимать 

смысл физических 

величин: показатель 

преломления 

§19, № 19.1, 

19.2, 19.4 (у) 

 

35.  4.  

  Свойства 

электромагнитных 

волн. 

  Экспериментальное 

обнаружение и свойства 

электромагнитных волн.  

Отражение 

радиоволн от 

проводников. 

Преломление 

радиоволн в 

диэлектриках. 

Поляризация. 

Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

 Устный опрос по 

д.з. 

Уметь описывать и 

объяснять 

результаты 

наблюдений и 

экспериментов: 

отражение и 

преломление волн 

§20-21  

36.  5.  

Решение задач на 

расчёт характеристик 

волн. 

Решение задач на формулу 

связи длины волны и частоты 

для механических и 

электромагнитных волн. 

 Анализ условия 

задачи, выбор 

методов решения, 

самостоятельная 

Самостоятельная 

работа по 

решению задач 

Уметь применять 

полученные знания 

для решения 

физических задач 
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работа, обсуждение 

результатов 

37.  6.  

   Изобретение радио 

А. С. Поповым.  

 

   Изобретение радио А. С. 

Поповым.  

 

 Наблюдение 

явлений, анализ 

результатов, 

мысленные 

эксперименты, 

работа с текстом 

учебника 

 Уметь приводить 

примеры 

практического 

применения 

физических знаний: 

Знать и понимать 

вклад российских и 

зарубежных ученых 

§23    

38.  7.  

Принципы 

радиотелефонной 

связи 

Модуляция и детектирование. 

Схемы передающего и 

принимающего устройств. 

 

Детекторный 

радиоприемник. 

Модуляция и 

детектировани

е 

высокочастотн

ых 

электромагнит

ных колебаний. 

Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

 Устный опрос по 

д.з. 
знать и понимать: 

смысл понятий: 

модуляция, 

детектирование 

§23  

39.  8.  

Телевидение.  Основные принципы 

передачи изображения. 

Иконоскоп. Кинескоп 

 Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

Устный опрос Уметь приводить 

примеры 

практического 

применения 

физических знаний: 

§24   

40.  9.  

 Развитие средств 

связи. 

Свойства радиоволн 

различных диапазонов. 

Радиолокация. Развитие 

средств связи. 

 Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

Самостоятельная 

работа по 

решению задач 

Уметь приводить 

примеры 

практического 

применения 

физических знаний: 

Знать и понимать 

вклад российских и 

зарубежных ученых 

§25  

41.  10.  

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме 

«Электромагнитные 

волны» 

  Анализ условия 

задачи, выбор 

методов решения, 

самостоятельная 

работа, обсуждение 

тест Уметь применять 

полученные знания 

для решения 

физических задач 

 

§16-25 

повторить 
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результатов, 

систематизация 

знаний 

Световые волны 15 ч 

42.  1.  

Развитие взглядов на 

природу света.  

Развитие взглядов на природу 

света. Скорость света. 

Методы определения 

скорости света. 

 Наблюдение 

явлений, анализ 

результатов, 

мысленные 

эксперименты, 

работа с текстом 

учебника 

 Уметь описывать и 

объяснять 

результаты 

наблюдений и 

экспериментов: 

§27   

43.  2.  

  Скорость света. Скорость света. Методы 

определения скорости света 

 Коллективное 

обсуждение, 

объяснение 

явлений, 

применение знаний, 

полученных в 8 

классе 

 Знать и понимать 

смысл физических 

законов: закон 

отражения света. 

§27, № 27.1 

(у) 

 

44.  3.  

 Интерференция 

световых волн. 

 Волновая природа света. 

Интерференция механических 

и световых волн. 

Демонстрация 

интерференции 

света 

Наблюдение 

явлений, анализ 

результатов, 

мысленные 

эксперименты, 

работа с текстом 

учебника 

 
знать и понимать: 

смысл понятий: 

интерференция, 

когерентные волны 

§28   

45.  4.  

Применения 

интерференции света. 

применения интерференции 

света. 

 

 

Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

Кратковременный 

тест 

Уметь описывать и 

объяснять 

результаты 

наблюдений и 

экспериментов: 

Уметь приводить 

примеры 

практического 

применения 

физических знаний: 

 §29  

46.  5.  

Дифракция световых 

волн. 

Дифракция механических и 

световых волн. Принцип 

Гюйгенса-Френеля. 

Опыт Юнга. 

Дифракция на 

шаре. 

Наблюдение 

явлений, анализ 

результатов, 

 Устный опрос по 

д.з. 
знать и понимать: 

смысл понятий: 

§30    
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мысленные 

эксперименты, 

работа с текстом 

учебника 

дифракция, зоны 

Френеля 

47.  6.  
Принцип Гюйгенса-

Френеля 

     §30  

48.  7.  

  Дифракционная 

решетка. 

  Дифракционная решетка. 

Условия максимумов 

дифракционной решётки. 

Демонстрация 

дифракционной 

решетки и 

получение 

спектра с ее 

помощью 

Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

 Уметь приводить 

примеры 

практического 

применения 

физических знаний: 

§31, № 31.3, 

31.7 (у) 

 

49.  8.  

Решение задач на 

применение формулы 

дифракционной 

решётки 

     Самостоятельная 

работа по 

решению задач 

 № 31.4 – 31.6 

(у) 

 

50.  9.  

Лабораторная работа 

№ 3 «Измерение 

длины световой 

волны». 

   лабораторная 

работа 

Уметь представлять 

результаты 

измерений с учетом 

их погрешностей; 

  

51.  10.  

Дисперсия света. Разложение белого света. 

Дисперсия. 

Демонстрация 

дисперсии 

света 

Наблюдение 

явлений, анализ 

результатов, работа 

с текстом учебника 

Кратковременный 

тест 
знать и понимать: 

смысл понятий: 

дисперсия; Уметь 

описывать и 

объяснять 

результаты 

наблюдений и 

экспериментов: 

§33 № 33.1, 

33.2 (у) 

 

52.  11.  

Лабораторная работа 

№4 «Определение 

спектральных границ 

чувствительности 

человеческого глаза» 

Лабораторная работа №4 

«Определение спектральных 

границ чувствительности 

человеческого глаза» 

«Определение 

спектральных 

границ 

чувствительнос

ти 

человеческого 

глаза» 

  Уметь представлять 

результаты 

измерений с учетом 

их погрешностей; 

  

53.  12.  
 Поляризация света.  Поляризация света. Демонстрация 

поляризация 

Наблюдение 

явлений, анализ 

Кратковременный 

тест 
знать и понимать: 

смысл понятий: 

§34   
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света. результатов, 

мысленные 

эксперименты, 

работа с текстом 

учебника 

поляризация 

54.  13.  

Спектр 

электромагнитных 

излучений 

 Виды электромагнитного 

излучения, шкала 

электромагнитных волн.  

 Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

Кратковременный 

тест 
знать и понимать: 

Виды 

электромагнитного 

излучения, шкала 

электромагнитных 

волн. Уметь 

приводить примеры 

практического 

применения 

физических знаний: 

§35  

55.  14.  

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Световые 

волны» 

       

56.  15.  

Контрольная работа 

№2 по теме 

«Световые волны». 

   тест    

Оптические приборы 21 ч 

57.  1.  

Геометрическая 

оптика. 

Геометрическая оптика. Закон 

прямолинейного 

распространения света. 

Принцип Ферма. 

 

 Анализ условия 

задачи, выбор 

методов решения, 

самостоятельная 

работа, обсуждение 

результатов 

 Уметь применять 

полученные знания 

для решения 

физических задач 

 

§36, доклады  

58.  2.  

Законы 

геометрической 

оптики. 

 Вывод законов отражения и 

преломления света на основе 

принципа Ферма. 

Преломление на 

двух 

поверхностях 

призмы 

Анализ условия 

задачи, выбор 

методов решения, 

самостоятельная 

работа, обсуждение 

результатов 

Кратковременный 

тест 

Уметь применять 

полученные знания 

для решения 

физических задач 

 

§37, №37.2, 

37.3 (у) 
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59.  3.  

Полное отражение. Полное внутреннее 

отражение. Применение 

полного внутреннего 

отражения на практике. 

Демонстрация 

явления полного 

отражения 

Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

Кратковременный 

тест 
знать и понимать: 

смысл понятий: 

полное внутреннее 

отражение 

§37, № 37.1, 

37.4 (у) 

 

60.  4.  

Решение задач на 

законы отражения и 

преломления света 

Решение задач на законы 

отражения и преломления 

света. 

Преломление на 

двух 

поверхностях 

призмы 

Анализ условия 

задачи, выбор 

методов решения, 

самостоятельная 

работа, обсуждение 

результатов 

Самостоятельная 

работа по 

решению задач 

Уметь применять 

полученные знания 

для решения 

физических задач 

 

№ 25.14, 25.21 

(з) 

 

61.  5.  

    Лабораторная 

работа № 5 

«Измерение 

показателя 

преломления стекла». 

  Лабораторная 

работа №5 

«Измерение 

показателя 

преломления 

стекла». 

Работа в парах, 

работа с 

физическими 

приборами, работа с 

учебником 

лабораторная 

работа 

Уметь представлять 

результаты 

измерений с учетом 

их погрешностей; 

измерять углы 

падения и 

преломления 

№ 37.6 (у)  

62.  6.  

Зеркала. 

 

Построение изображений в 

плоских и сферических 

зеркалах, особенности 

изображений. Сферическая 

аберрация. 

Фокус 

выпуклого и 

вогнутого 

зеркала. 

Анализ условия 

задачи, выбор 

методов решения, 

самостоятельная 

работа, обсуждение 

результатов 

Самостоятельная 

работа 

Уметь применять 

полученные знания 

для решения 

физических задач 

 

§ 38, № 26.6 

(з) 

 

63.  7.  

  Линзы.  Виды линз. Основные 

характеристики линз. Вывод 

формулы фокусного 

расстояния и оптической 

силы линзы. 

Фокус и 

фокусное 

расстояние 

собирающей и 

рассеивающей 

линзы. 

Коллективное 

обсуждение, 

объяснение 

явлений, 

применение знаний, 

полученных в 8 

классе 

 
знать и понимать: 

смысл понятий: 

главная оптическая 

ось, главный фокус, 

побочный фокус; 

Знать и понимать 

смысл физических 

величин: фокусное 

расстояние, 

оптическая сила 

§39, 

повторить 

построение 

изображений 

в линзах, № 

39.1 (у) 

 

64.  8.  Построение Принципы построения Построение Коллективное Самостоятельная 
знать и понимать: 

§39, № 39.2 -  
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изображений в 

линзах. 

изображений. Характеристики 

изображений. Хроматическая 

и сферическая аберрация. 

изображений в 

линзах 

обсуждение, 

объяснение 

явлений, 

применение знаний, 

полученных в 8 

классе 

работа смысл понятий: 

действительное и 

мнимое 

изображение  

39.5 (у) 

65.  9.  

Решение задач на 

построение 

изображений в 

линзах. 

Построение изображений в 

линзах. 

 Анализ условия 

задачи, выбор 

методов решения, 

самостоятельная 

работа, обсуждение 

результатов 

Самостоятельная 

работа по 

решению задач 

Уметь применять 

полученные знания 

для решения 

физических задач 

 

№ 39.12 – 

39.14 (у) 

 

66.  10.  

Формула тонкой 

линзы.  

Вывод формулы тонкой 

линзы. Увеличение линзы. 

 Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

 Знать формулу 

тонкой линзы;  

Уметь применять 

полученные знания 

для решения 

физических задач 

§39, № 39.6 

(у), № 26.22, 

26.25 (з) 

 

67.  11.  

Решение задач на 

применение формулы 

тонкой линзы 

Решение задач на применение 

формулы тонкой линзы 

   Уметь применять 

полученные знания 

для решения 

физических задач 

 

№ 39.7 (у), № 

26.27, 26.29 (з) 

 

68.  12.  

Решение задач на 

законы 

геометрической 

оптики 

Оптические системы.  Анализ условия 

задачи, выбор 

методов решения, 

самостоятельная 

работа, обсуждение 

результатов 

Кратковременный 

тест 

Уметь применять 

полученные знания 

для решения 

физических задач 

 

№ 39.10, 39.11 

(у) 

 

69.  13.  

Лабораторная работа 

№ 6 «Определение 

оптической силы и 

фокусного 

расстояния 

собирающей линзы». 

 «Определение 

оптической 

силы и 

фокусного 

расстояния 

собирающей 

линзы». 

Работа в парах, 

работа с 

физическими 

приборами, работа с 

учебником 

лабораторная 

работа 

Уметь представлять 

результаты 

измерений с учетом 

их погрешностей; 

измерять фокусное 

расстояние 

собирающей линзы 
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70.  14.  

Решение задач на 

законы 

геометрической 

оптики 

Решение задач с 

использованием формулы 

тонкой линзы. 

 Анализ условия 

задачи, выбор 

методов решения, 

самостоятельная 

работа, обсуждение 

результатов 

Самостоятельная 

работа по 

решению задач 

Уметь применять 

полученные знания 

для решения 

физических задач 

 

№ 26.34, 

26.42, 26.52 (з) 

 

71.  15.  

Оптические приборы. 

Глаз. Очки.  

Оптические приборы. Глаз. 

Очки.  

 Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

 Устный опрос по 

д.з. 

Уметь приводить 

примеры 

практического 

применения 

физических знаний: 

§40, № 40.1 – 

40.3 (у) 

 

72.  16.  

Световые величины Сила света, световой поток, 

освещённость, зависимость 

освещённости от расстояния 

до источника света. 

 Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

  § 41, доклады  

73.  17.  

 Оптические 

приборы. 

 Оптические приборы. Лупа. 

Проекционный аппарат. 

Микроскоп. 

 Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

Самостоятельная 

работа с 

различными 

источниками 

информации   

 Уметь приводить 

примеры 

практического 

применения 

физических знаний: 

§42, № 27.10, 

27.12 (з) 

 

74.  18.  

Решение задач на 

законы 

геометрической 

оптики 

Решение задач с 

использованием формулы 

тонкой линзы. 

 Анализ условия 

задачи, выбор 

методов решения, 

самостоятельная 

работа, обсуждение 

результатов 

 Уметь применять 

полученные знания 

для решения 

физических задач 

 

§39  

75.  19.  

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме 

«Геометрическая 

   Тест «ЗНАК»    
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оптика» 

76.  20.  

Контрольная работа 

№3 по теме 

«Геометрическая 

оптика» 

   Контрольная 

работа 

   

77.  21.  Зачёт за 1 полугодие    Тест ЕГЭ    

                                                                                                Элементы теории относительности 6ч 

78.  1 

Законы 

электродинамики и 

принцип 

относительности. 

Принцип относительности 

Галилея и законы 

электродинамики. Скорость 

света. 

 Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

 Устный опрос 
знать и понимать: 

смысл понятий: 

принцип 

относительности 

Галилея. Уметь 

описывать и 

объяснять 

результаты 

наблюдений и 

экспериментов: 

 §43  

79.  2 

 Постулаты теории 

относительности.  

Постулаты СТО. Принцип 

относительности Эйнштейна. 

Следствия постулатов СТО. 

относительность 

одновременности, 

относительность 

промежутков времени. 

Относительность длины.  

Относительнос

ть 

одновременнос

ти Измерение 

времени в 

разных 

системах 

отсчёта. 

Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

 Устный опрос по 

д.з. 

Знать и понимать 

смысл физических 

законов: постулаты 

СТО, формулы для 

расчёта 

промежутков 

времени и длины 

отрезка 

§44, 45  

80.  3 

Релятивистская 

динамика. 

Зависимость массы тела от 

скорости его движения. 

Релятивистская динамика. 

Второй закон Ньютона в 

классической и 

релятивистской динамике 

 Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

 Устный опрос по 

д.з. 

Знать и понимать 

смысл физических 

законов: формула 

для расчёта массы, 

2 закон Ньютона в 

релятивистской 

динамике. 

§46  

81.  4 

Связь между массой 

и энергией. 

Связь между массой и 

энергией. 

 Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

 Устный опрос по 

д.з. 

Знать и понимать 

смысл физических 

законов: формула, 

связывающая 

энергию и массу 

§48, № 48.2, 

48.3 (У) 
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82.  5 

Решение задач с 

использованием 

формул СТО 

Решение задач с 

использованием формул СТО 

 Анализ условия 

задачи, выбор 

методов решения, 

самостоятельная 

работа, обсуждение 

результатов 

 Уметь применять 

полученные знания 

для решения 

физических задач 

 

Повторить §43 

- 48 

 

83.  6 

Фундаментальная 

роль СТО в 

современной физике 

Зависимость массы тела от 

скорости его движения. 

Релятивистская динамика. 

Второй закон Ньютона в 

классической и 

релятивистской динамике 

 Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

Тест «ЗНАК» Знать и понимать 

смысл физических 

законов: формула 

для расчёта массы, 

2 закон Ньютона в 

релятивистской 

динамике. 

  

Квантовая физика     43 ч 

Световые кванты 10 ч 

84.  1.  

Возникновение 

учения о квантах. 

Зарождение квантовой 

теории. Формула Планка. 

Законы излучения абсолютно 

чёрного тела. Закон Стефана – 

Больцмана, закон смещения 

Вина. Энергия, импульс, 

масса фотонов. 

 Наблюдение 

явлений, анализ 

результатов, 

мысленные 

эксперименты, 

работа с текстом 

учебника 

 
Уметь описывать и 

объяснять 

результаты 

наблюдений и 

экспериментов; 

Знать и понимать 

вклад российских и 

зарубежных ученых;  

§49, № 49.1, 

49.2 (у) 

 

85.  2.  

 Фотоэффект.  Зарождение квантовой 

теории. Формула Планка. 

Фотоэффект. Законы 

фотоэффекта. 

Демонстрация 

явления 

фотоэффекта 

Наблюдение 

явлений, анализ 

результатов, 

мысленные 

эксперименты, 

работа с текстом 

учебника 

 
Уметь описывать и 

объяснять 

результаты 

наблюдений и 

экспериментов; 

Знать и понимать 

вклад российских и 

зарубежных ученых; 

знать и понимать: 

смысл понятий: 

фотоэффект 

§50  

86.  3.  
Теория фотоэффекта. Теория фотоэффекта. 

Объяснение законов 

 Объяснение 

явлений, поиск 

 Устный опрос по 

д.з. 

Уметь читать 

графики: ВАХ 

§50, № 50.1, 

50.2 (у) 
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фотоэффекта с точки зрения 

квантовой теории. Уравнение 

Эйнштейна. 

причинно-

следственных 

связей.  

фотоэффекта; Знать 

и понимать смысл 

физических 

законов: уравнение 

Эйнштейна; Знать и 

понимать смысл 

физических 

величин: работа 

выхода, красная 

граница 

фотоэффекта 

87.  4.  

Решение задач на 

законы фотоэффекта 

Теория фотоэффекта. 

Объяснение законов 

фотоэффекта с точки зрения 

квантовой теории. Уравнение 

Эйнштейна. 

 Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

Самостоятельная 

работа по 

решению задач 

Уметь читать 

графики: ВАХ 

фотоэффекта; Знать 

и понимать смысл 

физических 

законов: уравнение 

Эйнштейна; Знать и 

понимать смысл 

физических 

величин: работа 

выхода, красная 

граница 

фотоэффекта 

№ 29.7, 29.11, 

29.14 (з) 

 

88.  5.  

 Применение 

фотоэффекта.  

 Применение фотоэффекта. 

Фотоэлементы. Решение 

задач. 

Схема 

множительного 

аппарата 

Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

Самостоятельная 

работа c 

различными 

источниками 

информации 

Уметь приводить 

примеры 

практического 

применения 

физических знаний: 

§51  

89.  6.  

Химическое действие 

света. 

 

Химическое действие света. 

 

 Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

Кратковременный 

тест 

Уметь описывать и 

объяснять 

результаты 

наблюдений и 

экспериментов: 

§52   

90.  7.  

Давление света. Опыты Лебедева. Объяснение 

давления света с точки зрения 

волновой и квантовой теории 

Возникновение 

силы давления 

электромагнит

ной волны 

Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

 Устный опрос по 

д.з. 

Уметь описывать и 

объяснять 

результаты 

наблюдений и 

§53, № 53.1, 

53.2 (у) 
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связей.  экспериментов: 

опыты Лебедева; 

Знать и понимать 

вклад российских и 

зарубежных ученых 

91.  8.  

Опыты, 

обнаруживающие 

корпускулярные 

свойства света. 

Эффект Комптона, опыт Боте. 

Двойственная природа света. 

Дифракция 

одиночных 

фотонов 

Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

Кратковременный 

тест 

Знать и понимать 

смысл физических 

величин: энергия 

фотона, импульс 

фотона, длина 

волны, масса 

фотона 

§54  

92.  9.  

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Световые 

кванты» 

   Тест «ЗНАК»  Повторить § 

49 - 54 

 

93.  10.  

Контрольная работа 

№4 по теме 

«Световые кванты» 

 

   Контрольная 

работа 

   

Физика атома 11ч 

94.  1.  

Доказательства 

сложной структуры 

атома. 

Открытие электрона. 

Периодический закон Д.И. 

Менделеева. Линейчатые 

спектры атомов. Открытие 

радиоактивности. Альфа-, 

бета-, гамма-излучения. 

 

 Коллективное 

обсуждение, 

объяснение 

явлений, 

применение знаний, 

полученных в 9 

классе 

 Устный опрос по 

д.з. 

Уметь описывать и 

объяснять 

результаты 

наблюдений и 

экспериментов; 

Знать и понимать 

вклад российских и 

зарубежных ученых 

§55  

95.  2.  

Ядерная модель 

атома. Опыт 

Резерфорда.  

Модель атома Томсона. Опыт 

Резерфорда. Планетарная 

модель атома. 

Опыт 

Резерфорда 

Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

 Устный опрос Уметь описывать и 

объяснять 

результаты 

наблюдений и 

экспериментов: 

опыт Резерфорда 

§56   

96.  3.  

Квантовые постулаты 

Бора.  

Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по 

Бору. 

 Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

Кратковременный 

тест 

Знать и понимать 

смысл физических 

законов: постулаты 

§57  
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следственных 

связей.  

Бора 

97.  4.  

Объяснение 

происхождения 

линейчатых 

спектров. 

Излучение и поглощение 

света атомами. Объяснение 

спектра атома водорода. 

Принцип соответствия. 

Квантовые числа. 

 Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

 Уметь описывать и 

объяснять 

результаты 

наблюдений и 

экспериментов: 

§58, № 58.1, 

58.2 (у) 

 

98.  5.  

Виды спектров. 

Спектральный 

анализ. 

Виды спектров излучения и 

поглощения. Ширина 

спектральной линии. 

Рентгеновские спектры. 

  Кратковременный 

тест 

 § 65  

99.  6.  

Опыты Франка и 

Герца. 

Опыты Франка и Герца  Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей 

Кратковременный 

тест 

Уметь описывать и 

объяснять 

результаты 

наблюдений и 

экспериментов: 

§59  

100.  7.  

Волновые свойства 

частиц вещества. 

Трудности теории Бора. 

Волны де Бройля. Опыты 

Девиссона и Джермера. 

    §60  

101.  8.  

Соотношение 

неопределенностей 

 Соотношение 

неопределенностей 

Гейзенберга. 

Принцип 

неопределённос

тей 

Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

 Уметь описывать и 

объяснять 

результаты 

наблюдений и 

экспериментов: 

§61  

102.  9.  

Вынужденное 

излучение света. 

Лазеры. 

 

Вынужденное излучение 

света. Инверсная 

заселённость уровней. 

Метастабильное состояние. 

Лазеры. 

 

Этапы работы 

лазера. 

Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

 Устный опрос по 

д.з. 

Уметь описывать и 

объяснять 

результаты 

наблюдений и 

экспериментов; 

Знать и понимать 

вклад российских и 

зарубежных ученых 

§66  

103.  10.  

Применение лазеров Применение лазеров в 

промышленности, медицине, 

средствах связи. 

    § 66  

104.  11.  

  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Физика атома» 

  Анализ условия 

задачи, выбор 

методов решения, 

Самостоятельная 

работа по 

решению задач 

Уметь применять 

полученные знания 

для решения 

  



28 

 

самостоятельная 

работа, обсуждение 

результатов, 

систематизация 

знаний 

физических задач 

Физика атомного ядра 18 ч 

105.  1.  

Атомное ядро Зарядовое и массовое число. 

Изотопы. Формы и размеры 

атомных ядер. 

Планетарная 

модель атома 

Анализ условия 

задачи, выбор 

методов решения, 

самостоятельная 

работа, обсуждение 

результатов, 

систематизация 

знаний 

 Уметь применять 

полученные знания 

для решения 

физических задач 

 

§67 

 

106.  2.  

Состав атомных ядер  Открытие нейтрона и 

протона. Строение атомного 

ядра.  

Планетарная 

модель атома. 

Ядерные весы. 

Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

 
знать и понимать: 

смысл понятий: 

протон, нейтрон, 

электрон, изотоп, 

ион, Знать и 

понимать вклад 

российских и 

зарубежных ученых 

 

 §68 

 

107.  3.  

 Энергия связи.  

 

Ядерные силы. Энергия связи 

атомных ядер. Удельная 

энергия связи и устойчивость 

ядра. 

 

Энергия связи Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

Самостоятельная 

работа по 

решению задач 

Знать и понимать 

смысл физических 

величин: энергия 

связи, удельная 

энергия связи, 

массовое число, 

зарядовое число, 

сильное 

взаимодействие 

 § 69, № 69.2, 

69.3 (у) 

 

108.  4.  

 Ядерные спектры  

Ядерные спектры. Гамма-

излучение. Модели строения 

ядра. 

 Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

Кратковременный 

тест 

Знать и понимать 

смысл физических 

величин: энергия 

связи, удельная 

энергия связи, 

массовое число, 

 §70  
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зарядовое число, 

сильное 

взаимодействие 

109.  5.  

Радиоактивность.  

 

Открытие радиоактивности. 

Альфа-, бета-, гамма-

излучения. Радиоактивные 

превращения. 

Схемы альфа-, бета-распада. 

Эффект Мёссбауэра.  

 

 Коллективное 

обсуждение, 

объяснение 

явлений, 

применение знаний, 

полученных в 9 

классе 

 Устный опрос по 

д.з. 
знать и понимать: 

смысл понятий: 

радиоактивность, 

альфа-излучение, 

бета-излучение, 

гамма-излучение 

§71, № 71.1 – 

71.6 (у) 

 

110.  6.  

 Закон 

радиоактивного 

распада. 

 Вывод закона 

радиоактивного распада. 

Постоянная распада. Период 

полураспада. 

 Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей, применение 

знаний по 

математике 

 Знать и понимать 

смысл физических 

законов: закон 

радиоактивного 

распада, уметь 

читать графики 

§72, № 72.1, 

72.2 (у) 

 

111.  7.  

Решение задач на 

закон 

радиоактивного 

распада 

Решение задач  Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей, применение 

знаний по 

математике 

Самостоятельная 

работа по 

решению задач 

Знать и понимать 

смысл физических 

законов: закон 

радиоактивного 

распада, уметь 

читать графики 

  

112.  8.  

Свойства 

ионизирующих 

излучений. 

Биологическое действие 

радиоактивных излучений  

 Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

Кратковременный 

тест 

Уметь приводить 

примеры 

практического 

применения 

физических знаний: 

§73  

113.  9.  

  Методы 

наблюдения и 

регистрации 

радиоактивных 

излучений. 

  Методы наблюдения и 

регистрации радиоактивных 

излучений. Счётчик Гейгера. 

Камера Вильсона. 

Пузырьковая камера. 

Толстослойные 

фотоэмульсии. 

Методы 

регистрации 

частиц 

 

Наблюдение 

явлений, анализ 

результатов, работа 

с текстом учебника 

Самостоятельная 

работа c 

различными 

источниками 

информации 

Уметь приводить 

примеры 

практического 

применения 

физических знаний: 

знать принципы 

работы физических 

приборов. 

§74    

114.  10.  Ядерные реакции. Ядерные реакции. Законы  Объяснение Самостоятельная Уметь применять  §75, № 75.1 –  
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сохранения при ядерных 

реакциях. 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

работа по 

решению задач 

полученные знания 

для решения 

физических задач 

75.4 (у) 

115.  11.  

Энергетический 

выход ядерных 

реакций.  

Энергетический выход 

ядерных реакций. Решение 

задач. 

 Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

 Уметь применять 

полученные знания 

для решения 

физических задач 

§75, № 75.5 

(у) 

 

116.  12.  

Решение задач на 

расчёт 

энергетического 

выхода ядерных 

реакций 

Ядерные реакции. Законы 

сохранения при ядерных 

реакциях Энергетический 

выход ядерных реакций. 

Решение задач 

  Самостоятельная 

работа по 

решению задач 

   

117.  13.  

Цепные ядерные 

реакции. 

  

Деление ядер урана. Цепные 

ядерные реакции. 

Критическая масса. 

  

Принцип 

действия 

атомной бомбы 

Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

 Уметь описывать и 

объяснять 

результаты 

наблюдений и 

экспериментов;   

Знать и понимать 

вклад российских и 

зарубежных ученых 

§76, № 76.1 

(у) 

 

118.  14.  

Ядерный реактор. Ядерные реакторы на 

быстрых и медленных 

нейтронах. 

Принцип 

действия 

ядерного 

реактора 

Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

 Устный опрос по 

д.з. 

Уметь приводить 

примеры 

практического 

применения 

физических знаний: 

§77  

119.  15.  

Термоядерные 

реакции.  

Термоядерные реакции. 

Применение ядерной энергии. 

 Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

Кратковременный 

тест 

Уметь приводить 

примеры 

практического 

применения 

физических знаний: 

§78, № 29.19 

(з) 

 

120.  16.  

Ядерная энергетика Атомные электростанции и 

охрана окружающей среды. 

 Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

 Устный опрос по 

д.з. 

Уметь приводить 

примеры 

практического 

применения 

физических знаний: 

§78  

121.  17.  Повторительно-        
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обобщающий урок по 

теме «Физика 

атомного ядра» 

122.  18.  

Контрольная работа 

№5 по теме "Физика 

атомного ядра". 

   Контрольная 

работа 

   

Элементарные частицы 4ч 

123.  1.  

 Этапы развития 

физики 

элементарных 

частиц. 

 Этапы развития физики 

элементарных частиц. 

 Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

 
знать и понимать: 

смысл понятий: 

элементарная 

частица 

§79, 80  

124.  2.  

Классификация 

элементарных частиц 

Основные виды 

элементарных частиц. Кварки 

 Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

 Устный опрос по 

д.з. 
знать и понимать: 

смысл понятий: 

античастица, 

сильное и слабое 

взаимодействие 

§81  

125.  3.  

Фундаментальные 

взаимодействия. 

Фундаментальные 

взаимодействия 

 Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей 

 
смысл понятий: 

античастица, 

сильное и слабое 

взаимодействие 

§82  

126.  4.  

Кварки Открытие позитрона. 

Античастицы. Основные виды 

элементарных частиц. Кварки. 

 Объяснение 

явлений, поиск 

причинно-

следственных 

связей.  

 Устный опрос по 

д.з. 
знать и понимать: 

смысл понятий: 

античастица, 

сильное и слабое 

взаимодействие 

§83  

Физический практикум 8ч 

127.  1 
Физический 

практикум 

       

128.  2 
Физический 

практикум 

      

129.  3 
Физический 

практикум 

       

130.  4 
Физический 

практикум 
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131.  5 
Физический 

практикум 

       

132.  6 
Физический 

практикум 

       

133.  7 ВПР по физике        

134.  8 ВПР по физике        

Повторение     36 ч 

135.  1 

 Повторение. 

Кинематика 

 

Аналитическое и графическое 

описание разных видов 

движения 

 Коллективное 

обсуждение, 

объяснение явлений 

, применение 

знаний, полученных 

ранее 

тест Уметь применять 

полученные знания 

для решения 

физических задач 

На дом. § 

задачи ЕГЭ 

 

136.  2 
   Повторение. 

Динамика. 

Законы Ньютона. Решение 

задач на законы Ньютона 

 тест Уметь применять 

полученные знания 

для решения 

физических задач 

На дом. § 

задачи ЕГЭ 

 

137.  3 

Повторение. Силы в 

механике 

Закон Гука. Закон всемирного 

тяготения. Сила тяжести. Вес. 

Сила трения. 

 тест На дом. § 

задачи ЕГЭ 

 

138.  4 

 Повторение. Законы 

сохранения в 

механике. 

Закон сохранения импульса. 

Закон сохранения полной 

механической энергии. 

 тест На дом. § 

задачи ЕГЭ 

 

139.  5 

 Повторение. 

Статика.  

 

Правило моментов. Решение 

задач с использованием 

правила моментов и 2 закона 

Ньютона. 

 Самостоятельная 

работа по 

решению задач 

На дом. § 

задачи ЕГЭ 

 

140.  6 

Повторение.  

Механические 

колебания и волны. 

Уравнение гармонических 

колебаний. Решение задач с 

использованием формул для 

расчёта периода свободных 

колебаний и длины волны. 

 Самостоятельная 

работа по 

решению задач 

На дом. § 

задачи ЕГЭ 

 

141.  7 

   Повторение. 

Основы МКТ 

Основные положения МКТ. 

Основное уравнение МКТ 

идеального газа. 

 Коллективное 

обсуждение, 

объяснение 

явлений, 

применение знаний, 

полученных ранее 

тест Уметь применять 

полученные знания 

для решения 

физических задач 

На дом. § 

задачи ЕГЭ 

 

142.  8 

 Повторение. 

Газовые законы 

Аналитическое и графическое 

описание изопроцессов в 

идеальном газе. 

 тест На дом. § 

задачи ЕГЭ 

 

143.  9 
 Повторение. 

Термодинамика 

1 закон термодинамики для 

изопроцессов. Адиабатный 

 тест На дом. § 

задачи ЕГЭ 
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процесс. 

144.  10 

 Решение задач Решение задач ЕГЭ   Анализ условия 

задачи, выбор 

методов решения, 

самостоятельная 

работа, обсуждение 

результатов 

Самостоятельная 

работа по 

решению задач 

На дом. § 

задачи ЕГЭ 

 

145.  11 

 Решение задач Решение задач ЕГЭ   Самостоятельная 

работа по 

решению задач 

Уметь применять 

полученные знания 

для решения 

физических задач 

На дом. § 

задачи ЕГЭ 

 

146.  12 

  Повторение. 

Электростатика. 

Закон Кулона. 

Электростатическое поле. 

Напряжённость, Потенциал. 

Разность потенциалов. 

 Коллективное 

обсуждение, 

объяснение 

явлений, 

применение знаний, 

полученных ранее 

тест На дом. § 

задачи ЕГЭ 

 

147.  13 

 Повторение. 

Постоянный ток. 

Закон Ома для участка цепи и 

для полной цепи. 

Последовательное и 

параллельное соединение. 

Закон Джоуля-Ленцв.  

 тест На дом. § 

задачи ЕГЭ 

 

148.  14 

Повторение. 

Электрический ток в 

различных средах 

Законы электролиза. 

Электрический ток в 

полупроводниках. Газовые 

разряды. 

 тест На дом. § 

задачи ЕГЭ 

 

149.  15 

Повторение. 

Электромагнетизм 

Магнитная индукция. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. 

Электромагнитная индукция. 

 тест На дом. § 

задачи ЕГЭ 

 

150.  16 

  Повторение.  

Электрические 

колебания  

Уравнение свободных 

электрических колебаний. 

Формула Томсона. 

.  Коллективное 

обсуждение, 

объяснение 

явлений, 

применение знаний, 

полученных ранее 

тест Уметь применять 

полученные знания 

для решения 

физических задач 

На дом. § 

задачи ЕГЭ 

 

151.  17 

 Повторение. 

Электромагнитные 

волны. 

Свойства электромагнитных 

волн. Волновая оптика. 

 тест На дом. § 

задачи ЕГЭ 

 

152.  18 

 Повторение.  

Геометрическая 

оптика. 

Законы отражения и 

преломления. Изображения в 

собирающих и рассеивающих 

линзах. Формула тонкой 

линзы. 

 Самостоятельная 

работа по 

решению задач 

На дом. § 

задачи ЕГЭ 

 

153.  19   Повторение. Излучение и поглощение  тест На дом. §  



34 

 

Атомная и ядерная 

физика 

света. Радиоактивность. 

Ядерные реакции. 

Энергетический выход 

ядерных реакций. 

задачи ЕГЭ 

154.  20 Итоговая работа    Тренировочный 

ЕГЭ 

   

155.  21  Итоговая работа       

156.  22 

   Повторение Анализ тренировочного ЕГЭ  Анализ условия 

задачи, выбор 

методов решения, 

самостоятельная 

работа, обсуждение 

результатов 

Самостоятельная 

работа по 

решению задач 

Уметь применять 

полученные знания 

для решения 

физических задач 

На дом. § 

задачи ЕГЭ 

 

157.  23 

  Повторение Решение задач   Самостоятельная 

работа по 

решению задач 

На дом. § 

задачи ЕГЭ 

 

158.  24 

  Повторение Решение задач    Самостоятельная 

работа по 

решению задач 

 На дом. § 

задачи ЕГЭ 

 

159.  25 

  Повторение Решение задач    Самостоятельная 

работа по 

решению задач 

 На дом. § 

задачи ЕГЭ 

 

160.  26 

  Повторение Решение задач  

 

 

      

161.  27 

  Повторение Решение задач  

 

 

      

162.  28 

  Повторение Решение задач  

 

 

      

163.  29 

  Повторение Решение задач  

 

 

      

164.  30 

  Повторение Решение задач  

 

 

      

165.  31 

  Повторение Решение задач  
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166.  32 

  Повторение Решение задач  

 

 

      

167.  33 

  Повторение Решение задач  

 

 

      

168.  34 

  Повторение Решение задач  

 

 

      

169.  35 

  Повторение Решение задач  

 

 

      

170.  36 

  Повторение Решение задач  
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

знать/понимать 

  основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного 

мировоззрения; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

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

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать 

еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений 

используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно 

исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач;  

 представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике 

в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

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

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в 

природной среде. 
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