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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с:  

- федеральным  компонентом  государственного образовательного стандарта (Приказ 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089); 

- авторской программой  Л.Э Генденштейна  и  В.И.Зинковского, 2012, «Мнемозина» 

созданной на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

- учебно-методическим комплексом Генденштейн, Л. Э. Физика. 11 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч / Л. Э. Генденштейн, А. Б. Кайдалов, В. Б. Кожевников ; под 

ред. В. А. Орлова, И. И. Ройзена; Мнемозина, 2012; 

основной образовательной программой школы, утверждённой приказом № 127  от 01.09. 

2015 г.; 

- программой  развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

2013 г. 
 

На основании:  

- статьи 12. Образовательные программы Федерального закона об образовании № 273-ФЗ 

утверждённого 29.12.2012 г. 

- положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу), дисциплине (модулю) 

педагога, осуществляющего функции введения  ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГСОО приказ 

№ 120 от 01.09.2014г.. 

Данная рабочая программа является гибкой и позволяет вносить изменения в ходе 

реализации в учебном процессе. 

 

        Изучение физика на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 Освоение знаний о фундаментальных физических законах классической 

механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса, электрического 

заряда, термодинамики.  

 Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты; выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания на практике; 

 Развитие познавательных интересов, творческих способностей в процессе  

приобретения знаний с использованием современных  информационных 

технологий 

 Использование приобретённых знаний и умений для решения практических 

задач; рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 Воспитание убежденности в необходимости познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; сотрудничества в процессе совместного выполнения задач. 

 

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 
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методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. 

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

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 
окружающем мире. 

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

технологии, ОБЖ. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Данная рабочая программа составлена из расчета 102 часа т.е. 3 часа в неделю. 

Изменений в авторскую программу не внесено 

 

Содержание программы курса физики 11 класса. 
 

 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (47часов) 

 

1. Законы постоянного тока  

 

Электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Действия электрического тока. 

Электрическое сопротивление и закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Измерения силы тока и напряжения. Работа тока и 

закон Джоуля — Ленца. Мощность тока. ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. 

Передача энергии в электрической цепи. 

 

2. Магнитные взаимодействия  
 

Взаимодействие магнитов. Взаимодействие проводников с токами и магнитами. 

Взаимодействие проводников с токами. Связь между электрическим и магнитным 

взаимодействием. Гипотеза Ампера. Магнитное поле. Магнитная индукция. Действие 

магнитного поля на проводник с током и на движущиеся заряженные частицы. 

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

 

Лабораторные работы 

1. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

2. Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током. 

 

3. Электромагнитное поле  
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Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Производство, передача 

и потребление электроэнергии. Генератор переменного тока. Альтернативные источники 

энергии. 

Трансформаторы. Электромагнитные волны. Теория Максвелла. Опыты Герца. Давление 

света. Передача информации с помощью электромагнитных волн. Изобретение радио и 

принципы радиосвязи. Генерирование и излучение радиоволн. Передача и приём радиоволн. 

Перспективы электронных средств связи. 

Демонстрации 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и приём электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Лабораторные работы 

3. Изучение явления электромагнитной индукции и принципа действия трансформатора 

4. Оптика  

Природа света. Развитие представлений о природе света. Прямолинейное распространение 

света. Отражение и преломление света. Линзы. Построение изображений в линзах. Глаз и 

оптические приборы. Световые волны. Интерференция света. Дифракция света. 

Соотношение между волновой и геометрической оптикой. Дисперсия света. Окраска 

предметов. Инфракрасное излучение. Ультрафиолетовое излучение. 

Демонстрации 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решётки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы. 

Лабораторные работы 

4. Определение показателя преломления стекла. 

5. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (24 ч) 

5. Кванты и атомы  

 

Равновесное тепловое излучение. Ультрафиолетовая катастрофа. Гипотеза Планка. 

Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Применение фотоэффекта. Опыт Резерфорда. 

Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Атомные спектры. Спектральный анализ. 

Энергетические уровни. Лазеры. Спонтанное и вынужденное излучение. Применение 

лазеров. Элементы квантовой механики. Корпускулярно-волновой дуализм. Вероятностный 

характер атомных процессов. Соответствие между классической и квантовой механикой. 

5. Атомное ядро и элементарные частицы  
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Строение атомного ядра. Ядерные силы. Радиоактивность. Радиоактивные превращения. 

Ядерные реакции. Энергия связи атомных ядер. Реакции синтеза и деления ядер. Ядерная 

энергетика. Ядерный реактор. Цепные ядерные реакции. Принцип действия атомной 

электростанции. Перспективы и проблемы ядерной энергетики. Влияние радиации на живые 

организмы. Мир элементарных частиц. Открытие новых частиц. Классификация 

элементарных частиц. Фундаментальные частицы и фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счётчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

6. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

7. Изучение треков заряженных частиц по фотографиям. 

8. Моделирование радиоактивного распада. 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (9 часов) 

 

Размеры Солнечной системы. Солнце. Источник энергии Солнца. Строение Солнца. Природа 

тел Солнечной системы. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Малые тела Солнечной 

системы. Происхождение Солнечной системы. 

Разнообразие звёзд. Расстояния до звёзд. Светимость и температура звёзд. Судьбы звёзд. 

Наша Галактика — Млечный путь. Другие галактики. Происхождение и эволюция 

Вселенной. Разбегание галактик. Большой взрыв. 

Обобщающее повторение -19 часов 
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Календарно-тематическое планирование уроков физики 

№п/п Наименование темы  Количес

тво 

часов 

Из них 

 

Контрольные работы  Лабораторные работы 

1 Повторение. 4 Стартовая работа  

2 Физика и методы 

научного познания 
2   

3 Электродинамика 52   

 Законы постоянного тока 13 Контрольная работа по теме «Законы 

постоянного тока» 

 «Определение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

 Магнитные 

взаимодействия 

8  «Наблюдение действия магнитного поля на 

проводник с током» 

 Электромагнитное поле 11 Контрольная работа по теме 

«Магнитные взаимодействия. 

Электромагнитное поле» 

 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

 Оптика  20 Контрольная работа по теме «Оптика» «Определение показателя преломления 

стекла». 

«Получение изображения предмета с 

помощью линзы» 

«Наблюдение интерференции и дифракции 

света» 

«Определение длины световой волны с 

помощью дифракционной решетки. 

4 Квантовая физика 30   

 Кванты и атомы 16   

1 Атомное ядро и 

элементарные частицы 

14 Контрольная работа по теме 

«Квантовая физика » 

«Изучение треков заряженных частиц по 

фотографиям» 

«Моделирование радиоактивного распада» 

5 Строение и эволюция 

Вселенной 

9   

6 Обобщающее 

повторение 

5   
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 Итого  102 5 9 

 

Тематическое планирование по физике 11 класс, 3 часа в неделю 

Учебник Генденштейн Л.Э и  Дик Ю. И «Физика-11» 

№ п/п Тип урока Тема урока Содержание 

урока 

Средства 

обучения 

Контроль Требования к 

уроку 

Задания для 

учащихся 

Введение. Повторение курса физики 8-10 класса – 4 часа 

1/1 Обобщения и 

систематизации 

Электрический ток Вводный 

инструктаж по ТБ. 

Электрический 

ток 

беседа  Знать понятие: 

электрический ток 

инструкция по 

охране труда.Ф-8 

2/2 Обобщения и 

систематизации 

Закон Ома для 

участка цепи 

 

Сопротивление. 

Закон Ома для 

участка цепи 

Презентация 

(Интернет-

ресурсы) 

Опорный 

конспект 

Уметь применять 

полученные 

знания и умения 

при решении 

экспериментальны

х, графических, 

качественных и 

расчетных задач 

Учебник физики 

за 8класс, 

записи в тетради 

3/3 Обобщения и 

систематизации 

Элементы 

электрической 

цепи 

Элементы и 

обозначения  

Презентация 

(Интернет-

ресурсы) 

 Уметь применять 

полученные 

знания и умения 

при решении 

экспериментальны

х, графических, 

качественных и 

расчетных задач 

Учебник физики  

8,10 класс, 

записи в тетради 

4/4 Вводный 

контроль знаний 

Контрольная 

работа 

     

 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА -52 часа 

1. Законы постоянного тока -13часов 
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1/5 Комбинированн

ый урок 

Электрический 

ток.    Закон    Ома 

для участка цепи 

Электрический ток. 

Сила тока. 
Действия тока 

Сопротивление. 

Закон Ома для 
участка цепи. 

Единица R, 

удельное 

сопротивление. 
Сверхпроводимость

. 

Источники тока. 

Действие тока 
Зависимость I от 

U и зависимость I 

от R 

Опорный 

конспект 

Знать смысл 

понятия 
электрический ток и 

сила тока 

Знать зависимость 
силы тока от 

напряжения 

Учебник, §1,2 

№1.3,1.5, 1.14, 

1.22 

2/6 Урок изучения 

нового 

материала 

Последовательное 

и параллельное      

соединение 

проводников 

Соединение 
проводников 

Измерение I и U с 
последовательны

м соединением. 

Измерение I и U с 

параллельным 
соединением 

Опрос, 

опорный 

конспект 

Знать 
закономерности в 

цепях с 

последовательным и 

параллельным 
соединением 

проводников 

Учебник, § 3 

№2.6,2.7,2.15,2.1

7 

3/7 Комбинированн

ый урок 

Решение задач по 

теме «Закон    Ома 

для участка цепи» 

Решение задач на 
смешанное 

соединение 

проводников 

Сборники задач, 

подключение в 

цепь амперметра 

и вольтметра, 

шунт и 

добавочное 

сопротивление 

Опрос, 

решение 

задач 

Уметь измерять 
силу тока и 

напряжение и 

вычислять их в 

расчёте 
электрических 

цепей 

1.34, 1.35, 2.18, 

2.21 

4/8 Комбинированн

ый урок 

Решение задач по 

теме «Закон    Ома 

для участка цепи» 

Решение задач на 

смешанное 

соединение 
проводников 

Сборники задач, 

подключение в 

цепь амперметра 

и вольтметра, 

шунт и 

добавочное 

сопротивление 

Опрос, 

решение 

задач 

Уметь измерять 

силу тока и 

напряжение и 
вычислять их в 

расчёте 

электрических 

цепей 

Разноуровневые 

задания 

5/9 Комбинированн

ый урок 

Работа    и    мощ-

ность постоянного 

Работа тока. 

Мощность тока. 
Решение задач 

Нагревание 

проводников 
электрическим 

Опрос, 

решение 

Знать о 

преобразовании 
энергии в 

Учебник, § 4 

№3.8, 3.19, 3.21, 
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тока Закон Джоуля-

Ленца. Устройство 

и принцип действия 
электронагреватель

ных приборов 

током 

Измерение 

мощности с 
помощью 

амперметра и 

вольтметра 

задач электрическом 

проводнике; знать 

соотношение 
количества теплоты, 

силы тока и 

сопротивления 

Уметь рассчитывать 
мощность тока 

3.22 

6/10 Комбинированн

ый урок 

Расчет 

электрических 

цепей 

Работа тока. 

Мощность тока. 

Решение задач 

Закон Джоуля-

Ленца. 

Сборники задач Опрос, 

решение 

задач 

Уметь применять 

теоретические  

знания  по данной  

теме  для   ре-

шения задач 

№ 2.20, 2.24, 

2.36, 2.41 

7/11 Урок 

закрепления 

знаний 

Решение задач по 

темам «Работа и 

мощность тока»,  

«Последовательное  

и параллельное 

соединение 

проводников» 

Работа тока. 

Мощность тока. 

Решение задач 

Закон Джоуля-

Ленца 

Сборники задач Опрос, 

решение 

задач 

Уметь применять 

теоретические  

знания  по данной  

теме  для   ре-

шения задач 

№2.26, 3.20, 

3.26, 3.28 

8/12 Урок изучения 

нового 

материала 

ЭДС.   Закон   Ома 

для полной цепи 

Источник тока. 

Сторонние силы 

ЭДС. Закон Ома 
для полной цепи. 

Опыт «закон Ома 

для полной цепи» 
Опрос, 

решениеза

дач 

Знать роль 

источника тока 

Учебник, §5 

№4.11, 4.15, 

4.19, 4.21 

9/13 Урок 

закрепления 

знаний 

Решение задач по 

теме «ЭДС.   Закон   

Ома для полной 

цепи» 

Напряжение на 

полюсах 
разомкнутого 

источника тока. 

Короткое 

замыкание. 
Решение задач 

Напряжение на 

полюсах 
замкнутого и 

разомкнутого 

источника тока. 

Опрос, 

тест 

Знать зависимость 

силы тока и 
напряжения от 

внешнего 

сопротивления 

№4.24, 4.25 

10\14 Урок 

комплексного 

применения 

знаний, умений. 

Лабораторная 

работа №1 

«Определение 

ЭДС и 

Лабораторная 

работа. Развитие 

навыков работы с 

лабораторным 

Лабораторное 

оборудование 

Лаборатор

ная 

выводы, 

оформлени

Уметь измерять 

ЭДС и внутреннее 
сопротивление 

источника тока, 

планировать 

№3.30, 3.32, 

4.22, 4.32 
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навыков внутреннего 

сопротивления 

источника тока» 

оборудованием е работа, эксперимент и 

выполнять 

измерения и 
вычисления 

11/15 Урок 

закрепления 

знаний 

Решение задач по 

теме «Законы 

постоянного тока 

Умение 

применять 

изученные 

формулы к 

различным 

задачам 

Сборники 

познавательных 

и развивающих 

заданий 

Фронтальн

ый опрос 

Умение 

систематизировать

и обобщать знания 

№2.37, 3.29, 

4.27, 4.29 

12/16 Урок 

закрепления 

знаний 

Обобщающий урок 

по теме «Законы 

постоянного тока» 

Умение 

применять 

изученные 

формулы к 

различным 

задачам 

Сборники 

познавательных 

и развивающих 

заданий 

Фронтальн

ый опрос, 

тест 

Умение 

систематизировать

и обобщать знания 

Повторить    §1-

5, с 35 

просмотреть 

решение  задач 

13/17 Урок контроля и 

коррекции 

знаний 

Контрольная 

работа по теме 

«Законы 

постоянного тока» 

Умение 

применять 

изученные 

формулы к 

различным 

задачам 

КИМы по теме Контрольн

ая  работа 

Умение применять 

свои знания на 

практике, владеть 

способами 

самоконтроля 

 

2. Магнитные взаимодействия  - 8 часов 

1/18 Комбинированн

ый урок 

Взаимодействие 

магнитов и токов 

Простейшие 
магнитные свойства 

веществ. 

Взаимодействие 
проводников с 

током. Единица 

силы тока. Гипотеза 

Ампера 

Взаимодействие 
простейших 

магнитов, 

проводника с 
током и 

магнитной 

стрелки 

Опрос Уметь объяснять 
магнитное 

взаимодействие 

Учебник, § 6 

№5.5, 5.8, 5.20, 

5.21 
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2/19 Комбинированн

ый урок 

Магнитное    поле. 

Линии    магнитной 

индукции 

Магнитное поле. 

Вектор магнитной 

индукции. Действие 
магнитного поля на 

рамку с током. 

Модуль вектора 

индукции 
магнитного поля 

Магнитные 

спектры прямого 

и кругового 
проводника с 

током 

Тест Знать/понимать 

смысл понятия 

магнитное поле, как 
вид материи 

Учебник, § 7. 

№5.12,  5.14, 

5.24, 5.44 

3/20 Комбинированн

ый урок 

Сила    Ампера    и 

сила Лоренца 

Сила Ампера и 

закон Ампера. Сила 
Лоренца 

Действие 

магнитного поля 
на проводник с 

током 

Опрос, 

тест 

Знать/понимать 

смысл понятия сила 
Лоренца и сила 

Ампера 

Учебник, § 7(3) 

№5.31, 5.39, 

5.40, 5.47 

4/21 Урок 

закрепления 

знаний 

Решение задач по 

теме «Сила    

Ампера    и сила 

Лоренца» 

Умение 

применять 

изученные 

формулы к 

различным 

задачам 

Сборники 

познавательных 

и развивающих 

заданий 

Фронтальн

ый опрос 

Умение 

систематизировать 

обобщать знания 

 

№5.33, 5.37 

5/22 Урок 

комплексного 

применения 

знаний, умений. 

навыков 

Лабораторная 

работа№2 

«Наблюдение 

действия 

магнитного поля 

на проводник с 

током» 

Лабораторная 

работа. Развитие 

навыков работы с 

лабораторным 

оборудованием 

Лабораторное 

оборудование 

Лаборатор

ная работа, 

выводы, 

оформлени

е работа, 

Уметь собирать 

установку по 

наблюдению 

действия МП на 

проводник с 

током, 

планировать 

эксперимент и 

выполнять 

измерения и 

вычисления 

№5.15, 5.18, 5.35, 

5.38 

6/23 Урок 

закрепления 

знаний 

Решение задач по 

теме «Магнитные 

взаимодействия» 

Умение 

применять 

изученные 

формулы к 

различным 

задачам 

Сборники 

познавательных 

и развивающих 

заданий 

Фронтальн

ый опрос 

Умение 

систематизировать 

обобщать знания 

№5.19, 5.40, 5.43, 

5.48 
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7/24 Урок 

закрепления 

знаний 

Обобщающий урок 

по теме 

«Магнитные 

взаимодействия» 

Умение 

применять 

изученные 

формулы к 

различным 

задачам 

Сборники 

познавательных 

и развивающих 

заданий 

Фронтальн

ый опрос, 

тест 

Умение 

систематизировать 

обобщать знания 

Повторить   §6-7 

8/25 Урок контроля и 

коррекции 

знаний 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Магнитные 

взаимодействия» 

Умение 

применять 

изученные 

формулы к 

различным 

задачам 

КИМы по теме Самостоят

ельная 

работа 

Умение применять 

свои знания на 

практике, владеть 

способами 

самоконтроля 

Повторить   §6-7 

3. Электромагнитное поле - 11 часов 

1/26 Урок изучения 

нового 

материала 

Электромагнитная 

индукция. Закон 

ЭМИ 

История открытия 

явления. Опыты 

Фарадея. 

Магнитный поток. 

Явление 

электромагнитной 

индукции 

Опыты по 

демонстрации 

явления 

электромагнитн

ой индукции 

Опрос Знать/понимать 

явление 

электромагнитной 

индукции; 

значение этого 

явления для 

физики и техники 

§ 8 № 6.2, 6.7, 

6.10, 6.19 

2/27 Комбинированн

ый урок 

Правило     Ленца. 

Индуктивность. 

Энергия 

магнитного поля. 

Направление 

индукционного 

тока. Правило 

Ленца и закон 

сохранения 

энергии 

Демонстрация 

правила Ленца 

опрос Знать правило 

определения 

направления 

индукционного 

тока на основе 

закона сохранения 

энергии 

§ 9 №6.20, 6.21, 

6.22, 6.24 

3/28 Урок 

закрепления 

знаний 

Решение задач по 

теме 

«Правило   Ленца. 

Индуктивность. 

Энергия магнитно-

Умение 

применять 

изученные 

формулы к 

различным 

Сборники 

познавательных 

и развивающих 

заданий 

Фронтальн

ый опрос 

Умение 

систематизировать 

обобщать знания 

№ 6.25, 6.38 
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го поля» задачам 

4/29 Урок 

комплексного 

применения 

знаний, умений. 

навыков 

Лабораторная 

работа № 3 

«Изучение 

явления 

электромагнитно

й индукции» 

Лабораторная 

работа. Развитие 

навыков работы с 

лабораторным 

оборудованием 

Лабораторное 

оборудование 

Лаборатор

ная работа, 

выводы, 

оформлени

е работа, 

Уметь собирать 

установку 

№6.26, 6.29, 6.40, 

6.41 

5/30 Комбинорованн

ый урок 

Производство, 

передача    и    по-

требление     элек-

троэнергии. 

Трансформатор 

Энергия 

магнитного поля. 

Расчёт энергии 

магнитного поля. 

Основное 

свойство 

электрической 

энергии. 

Производство, 

передача, 

потребление 

электроэнергии 

Демонстрация 

передачи 

электроэнергии 

Тест Знать/понимать 

смысл понятия 

энергия 

магнитного поля; 

пути развития 

энергетики. 

§1 0,  №7.2, 7.19 

6/31 Урок 

закрепления 

знаний 

Решение задач по 

теме 

«Трансформатор» 

Умение 

применять 

изученные 

формулы к 

различным 

задачам 

Сборники 

познавательных 

и развивающих 

заданий 

Фронтальн

ый опрос 

Умение 

систематизировать 

обобщать знания 

№7.12,  7.18 

7/32 Урок изучения 

нового 

материала 

Электромагнитные 

волны 

Электромагнитное 

взаимодействие. 

Электромагнитное 

поле. Опытное 

подтверждение 

существования 

электромагнитных 

Схема опыта 

Герца. 

Радиометр 

опрос Знать условия 

возникновения и 

существования 

электромагнитных 

волн 

§ 11, №8.6, 8.7, 

8.12, 8.33 
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волн. Давление 

света 

8/32 Урок изучения 

нового 

материала 

Передача   инфор-

мации с помощью 

электромагнитных 

волн 

Из истории 

изобретения 

радио. Принцип 

радиосвязи. 

Распространение 

радиоволн. 

Перспективы 

электронных 

средств связи 

Презентации 

Радио Попова 

Опорный 

конспект, 

тест 

Знать принципы 

радиотелефонной 

связи 

§ 12, №8.10, 8.16, 

8.17, 8.41 

9/33 Урок 

закрепления 

знаний 

Решение задач по 

теме 

«Электромагнитное 

поле» 

Умение 

применять 

изученные 

формулы к 

различным 

задачам 

Сборники 

познавательных 

и развивающих 

заданий 

Фронтальн

ый опрос 

Умение 

систематизировать 

обобщать знания 

№8.9, 8.11, 8.35 

10/34 Урок 

закрепления 

знаний 

Обобщающий урок 

по теме 

«Электромагнитно

е поле» 

Умение 

применять 

изученные 

формулы к 

различным 

Сборники 

познавательных 

и развивающих 

заданий 

Фронтальн

ый опрос 

Умение 

систематизировать 

обобщать знания 

Пов §6-12 

11/35 Урок контроля и 

коррекции 

знаний 

Контрольная работа 

по темам: 

«Магнитные 

взаимодействия. 

Электромагнитное 

поле» 

Умение 

применять 

изученные 

формулы к 

различным 

задачам 

КИМы Контрольн

ая работа 

Умение применять 

свои знания на 

практике, владеть 

способами 

самоконтроля 

с. 92 

4. Оптика 20 часов 

1/36 Урок изучения 

нового 

Природа света Развитие 

представлений о 

Электронное 

приложение к 

опрос Понимать смысл 

природы света 

§ 13, №9.1, 9.2, 

9.17, 9.26 
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материала природе света Ф-11 

2/37 Урок изучения 

нового 

материала 

Законы   геометри-

ческой оптики 

Основные 

понятия 

геометрической 

оптики. 

Прямолинейное 

распространение 

света, отражение 

и преломление 

света. Полное 

внутреннее 

отражение 

Прямолинейное 

распространение 

света. 

Отражение 

света. 

Преломление 

света 

опрос Знать смысл 

закона 

геометрической 

оптики 

 § 13, 

№9.39, 9.42, 9.44, 

9.55 

3/38 Урок 

закрепления 

знаний 

Решение задач Умение 

применять 

изученные 

формулы к 

различным 

Электронное 

приложение к 

Ф-11 

опрос Умение 

систематизировать 

обобщать знания 

№9,.16, 9.21 

4/39 Урок 

комплексного 

применения 

знаний, умений. 

навыков 

Лабораторная 

работа №5 

«Определение 

показателя 

преломления 

стекла» 

Лабораторная 

работа. Развитие 

навыков работы с 

лабораторным 

оборудованием 

Лабораторное 

оборудование 

Лаборатор

ная работа, 

выводы, 

оформлени

е работа 

Уметь собирать 

установку 

№9.22, 9.30, 9.33, 

9.35 

5/40 Комбинированн

ый урок 

Линзы Линзы. Ход лучей 

в линзах. 

Фокусное 

расстояние и 

оптическая сила 

Прохождение 

света через 

собирающую и 

рассеивающую 

линзу. 

Получение 

изображений с 

помощью линз 

Решение 

задач 

Знать смысл 

понятия линзы и 

их физические 

свойства 

§ 14, п1-2, 

№10.2, 10.5, 

410.7, 10.12 
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6/41 Урок 

закрепления 

знаний и умений  

Построение    изо-

бражений    в   

линзах 

Построение 

изображений с 

помощью двух 

лучей 

Электронное 

приложение к 

Ф-11 

Самостоят

ельная 

работа 

Уметь применять 

знания на 

практике, при 

решении 

графических задач 

 §14, №10.13, 

10.19, 10.20, 

10.21 

7/42 Урок 

закрепления 

знаний и умений 

Построение    изо-

бражений    в   

линзах 

Построение 

изображений с 

помощью двух 

лучей 

Электронное 

приложение к 

Ф-11 

Самостоят

ельная 

работа 

Уметь применять 

знания на 

практике, при 

решении 

графических задач 

§14, №10.14, 

10.22, 10.23, 

10.24 

8/43 Урок 

комплексного 

применения 

знаний, умений. 

навыков 

Лабораторная 

работа 

«Получение 

изображения 

предмета с 

помощью линзы» 

Лабораторная 

работа. Развитие 

навыков работы с 

лабораторным 

оборудованием 

Лабораторное 

оборудование 

Лаборатор

ная работа, 

выводы, 

оформлени

е работа 

Уметь собирать 

установку 

 

9/44 Урок 

закрепления 

знаний и умений 

Решение задач по 

теме: «Построение    

изображений    в   

линзах» 

Построение 

изображений с 

помощью двух 

лучей 

Электронное 

приложение к 

Ф-11 

Самостоят

ельная 

работа 

Уметь применять 

знания на 

практике, при 

решении 

графических задач 

Пов § 14, 

№10.14, 10.15, 

10.16, 10.17 

10/45 Урок изучения 

нового 

материала 

Глаз и оптические 

приборы 

Оптические 

свойства глаза 

фотоаппарат, 

Микроскоп, 

телескоп 

Модель глаза. 

Лупа, 

микроскоп, 

схема телескопа 

Презентац

ии, тест 

Знать смысл 

понятия глаз – 

оптическая 

система, 

устройство и 

назначение 

фотоаппарата, 

лупы, микроскопа, 

телескопа 

§15, №10.22, 

10.23, 10.30 

11/46 Урок изучения 

нового 

материала 

Световые   волны. 

Интерференция 

света 

Принцип 

независимости 

световых пучков. 

Когерентность. 

Интерференция 

света в тонких 

плёнках 

Фронтальн

ый опрос 

Знать смысл 

понятия 

когерентные 

источники, знать 

§ 16, №11.15, 

11.20 
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Интерференция. 

Практическое 

применение 

интерференции 

света 

определения 

явления 

интерференции на 

практике 

12/47 Урок 

закрепления 

знаний и умений 

Решение задач по 

теме: 

«Интерференция 

света» 

Умение 

применять 

изученные 

формулы 

Электронное 

приложение к 

Ф-11, сборники 

задач 

Фронтальн

ый опрос 

Уметь применять 

знания на 

практике 

№11.25, 11.26, 

11.28, 11.31 

13/48 Урок изучения 

нового 

материала 

Световые   волны. 

Дифракция света. 

Дифракция света Дифракция от 

щели (между 

двумя ручками), 

на капроновой 

ленте, на диске 

Фронтальн

ый опрос 

Знать сущность 

явления 

дифракции, 

условия и его 

наблюдение 

§ 16, №11.15, 

11.20 

14/49 Урок 

комплексного 

применения 

Лабораторная 

работа №6 

«Наблюдение 

интерференции и 

дифракции света» 

Лабораторная 

работа. Развитие 

навыков работы с 

лабораторным 

оборудованием 

Лабораторное 

оборудование 

Лаборатор

ная работа, 

выводы, 

оформлени

е работа 

Уметь собирать 

установку 

 

15/50 Комбинированн

ый урок 

Цвет. Дисперсия света. 

Окраска 

предметов. 

Применение 

явления 

дисперсии 

Явление 

дисперсии на 

стеклянной 

призме 

тест Знать смысл 

понятия дисперсия 

света, уметь 

объяснять с 

помощью 

волновой теории 

§17 №11.31, 

11.32, 11.35, 

11.36 

16/51 Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Лабораторная 

работа 

«Определение 

длины световой 

волны с помощью 

дифракционной 

решетки» 

Лабораторная 

работа. Развитие 

навыков работы с 

лабораторным 

оборудованием 

Лабораторное 

оборудование 

Лаборатор

ная работа, 

выводы, 

оформлени

е работа 

Уметь собирать 

установку 

№9.61, 10.17, 

10.28, 11.20 
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17/52 Урок 

закрепления 

знаний и умений 

Решение задач по 

теме: «Оптика» 

Умение 

применять 

изученные 

формулы 

Электронное 

приложение к 

Ф-11, сборники 

задач 

Фронтальн

ый опрос 

Уметь применять 

знания на 

практике 

 

18/53 Урок 

закрепления 

знаний и умений 

Решение задач по 

теме: «Оптика» 

Умение 

применять 

изученные 

формулы 

Электронное 

приложение к 

Ф-11, сборники 

задач 

Фронтальн

ый опрос 

Уметь применять 

знания на 

практике 

 

19/54 Урок 

закрепления 

знаний и умений 

Обобщающий урок 

по теме «Оптика» 

Умение 

применять 

изученные 

формулы 

Электронное 

приложение к 

Ф-11, сборники 

задач 

Фронтальн

ый опрос 

Уметь применять 

знания на 

практике 

Пов. Учебник, 

§12-17   

20/55 Урок контроля и 

коррекции 

знаний 

Контрольная работа 

по теме «Оптика» 
Умение 

применять 

изученные 

формулы к 

различным 

задачам 

КИМы Контрольн

ая работа 

Умение применять 

свои знания на 

практике, владеть 

способами 

самоконтроля 

Учебник, с.134 

Квантовая физика – 30 часов 

1. Кванты и атомы – 16 часов 

1/56 Урок изучения 

нового 

материала 

Кванты света - 

фотоны 

«Ультрафиолетов

ая катастрофа», 

Гипотеза Планка,  

Электронное 

приложение к 

Ф-11 

опрос Знать историю 

зарождения 

квантовой теории,  

§ 18 №12.,-3, 

12.10, 12.11, 

12.17 

2/57 Урок изучения 

нового 

материала 

    Фотоэффект явление 

фотоэффекта, 

Опыты Столетова, 

законы 

фотоэффекта. 

Электронное 

приложение к 

Ф-11 

тест Знать суть явления 

фотоэффекта, 

законы 

фотоэффекта 

§ 19, №12.5, 

12.14, 12.21, 

12.22 

3/58 Урок 

закрепления 

знаний и умений 

Решение задач по 

теме 

«Фотоэффект» 

Умение 

применять 

изученные 

формулы 

сборники задач Фронтальн

ый опрос 

Уметь применять 

знания на 

практике 

По уровням 
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4/59 Урок 

закрепления 

знаний и умений 

Решение задач по 

теме 

«Фотоэффект» 

Умение 

применять 

изученные 

формулы 

сборники задач Фронтальн

ый опрос 

Уметь применять 

знания на 

практике 

По уровням 

5/60 Урок 

закрепления 

знаний и умений 

Решение задач по 

теме 

«Фотоэффект» 

Умение 

применять 

изученные 

формулы 

сборники задач Фронтальн

ый опрос 

Уметь применять 

знания на 

практике 

По уровням 

6/61 Урок изучения 

нового 

материала 

Строение атома Модель Томсона. 

Опыт Резерфорда. 

Планетарная 

модель атома. 

Недостатки 

планет. Модели 

ЦОР 

«Интерактивная 

физика» 

тест Знать опыт 

Резерфорда, 

строение атома по 

Резерфорду 

§ 20,  №13.14, 

13.15, 13.16, 

13.17 

7/62 Урок 

закрепления 

знаний и умений 

Решение задач по 

теме 

«Строение атома» 

Умение 

применять 

изученные 

формулы 

сборники задач, 

ЦОР 

Фронтальн

ый опрос 

Уметь применять 

знания на 

практике 

§ 20 

8/63 Урок 

закрепления 

знаний и умений 

Решение задач по 

теме 

«Строение атома» 

Умение 

применять 

изученные 

формулы 

сборники задач,  

ЦОР 

Фронтальн

ый опрос 

Уметь применять 

знания на 

практике 

§ 20 

9/64 Урок изучения 

нового 

материала 

Атомные спектры Спектры, условия 

их получения. 

Спектральные 

аппараты, 

спектральный 

анализ, атомные 

спектры и теория 

Бора 

Спектроскоп. 

Таблица 

«Линейчатые 

спектры, 

спектры 

поглощения» 

ЦОР 

тест Уметь различать 

спектры излучения 

и поглощения. 

Знать роль 

спектрального 

анализа в науке и 

технике. 

§ 21, №12.26, 

12.30,13.17, 

13.,31 

10/65 Урок 

закрепления 

знаний и умений 

Решение задач по 

теме 

«Атомные 

спектры» 

Умение 

применять 

изученные 

формулы 

сборники задач, 

ЦОР 

Фронтальн

ый опрос 

Уметь применять 

знания на 

практике 

По вариантам 
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11/66 Урок 

закрепления 

знаний и умений 

Решение задач по 

теме 

«Кванты и атомы» 

Умение 

применять 

изученные  

формулы 

сборники задач, 

ЦОР 

Фронтальн

ый опрос 

Уметь применять 

знания на 

практике 

№13.19, 13.29 

12/67 Урок 

закрепления 

знаний и умений 

Решение задач по 

теме 

«Кванты и атомы» 

Умение 

применять 

изученные 

формулы 

сборники задач, 

ЦОР 

Фронтальн

ый опрос 

Уметь применять 

знания на 

практике 

Записи в 

тетрадях 

13/68 Урок изучения 

нового 

материала 

Лазеры Спонтанное и 

вынужденное 

излучения. 

Квантовые 

генераторы. 

Применение 

лазеров 

ЦОР тест Знать устройство и 

принцип действия 

квантового 

генератора. 

§ 22, №13.13, 

13.25, 13.26, 

13.30 

14/69 Урок 

закрепления 

умений и 

навыков 

Квантовая 

механика 

Гипотеза де 

Бройля. 

Соотношение 

неопределённосте

й Гейзенберга. 

Принцип 

соответствия Бора 

ЦОР тест Знать смысл 

двойственности 

природы света 

§ 23 №14.4, 

14.11, 14.20, 

14.21 

15/70 Урок 

закрепления 

знаний и умений 

Обобщающий урок 

по теме «Кванты и 

атомы» 

Умение 

применять 

изученные 

формулы 

сборники задач, 

ЦОР 

Фронтальн

ый опрос 

Уметь применять 

знания на 

практике 

Пов. § 18-23 

16/71 Урок контроля и 

коррекции 

знаний 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Кванты и атомы» 

Умение 

применять 

изученные 

формулы к 

различным 

задачам 

КИМы Самостоят

ельная 

работа 

Умение применять 

свои знания на 

практике, владеть 

способами 

самоконтроля 

Учебник, с.173 
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2. Атомное ядро и элементарные частицы – 14 часов 

1/72 Урок изучения 

нового 

материала 

Атомное ядро Открытие 

протона, 

нейтрона; 

протонно-

нейтронная 

модель; ядерные 

силы 

ЦОР тест Знать историю 

открытия протона 

и нейтрона, а 

также имена 

учёных связанных 

с историей 

создания модели 

ядра 

§ 24 

№15.5, 15.11, 

15.21, 15,29 

2/73 Урок 

закрепления 

знаний и умений 

Решение задач по 

теме: 

«Атомное ядро» 

Умение 

применять 

изученные 

формулы 

ЦОР, сборники 

задач 

Фронтальн

ый опрос 

Уметь применять 

знания на 

практике 

Задание в 

тетради 

3/74 Урок изучения 

нового 

материала 

Радиоактивность. Открытие 

радиоактивности, 

свойства 

излучений. 

Радиоактивный 

распад. 

ЦОР Фронтальн

ый опрос 

Знать сущность 

явления 

радиоактивности, 

свойства ά- β- и γ-

излучений 

§25 

№15.14, 15.16, 

15.22, 15.23 

4/75 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

нового 

материала 

Ядерные реакции. 

Энергия       связи. 

Дефект масс 

Ядерные реакции. 

Энергетический 

выход ядерных 

реакций 

Прочность ядер, 

дефект масс, 

удельная энергия 

связи, реакции 

синтеза и деления 

ядер 

ЦОР тест Знать сущность 

превращения 

химических 

элементов 

Знать смысл 

понятия 

прочности 

атомных ядер; 

«дефекта масс» 

§26 

№16.8, 16.17, 

16.18,16.20 

5/76 Урок 

закрепления 

знаний и умений 

Решение задач по 

теме: 

«Радиоактивные 

Умение 

применять 

изученные 

ЦОР Фронтальн

ый опрос 

Уметь применять 

знания на 

практике 

По уровням 
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превращения» формулы 

6/77 Урок 

закрепления 

знаний и умений 

Решение задач по 

теме: 

«Радиоактивные 

превращения» 

Умение 

применять 

изученные 

формулы 

ЦОР Фронтальн

ый опрос 

Уметь применять 

знания на 

практике 

По уровням 

7/78  Ядерная энергетика      

8/79 Урок 

закрепления 

знаний и умений 

Решение задач по 

теме: 

«Ядерные     реак-

ции. Энергия свя-

зи. Дефект масс» 

Умение 

применять 

изученные 

формулы 

ЦОР Фронтальн

ый опрос 

Уметь применять 

знания на 

практике 

По уровням 

9/80 Урок 

закрепления 

знаний и умений 

Решение задач по 

теме: 

«Ядерные     реак-

ции. Энергия свя-

зи. Дефект масс» 

Умение 

применять 

изученные 

формулы 

ЦОР Фронтальн

ый опрос 

Уметь применять 

знания на 

практике 

По уровням 

10/81 Урок 

комплексного 

применения 

Лабораторная 

работа №8 

«Изучение треков 

заряженных 

частиц по 

фотографиям» 

Лабораторная 

работа. Развитие 

навыков работы с 

лабораторным 

оборудованием 

Лабораторная 

работа 

Лаборатор

ная работа 

Уметь работать по 

алгоритму 

Повторить §25 

11/82 Урок 

комплексного 

применения 

Лабораторная 

работа №9 

«Моделирование 

радиоактивного 

распада» 

Лабораторная 

работа. Развитие 

навыков работы с 

лабораторным 

оборудованием 

Лабораторная 

работа 

Лаборатор

ная работа 

Уметь работать по 

алгоритму 

Повторить §25 

12/83 Урок изучение 

нового 

материала 

Мир элементарных 

частиц 

Три этапа в 

развитии физики 

элементарных 

ЦОР Фронтальн

ая беседа 

Знать понятие 

«элементарной 

частицы», о 

§ 28 №17.3, 

17.10, 17.12, 

17.20 
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частиц 

Открытие 

позитрона. 

Аннигиляция. 

Античастицы. 

Антивещество 

многообразии 

частиц микромира 

Знать понятие 

аннигиляция 

13/84 Урок 

закрепления 

знаний и умений 

Обобщающий урок 

по теме «Квантовая 

физика» 

Умение 

применять 

изученные 

формулы 

ЦОР Фронтальн

ый опрос, 

тест 

Уметь применять 

знания на 

практике 

Повторить  §22- 

28 

14/85 Урок контроля и 

коррекции 

знаний 

Контрольная    

работа  по теме: 

«Квантовая 

физика» 

Умение 

применять 

изученные 

формулы к 

различным 

задачам 

КИМы Контрольн

ая работа 

Умение применять 

свои знания на 

практике, владеть 

способами 

самоконтроля 

Учебник, с.209 

Строение и эволюция Вселенной – 9 часов 

1/86 Урок изучение 

нового 

материала 

Размеры  Солнеч-

ной системы 

Размер и форма 

Земли. Расстояние 

до Луны. Орбиты 

планет. Размеры 

солнца и планет. 

Законы Кеплера 

ЦОР Фронтальн

ый опрос 

Знать методы 

определения 

расстояний и 

размеров 

небесных тел 

§ 29. №18.17, 

18.27 

2/87 Урок изучение 

нового 

материала 

Солнце   Солнце. Виды 

звёзд. Эволюция 

звёзд разной 

массы 

ЦОР презентаци

и 

Знать: о 

разнообразии 

звезд, методах 

изучения их 

размеров,   

движения   и   

свойств;   

классификации 

звезд по 

§ 30 

№18.6, 18.15, 

18.23, 18.35 
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светимости и 

цвету, 

3/88 Урок изучение 

нового 

материала 

Природа тел Сол-

нечной системы 

Планеты земной 

группы. Планеты-

гиганты. Малые 

тела Солнечной 

Системы 

ЦОР презентаци

и 

Знать природу тел 

солнечной 

системы 

§31, №18.2, 18.5, 

18.9, 18.20 

4/89 Урок изучение 

нового 

материала 

Разнообразие звезд Виды звёзд. 

Эволюция звёзд 

разной массы 

ЦОР Беседа, 

индивиду-

альный 

опрос 

Знать: о 

разнообразии 

звезд, методах 

изучения их 

размеров,   

движения   и   

свойств;   

классификации 

звезд по 

светимости и 

цвету, 

превращения 

звезд, эволюцию 

звезд различной 

массы, двойные и 

переменные 

звезды 

§ 32 

19.20, 19.23, 

19.31 

5/90 Урок изучение 

нового 

материала 

Судьбы звезд Диаграмма 

Герцшпрунга-

Рессела 

ЦОР Беседа, 

индивиду-

альный 

опрос 

Знать: о 

разнообразии 

звезд, методах 

изучения их 

размеров,   

движения   и   

свойств;   

классификации 

звезд по 

§ 33 

№19.13, 19.21, 

19.22, 

 19.29 
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светимости и 

цвету, 

превращения 

звезд, эволюцию 

звезд различной 

массы, двойные и 

переменные 

звезды 

6/91 Урок изучение 

нового 

материала 

Галактики Наша Галактика. 
Другие галактики. 
Расширение 
вселенной. 
Большой взрыв. 

ЦОР Фронтальная 

работа 
Знать понятия: 

размеры и структура 

Галактики, типы 

галактик, группы и 

скопления Галактик, 

квазары 

 

§ 34 

№20.12, 20.13, 20.32, 

20.33 

7/92 Урок изучение 

нового 

материала 

Происхождение и 

эволюция Вселенной 
 ЦОР Тестирова

ние 

Знать историю 

развития 

представлений о 

Вселенной,   уметь   

анализировать   на   

основании   закона 

Хаббла состояние 

Вселенной и 

прогнозировать раз-

витие Вселенной. 

Знать о моделях 
развития Вселенной 

 

, §35 

№20.8, 20.21, 20.28, 

20.40 

8/93 Урок 

закрепления 

знаний и умений 

Обобщающий урок по 

теме: «Строение 

Вселенной» 

 ЦОР Индивиду-

альная работа 
Уметь применять тео-

ретические  знания   

по данной  теме  для   

решения задач 

 

9/94 Урок 

закрепления 

знаний и умений 

Обобщающий урок по 

теме: «Строение 

Вселенной» 

 ЦОР Индивиду-

альная работа 
Уметь применять тео-

ретические  знания   

по данной  теме  для   
решения задач 
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Обобщающее повторение – 5 часов 

1/95  Тематический 

блок «Механика» 

   Знать основные 

законы, формулы, 

понятия. Уметь читать 

график, работать по 

рисунку. 

КИМ ЕГЭ 

2/96  Тематический блок 

«Механика» 
   Знать основные 

законы, формулы, 

понятия. Уметь читать 

график, работать по 

рисунку. 

КИМ ЕГЭ 

3/97  Тематический 

блок « МКТ и 

Термодинамика» 

   Знать основные 
законы, формулы, 

понятия. Уметь читать 

график, работать по 

рисунку. 

КИМ ЕГЭ 

4/98  Тематический 

блок 

«Электростатика

» 

   Знать основные 

законы, формулы, 

понятия. Уметь читать 

график, работать по 

рисунку. 

КИМ ЕГЭ 

5/99  Тематический 

блок 

«Электродинамик

а» 

   Знать основные 

законы, формулы, 

понятия. Уметь читать 

график, работать по 
рисунку. 

КИМ ЕГЭ 

Резерв – 3 часа 

Итого: 102 часа 

 

 

 


