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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 11 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования 2004 г. для изучения 

предмета на базовом уровне  и примерной программы по физике.  

Данная программа используется для УМК Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, утвержденного 

Федеральным перечнем учебников. Для изучения курса рекомендуется классно-урочная 

система с использованием различных технологий, форм, методов обучения.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения 

разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

демонстрационных опытов, лабораторных работ, календарно-тематическое планирование 

курса.  

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. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса физики.  

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

она вооружает школьника научным  методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире.  

Изучение физики в средних (полных) общеобразовательных  учреждениях  на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей:  

� освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  



� овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

� развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

� воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды;  

� использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений и 

процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения 

теоретических выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных опытов 

учителем, выполнение лабораторных работ учащимися. Рабочая программа предусматривает 

выполнение практической части курса: 4 лабораторные работ, 5 контрольных работ. 

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ отводится2 ч в неделю (70 часов за год).  

Учебно-тематический план 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 
Основы электродинамики (продолжение) Магнитное 

поле. 
9 

2 Электромагнитная индукция 6 

3 Электромагнитные колебания 7 

4 
Производство, передача и использование 

электрической энергии 
3 

5 Электромагнитные волны 5 

6 Оптика. Световые волны 12 

7 Элементы теории относительности 2 

8 Излучения и спектры 4 

9 Квантовая физика  Световые кванты 5 



10 Атомная физика 
3 

 

11 Физика атомного ядра 6 

12 

Элементарные частицы. Значение физики для 

объяснения мира и развития производительных сил 

общества 

1 

13 Строение Вселенной 5 

 

Содержание курса 

Электродинамика. Колебания и волны. (23 часа) 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи. Телевидение. 

Лабораторные работы и опыты 

Наблюдения действия магнитного поля на ток. Изучение явления электромагнитной 

индукции.  

Оптика. Световые волны (16 часов) 

Скорость света и методы ее измерения. Световые лучи. Закон отражения света. Закон 

преломления света. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. Получение изображения с 

помощью линзы. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света.  

Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская 

динамика. Связь массы и  энергии. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение показателя преломления стекла. 

Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

Квантовая физика (15 часов) 



Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 

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

Бора. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Корпускулярно-волновой дуализм. Лазеры. 

Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Протон-

нейтронная модель строения атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез 

ядер. Ядерные реакции. Ядерная энергетика. 

Физика элементарных частиц. 

Строение Вселенной (5 часов) 

Строение Солнечной системы. Источники энергии и внутреннее строение Солнца. 

Физическая природа звезд. Происхождение и эволюция галактик и звезд. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

в результате изучения физики на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать, 

�  смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие;  

� смысл физических величин: ЭДС индукции, магнитный поток, работа выхода период 

полураспада; 

� смысл физических законов: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, законы 

отражения и преломления света, связь массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, 

закон радиоактивного распада. 

� вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики;  

уметь  

� измерять силу тока и напряжение в цепях переменного тока, измерять длину световой 

волны, использовать трансформатор; 

� решать задачи на применение формул, связывающих энергию и импульс фотона с 

частотой световой волны, вычислять красную границу фотоэффекта, определять продукты 

ядерной реакции; 

� описывать и объяснять физические явления;  

� отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления;  

� приводить примеры практического использования физических знаний;  



� воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

� обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов;  

� оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды;  

� рационального природопользования и защиты окружающей среды.  

 

Литература и средства обучения. 

1.  Физика, 11 кл.  Г. Я. Мякишев и др., М, «Просвещение», 2014 г. 

2.   А. П. Рымкевич. Сборник задач по физике. М, «Дрофа», 2001   г.     

3.  11 класс. Физика. Поурочные планы. Составитель: Т. В. Маркина.  Волгоград, «Учитель», 

2004 г. 

4.  Физика. Тесты. 10-11 кл,  Учебно-методическое пособие.  Составитель: Н.К. Гладышева, 

И.И. Нурминский, А.И.Нурминский, Н.В. Нурминская.  М, «Дрофа»,  2002г.    

 5. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. / сост. 

В. А. Коровин, В. А. Орлов. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 334 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по физике 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Тип урока Элементы содержания 

стандарта/ 

Требования к уровню подготовки 

(знать/понимать) 

Д/З 

Основы электродинамики (продолжение) Магнитное поле. 9ч. 

1 Техника безопасности. 

Стационарное 

магнитное поле. 

Повторение изученного 

материала. 

1 Комбинированн

ый урок 

Элементарный 

электрический заряд, 

закон сохранения 

электрического заряда, 

электрическое поле, 

электрическое 

взаимодействие 

зарядов, физический 

смысл опыта Кулона, 

графическое 

изображение 

электрических полей, 

напряженность и 

потенциал 

электростатического 

поля, магнитное поле 

Знать:  

-смысл физической величины «электрический 

заряд»; 

-закон Кулона; 

-закон сохранения заряда 

-смысл понятия электрическое поле; 

-напряженность электрического поля; 

-потенциал; 

-потенциальная энергия электрического поля; 

Уметь:  

-находить эти физические величины по их 

формулам 

- факты, подтверждающие взаимодействие 

магнитов; 

- примеры опытов, подтверждающие 

взаимодействие магнитов; 

 

§1,2 



2 Сила Ампера 1 Комбинированн

ый урок 

Закон Ампера, правило 

левой руки. 

понятия: силовые линии магнитного поля, 

линии индукции магнитного поля; вихревое 

магнитное поде, однородное магнитное поле. 

физические величины: вектор магнитной 

индукции, модуль вектора магнитной 

индукции; закон Ампера; 

 

§3-5 

3 Лабораторная работа 

№1 «Наблюдение 

действия магнитного 

поля на ток»  

1 Комбинированн

ый урок 

Магнитное поле.  

4 Сила Лоренца. 1 Комбинированн

ый урок 

Сила Лоренца, правило 

левой руки. 

-сила Лоренца; 

- правило левой руки для определения силы 

Лоренца; 

 

§6 

5 Магнитные свойства 

вещества. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Магнитное поле, 

основные свойства 

магнитного поля. 

- факты, подтверждающие взаимодействие 

магнитов; 

- примеры опытов, подтверждающие 

взаимодействие магнитов; 

понятия: силовые линии магнитного поля, 

линии индукции магнитного поля; вихревое 

магнитное поде, однородное магнитное поле. 

физические величины: вектор магнитной 

индукции, модуль вектора магнитной 

индукции; закон Ампера; 

-Правило буравчика, правило левой руки; 

правило правой руки, определяющее 

направление вектора магнитной индукции, 

§7 

6 Магнитное поле 

постоянного тока. 

1 Комбинированн

ый урок 

Вектор магнитной 

индукции, правило 

«буравчика». 

§6,7 

7 Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. Решение задач. 

1 Урок 

формирования 

практических 

умений и 

навыков 

Закон Ампера, правило 

левой руки. 

§6,7 

8 Решение задач по теме: 

«Магнитное поле» 

1 Комбинированн

ый урок 

Магнитное поле и его 

свойства. 

§1-7 



9 Решение задач по теме: 

«Магнитное поле» 

1 Урок 

формирования 

практических 

умений и 

навыков 

Магнитное поле и его 

свойства. 

созданной прямым током. 

- рассчитывать энергию магнитного поля тока. 

§1-7 

Электромагнитная индукция 6 ч. 

10 Явление 

электромагнитной 

индукции.  

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Магнитный поток, 

электромагнитная 

индукция. 

- Какая сила вызывает разделение зарядов в 

проводнике, движущемся в магнитном поле; 

понятия:  

-сторонние силы и ЭДС, электромагнитная 

индукция, индуктивность, магнитный поток, 

закона электромагнитной индукции, 

явление: электромагнитная индукция, 

- направление индукционного тока; 

- правило Ленца; 

- опыты Генри. 

Закон электромагнитной индукции Формула 

ЭДС индукции в движущемся проводнике 

демонстрировать явление электромагнитной 

индукции разными способами; 

- применять правило Ленца к определению 

направления индукционного тока; 

§8-10 

11 ЭДС индукции 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Закон 

электромагнитной 

индукции, правило 

левой руки. 

§11-12 

12 Самоиндукция. 

Индуктивность. 

Электродинамический 

микрофон. 

1 Комбинированн

ый урок 

 

Явление самоиндукции, 

ЭДС самоиндукции. 

§13-15 

13 Лабораторная работа № 

2 «Изучение явления 

электромагнитной 

индукции». 

1 Урок 

формирования 

практических 

умений и 

навыков 

Электромагнитная 

индукция. 

 

14 Электромагнитное 

поле. 

1 Комбинированн

ый урок 

Электромагнитное 

поле, энергия 

электромагнитного 

поля. 

§16,17 



15 Контрольная работа №1 

«Электромагнитные  

явления» 

1 Урок контроля и 

учета знаний 

Магнитные явления. - объяснять явление самоиндукции; 

- приводить примеры использования 

электромагнитной индукции в современной 

технике. 

 

Электромагнитные колебания.  7ч. 

16 Механические 

колебания. 

Лабораторная работа 

№3 «Определение 

ускорения свободного 

падения с помощью 

маятника». 

1 Комбинированн

ый урок 

Свободные колебания, 

вынужденные 

колебания, маятник, 

характеристики 

колебаний,  

- понятия: переменного тока, мгновенное 

значение напряжения и силы тока, фаза 

колебаний, действующее значение силы тока и 

напряжения,  активное, емкостное, 

индуктивное сопротивления в цепи 

переменного тока, реактивное сопротивление; 

- понятия: колебательный контур, собственная 

частота контура, резонанс; 

- как зависит период собственных колебаний в 

колебательном контуре от величины 

электроемкости конденсатора и 

индуктивности катушки; 

-  какова зависимость от времени напряжения 

на катушке индуктивности и конденсаторе в 

колебательном контуре, если напряжение на 

резисторе изменяется с течением времени по 

закону. 

- решать задачи в общем виде, применяя 

изученные формулы. 

 

17  Свободные и 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания 

1 Комбинированн

ый урок 

 

Свободные и 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания,  

§27 

18 Колебательный контур. 

Превращение энергии 

при электромагнитных 

колебаниях. 

1 Комбинированн

ый урок 

 

Колебательный контур, 

превращение энергии в 

колебательном контуре, 

характеристики 

электромагнитных 

колебаний. 

§28 

19  Решение задач по теме:  

«Электромагнитные 

колебания». 

1 Урок 

формирования 

практических 

умений и 

Электромагнитные 

колебания. 

§27-28 



навыков - объяснять, почему в контуре возникают 

гармонические незатухающие колебания 

заряда и силы тока; 

- охарактеризовать явление резонанса в 

колебательном контуре. Объяснить, как 

используется явление резонанса в 

радиотехнике; 

-  объяснять зависимость энергии 

электромагнитного поля от напряженности 

электрического поля. 

20 Переменный 

электрический ток. 

1 Комбинированн

ый урок 

Переменный 

электрический ток. 

§31 

21 Конденсатор, катушка 

индуктивности, 

активное 

сопротивление в цепи 

переменного тока. 

1 Комбинированн

ый урок 

Сопротивление 

катушки 

индуктивности, 

конденсатора 

переменному току, 

активное 

сопротивление. 

§32-34 

22 Решение задач по теме: 

«Переменный ток» 

1 Урок 

формирования 

практических 

умений и 

навыков 

Переменный 

электрический ток. 

§31-34 

Производство, передача и использование электрической энергии. 3ч. 

23 Генерирование 

электрической энергии. 

Трансформаторы. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Генератор переменного 

тока, трансформаторы. 

Понимать       принцип 

действия    генератора 

переменного       тока. 

Знать   устройство    и принцип        действия 

трансформатора 

Знать способы производства  электроэнергии. 

Называть основных        потребителей 

электроэнергии. Знать способы        передачи 

§37-38 

24 Производство и 

использование 

электрической энергии. 

1 Урок повторения 

и обобщения  

Производство 

электроэнергии, типы 

электростанций. 

§39 

25 Передача 

электроэнергии. 

1 Урок повторения 

и обобщения 

Передача  

электроэнергии. 

§40 



электроэнергии 

Электромагнитные волны. 5ч. 

26 Механические волны. 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Механические волны, 

длина волны, скорость 

распространения волны, 

продольные и 

поперечные волны, 

звуковая волна и ее 

характеристики. 

понятия: волновой процесс, механическая 

волна, гармоническая волна, звуковая волна, 

условия распространения механических волн; 

- суть явления поляризации механической 

волны; 

- физическую сущность продольных и 

поперечных волн; 

-  характеристики звука: высота, тембр, 

громкость, интенсивность, уровень 

интенсивности, порог слышимости. 

- понятия: электромагнитная волна,  длина 

волны, плоско-поляризованная 

электромагнитная волна, фронт 

электромагнитной волны.  механизм 

распространения электромагнитных волн; 

- механизм возникновения электромагнитной 

волны; 

- решать задачи на расчет длины 

электромагнитных волн, скорости их 

распространения; 

- на примере схемы простейшего 

радиоприемника объяснять 

последовательность радиоприёма и 

§42-47 

27 Электромагнитная 

волна. Свойства 

электромагнитных 

волн. 

1 Комбинированн

ый урок 

 

Электромагнитные 

волны их основные 

свойства. 

§48-50 

28 Принцип 

радиотелефонной связи. 

Простейший 

радиоприемник. 

Свойства 

электромагнитных волн 

1 Комбинированн

ый урок 

Радиоприемник А.С. 

Попова. Принципы 

радиосвязи.  

§51-54 

29 Радиолокация. Понятие 

о телевидении. Развитие 

средств связи. 

1 Комбинированн

ый урок 

Радиолокация. 

Принципы передачи и 

приема изображения.  

§55-58 

30 Контрольная работа № 

3 «Основы 

электродинамики» 

1 Урок контроля и 

учета знаний 

Основы 

электродинамики. 

§27-58 



детектирования высокочастотного 

модулированного радиосигнала; 

- объяснять суть волнового процесса; 

- вычислять длину волны по скорости ее 

распространения и частоте. 

Оптика. Световые волны. 12ч. 

31 Скорость света. Закон 

отражения света. 

Решение задач. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Скорость света. Закон 

отражения света. 

- принцип Гюйгенса; 

- закон: отражение и преломление света; 

- принцип обратимости лучей; 

- мнимое изображение; 

- использование полного внутреннего 

отражения в волоконной оптике; 

- физическая величина абсолютный показатель 

преломления; 

- явление: преломления света, полное 

внутреннее отражения, 

- понятия: луч, угол отражения, угол падения 

волны, угол преломления, угол полного 

внутреннего отражения. 

- линейное увеличение оптической системы; 

- геометрические характеристики линзы 

§59,60 

32  Закон преломления 

света. 

1 Комбинированн

ый урок 

Закон преломления 

света, относительный и 

абсолютный показатель 

преломления среды. 

§61 

33 Решение задач по теме: 

«Законы оптики» 

1 Урок 

формирования 

практических 

умений и 

навыков 

Законы геометрической 

оптики 

§59-61 

34 Полное отражение 

света 

1 Комбинированн

ый урок 

Полное отражение 

света 

§62 

35 Линза. Изображения в 

тонкой линзе. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Линза. Собирающая, 

рассеивающая линза. 

Изображения в тонкой 

линзе. 

§63-65 



36 Решение задач по теме 

«Изображение в тонкой 

линзе» 

1 Урок 

формирования 

практических 

умений и 

навыков 

Формула тонкой линзы. 

Фокусное расстояние, 

оптическая сила линзы. 

(главная оптическая ось, гл. плоскости линзы, 

фокус, радиус кривизны поверхностей); 

- отличие собирающей и рассеивающей линз; 

- формула тонкой линзы. 

Уметь: 

- решать задачи на законы преломления и 

отражения света. 

 - строить изображение в собирающей и 

рассеивающей линзах. 

§59-65 

37 Дисперсия света. 

Решение задач. 

1 Комбинированн

ый урок 

Дисперсия света. понятие:  

-когерентность, min и max, геометрическая 

разность хода интерферирующих волн, 

явления: интерференция и дифракция. 

Законы и формулы: связь между скоростью, 

длиной и частотой волны, условия mах и min 

интерференции, принцип Гюйгенса-Френеля, 

условия главного дифракционного min на 

щели. 

- Опыт Юнга. 

- что такое просветление оптики . 

-Объяснять явление дифракции, 

интерференции. 

§66 

38 Лабораторная работа 

№4 «Измерение 

показателя 

преломления стекла» 

1 Урок 

формирования 

практических 

умений и 

навыков 

Измерение показателя 

преломления стекла. 

 

39 Интерференция света.  1 Комбинированн

ый урок 

Интерференция света.  §67,68 

40 Дифракция света. 1 Комбинированн

ый урок 

Дифракция света. §70-72 

41 Поляризация света. 1 Комбинированн

ый урок 

Поляризация света. §73-74 

42 Контрольная работа № 

3  

1 Урок контроля и Законы геометрической §59-74 



«Оптика» учета знаний и волновой оптики. 

Элементы теории относительности.  2ч. 

43 Постулаты теории 

относительности. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Постулаты теории 

относительности. 

Постулаты теории относительности 

Эйнштейна, смысл понятия «релятивистская 

динамика, зависимость массы от скорости. 

§75-78 

44 Релятивистская 

динамика. Принцип 

соответствия. Связь 

между массой и 

энергией. 

1 Комбинированн

ый урок 

Связь между массой и 

энергией. Энергия 

покоя. 

§79 

Излучения и спектры. 4ч. 

45 Виды излучений. 

Шкала 

электромагнитных 

излучений. 

1 Комбинированн

ый урок 

Виды излучений и 

источников света. 

Шкала 

электромагнитных 

излучений. 

- состав спектра электромагнитные волн: 

волны звуковых частот, радиоволны, СВЧ-

излучение, инфракрасное излучение, видимый 

свет, ультрафиолетовое излучение, 

рентгеновское излучение, гамма-излучение 

- давать характеристики составным частям 

спектра электромагнитных волн. 

§80,86 

46 Спектры и 

спектральные аппараты. 

Спектральный анализ. 

1 Комбинированн

ый урок. 

Применение 

спектрального анализа. 

§81-83 

47 Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучение.  

1 Комбинированн

ый урок 

Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучение. 

§84 

48 Рентгеновские лучи. 1 Комбинированн

ый урок 

Рентгеновские лучи. §85 



Квантовая физика  Световые кванты. 5ч. 

49 Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Фотоэффект, уравнение 

Эйнштейна. 

-фотон,  фотоэффект, абсолютно черное тело, 

корпускулярно-волновой дуализм, фототок, 

работа выхода электрона; 

- квантовая гипотеза Планка; 

- уравнение Эйнштейна и формулы  для  

вычисления  энергии и массы. 

 

§87-88 

50 Фотоны. 1 Комбинированн

ый урок 

Фотон, масса, импульс 

фотона 

§89 

51 Решение задач по теме: 

«Фотоэффект» 

1 Урок 

формирования 

практических 

умений и 

навыков 

Законы фотоэффекта. §87-89 

52 Применение 

фотоэффекта. 

1 Комбинированн

ый урок 

Применение 

фотоэлементов. 

§90 

53 Давление света. 

Химическое действие 

света. 

1 Комбинированн

ый урок 

Давление света. §91-92 

Атомная физика. 3ч. 

54 Строение атома. Опыт 

Резерфорда. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Строение атома, опыт 

Резерфорда. 

- планетарную модель атома; 

- постулата Бора; 

- виды излучений; 

- спектральный анализ; 

- лазер - источник излучения; 

- применение лазера в областях науки, технике 

§93 

55 Квантовые постулаты 

Бора. 

1 Комбинированн

ый урок 

Квантовые постулаты 

Бора. 

§94,95 

56 Лазеры. 1 Комбинированн

ый урок 

Лазеры, свойства 

лазерного излучения, 

§96 



 применение лазеров. и медицине; 

- охарактеризовать основные виды излучения; 

- охарактеризовать основные особенности 

лазерного изучения 

Физика атомного ядра. 6ч. 

57 Открытие 

радиоактивности 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Радиоактивность, 

физическая природа 

альфа-, бета-, гамма-

излучений. 

-ядерные реакции, радиоактивный распад, 

цепная реакция деления. 

- виды радиоактивных излучений; 

Закон: радиоактивного распада;. 

понятие: 

- атомное ядро, энергия связи нуклонов в 

ядре, изотоп, удельная энергия связи; 

- сильное взаимодействие нуклонов; 

- понятия: термоядерная реакция, доза 

поглощенного излучения; 

- коэффициент размножения числа 

нейтронов; 

- устройство и принципы действия ядерного 

реактора; 

- коэффициент относительной биологической 

активности; 

§97,98 

58 Строение атомного 

ядра. Ядерные силы. 

Энергия связи атомных 

ядер. 

1 Комбинированн

ый урок 

Протонно-нейтронная 

модель ядра, ядерные 

силы, энергия связи. 

§104,105 

59 Закон радиоактивного 

распада 

1 Комбинированн

ый урок 

Закон радиоактивного 

распада 

§101 

60 Ядерные реакции. 

Деление ядер урана. 

Цепные ядерные 

реакции. Ядерный 

реактор. 

1 Комбинированн

ый урок 

Ядерные реакции. 

цепные ядерные 

реакции, ядерный 

реактор. 

§106-109 

61 Применение ядерной 

энергии. Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений. 

1 Комбинированн

ый урок 

 

Применение ядерной 

энергии. Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений. 

§111-113 



62 Контрольная работа № 

4 по теме: «Квантовая 

физика.  Физика 

атомного ядра» 

1 Урок контроля и 

учета знаний 

Квантовая физика.  

Физика атомного ядра 

- какое тонизирующее излучение 

представляет естественный радиационный 

фон. 

- составлять уравнения ядерных реакций. 

- охарактеризовать протонно-нейтральную 

модель ядер. 

 

§87-113 

Элементарные частицы. Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества. 1ч. 

63 Физика элементарных 

частиц. Единая 

физическая картина 

мира. 

1 Комбинированн

ый урок 

Физика элементарных 

частиц. 

понятия:  

-элементарная частица, фундаментальная 

частица, античастица, аннигиляция, 

рождение пары. 

- частицы - переносчики, фундаментальных 

взаимодействий; 

- сколько фундаментальных частиц образуют 

Вселенную; 

- охарактеризовать процессы 

взаимопревращения частиц (аннигиляция и 

рождение пары). 

- охарактеризовать частицы  -  переносчики  

фундаментальных взаимодействий; 

§114,115 

Строение Вселенной. 5ч. 



64 Видимые движения 

небесных тел. Законы 

движения планет. 

Система Земля – Луна. 

Физическая природа тел 

Солнечной системы. 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Видимые движения 

небесных тел. Законы 

движения планет. 

Система Земля – Луна. 

Физическая природа тел 

Солнечной системы. 

Знать: строение Солнечной системы, законы 

движения небесных тел. 

§116-119 

65 Общие сведения о 

Солнце. Источники 

энергии и внутреннее 

строение Солнца. 

1 Комбинированн

ый урок 

Общие сведения о 

Солнце. Источники 

энергии и внутреннее 

строение Солнца. 

Знать: Солнце – источник жизни на Земле, 

источники энергии на Солнца. 

§120-122 

66 Основные 

характеристики звезд. 

Эволюция звезд. 

Млечный путь 

1 Комбинированн

ый урок 

Основные 

характеристики звезд. 

Эволюция звезд. 

Млечный путь 

Знать: Солнце – звезда, схему строения звезд. §123,124 

67 Физическая природа 

звезд. 

1 Комбинированн

ый урок 

Физическая природа 

звезд. 

Знать: современные представления о 

строении и эволюции звезд. 

§125 

68 Наша галактика. 

Происхождение и 

эволюция галактик и 

звезд. 

1 Комбинированн

ый урок 

Наша галактика. 

Происхождение и 

эволюция галактик и 

звезд. 

Знать: понятия  галактика, наша Галактика, 

Вселенная. 

§126 

 


