
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 11 классов составлена на основании следующих документов:  

 Приказ Министерства образования науки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

 Примерных и (или) авторских программ общеобразовательных предметов основного и среднего общего 

образования; 

 Учебного плана МАОУ СОШ№5 г. Ишима на 2020 - 2021 учебный год; 

 Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин, курсов по внеурочной 

деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа№5 г. Ишима», утверждённого приказом по школе №241од от 26.08.2019. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Электромагнитные колебания (26 часов) 

Колебательное движение и колебательная система. Свободные колебания в идеальных колебательных системах. 

Гармонические колебания. Период, частота, амплитуда, фаза гармонических колебаний. Принцип суперпозиции. 

Графическое представление гармонических колебаний. Сложение гармонических колебаний. Векторные диаграммы. 

Негармонические колебания. Гармонические и негармонические колебания в природе и технике. 

Свободные электромагнитные колебания в контуре. Превращения энергии в колебательном контуре. Собственная 

частота колебаний в контуре. Затухающие электрические колебания. 

Автоколебания. Генератор незатухающих колебаний (на транзисторе). 



Вынужденные электрические колебания. Переменный ток. Генератор переменного тока. Действующие значения 

напряжения и силы тока. Активное, емкостное и индуктивное сопротивления. Закон Ома для электрической цепи 

переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Электрический резонанс. Резонанс напряжений и токов. 

Способы получения негармонических колебаний. Понятие о спектре негармонических колебаний и о гармоническом 

анализе периодических процессов. 

Аналогия электромагнитных и механических колебаний. 

Физические основы электротехники (26 ч) 

Производство электроэнергии. Принцип работы генераторов переменного и постоянного тока. Генератор трехфазного 

тока. Включение нагрузки в трехфазную сеть звездой и треугольником. Линейные и фазовые напряжения. 

Преобразования электроэнергии. Трансформатор. Электродвигатель. Получение вращающегося магнитного поля в 

трехфазной сети. Асинхронный двигатель трехфазного тока. Передача и использование электрической энергии. 

Проблемы современной энергетики и охрана природы. 

Световые волны (13 ч) 

Электромагнитное поле. Ток смещения. Электромагнитные волны и скорость их распространения. Уравнение волны. 

Отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация электромагнитных волн. Энергия 

электромагнитной волны. Плотность потока излучения (поверхностная). 

Изобретение радио А. С. Поповым. Принцип радиотелефонной связи. Модуляция и детектирование. Простейший 

радиоприемник. 

Радиолокация. Телевидение. Развитие средств связи в России. Радиосвязь в космосе. Радиоастрономия. 

Геометрическая оптика. (38 ч) 



Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Стоячие волны. Дифракция 

света. Принцип Гюйгенса—Френеля. Метод зон Френеля. Дифракционная решетка. Дифракционный спектр. 

Определение длины световой волны. 

Понятие о голографии. Поляризация света и ее применение в технике. Дисперсия и поглощение света. Дисперсионный 

спектр. Спектроскоп. 

Электромагнитные излучения разных длин волн — радиоволны, инфракрасное излучение, видимое излучение, 

ультрафиолетовое, рентгеновское и гамма-излучение. Свойства и применения этих излучений. Эффект Доплера. 

Геометрическая оптика как предельный случай волновой оптики. Законы геометрической оптики: прямолинейного 

распространения, отражения, преломления. Принцип Ферма. Плоское и сферическое зеркало. Полное отражение. 

Линза. Формула тонкой линзы. Сферическая и хроматическая аберрация. Увеличение линзы. 

Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Очки. 

Световой поток. Сила света. Освещенность. Законы освещенности. Субъективные и объективные характеристики 

излучения. Распределение энергии в спектре небесных тел. 

Оптические приборы. Фотоаппарат, проекционные аппараты, лупа, микроскоп, зрительные трубы, телескоп. 

Разрешающая способность оптических приборов. 

Элементы теории относительности (11ч) 

Постулаты теории относительности Эйнштейна. Основные следствия теории относительности и их экспериментальная 

проверка. Скорость света в вакууме как предельная скорость передачи сигнала. 

Импульс, энергия и масса в релятивистской динамике. Релятивистские законы сохранения. 

Квантовая физика. Световые кванты (44 ч) 

Световые кванты. Действия света (14 ч) 



Возникновение учения о квантах. Законы излучения абсолютно черного тела. Фотоэлектрический эффект и его законы. 

Уравнение фотоэффекта. Фотон, его энергия и импульс. Эффект Комптона. Опыт Боте. Применение фотоэффекта в 

технике. 

Давление света. Опыты Лебедева. Химическое действие света и его применение. Волновые и квантовые свойства 

света. 

Физика атома (18 ч) 

Опыты и явления, подтверждающие сложность атома. Модель атома Резерфорда. 

Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Происхождение линейчатых спектров. Спектры 

излучения и поглощения. 

Опыт Франка и Герца. Спектр энергетических состояний атомов. Спектральный анализ. Трудности теории Бора. ' 

Гипотеза де Бройля. Болновые свойства электрона. Корпускулярно-волновой дуализм в природе. Понятие о квантовой 

механике. Соотношение неопределенностей. 

Вынужденное излучение. Лазеры, их применение в технике. Понятие о нелинейной оптике. 

Физика атомного ядра (24 ч) 

Состав атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Спектр энергетических состояний 

атомного ядра. Ядерные спектры. Гамма-излучение. Эффект Мессбауэра. Радиоактивность. Радиоактивные 

превращения ядер. Альфа-, бета-распад. Гамма-излучение при альфа- и бета-распаде. Нейтрино. Искусственная 

радиоактивность. Позитрон. Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц. Закон радиоактивного 

распада. Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. 

Деление ядер урана. Ядерный реактор. Ядерный синтез. Термоядерные реакции. Создание и удержание 

высокотемпературной плазмы. Токамак. 



Понятие о дозе излучения и о биологической защите. 

Звезды и звездные системы (14 ч) 

Солнце и звезды  

Строение Солнца. Солнечная активность. Физические характеристики звезд. Энергия Солнца и звезд. Эволюция звезд. 

Состав и структура Галактики. Вращение Галактики. Звездные скопления. Другие галактики и их основные 

характеристики. Красное смещение и расширяющаяся Вселенная. Гипотеза о Большом взрыве. 

Происхождение элементарных частиц, химических элементов, звезд и галактик. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Основное содержание Номер 

урока в 

планирован

ии 

Электромагнитные колебания 1-26 

Электромагнитные волны и основы радиотехники. 27-40 

Световые волны. 41-58 

Геометрическая оптика 59-80 

Элементы теории относительности 81-91 

Квантовая физика. Световые кванты 92-105 

Физика атома 106-123 



Повторение 124-130 

Физика атомного ядра 131-155 

Природа тел Солнечной системы 156-158 

Звезды и звездные системы 159-170 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

знать/понимать: 

— демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

—  демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

—  устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их 

описания и объяснения; 

—  использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и 

исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

—  различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания 

(наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного 

познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

—  проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные приборы с учётом 

необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать 

относительную погрешность по заданным формулам; 

—  проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на 



основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами и делать вывод 

с учётом погрешности измерений; 

—  использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними; 

—  использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учётом границ их 

применимости; 

—  решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические 

величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче 

процесса (явления); 

—  решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять 

физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для её решения, проводить 

расчёты и проверять полученный результат; 

—  учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных 

задач; 

—  использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных 

машин, приборов и других технических устройств для решения практических, учебно- исследовательских и проектных 

задач; 

—  использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни; 

—  объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 



развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

—  характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

—  характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, 

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

—  понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её применимости и место в ряду 

других физических теорий; 

—  владеть приёмами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекание 

физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

—  самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать 

абсолютную и относительную погрешности; 

—  самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

—  решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи как с опорой на известные 

физические законы, закономерности и модели, так и с опорой на тексты с избыточной информацией; 

—  объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных 

задач; 

—  выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

—  характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические — и роль физики в решении этих проблем; 

—  объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

—  объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 



методов оценки; 

выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

—  понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её применимости и место в ряду 

других физических теорий; 

—  владеть приёмами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекание 

физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

—  характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, 

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

—  выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

—  самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

—  характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические и роль физики в решении этих проблем; 

—  решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи с выбором физической 

модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей; 

— объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

— объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему, как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки; 

— проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 



формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

— описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

—  понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, 

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

—  решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня сложности, 

используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины; 

—  анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных 

законов и ограниченность использования частных законов; 

—  формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно- исследовательской и проектной 

деятельности; 

—  усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 

—  использовать методы математического моделирования, в том числе, простейшие статистические методы для 

обработки результатов эксперимента. 

 

Учебно – тематический план 

 

Название темы Контрольные работы, 

самостоятельные работы 

Лабораторные работы 



Электромагнитные колебания и 

физические основы электротехники 

Контрольная работа №1 

«Электромагнитные колебания и 

физические основы электротехники» 

Лабораторная работа №1 

«Измерение силы тока в цепи с 

конденсатором». 

Лабораторная работа №2 

«Измерение индуктивного 

сопротивления катушки». 

Лабораторная работа №3 

«Определение числа витков в 

обмотках трансформатора» 

Электромагнитные волны и 

физические основы радиотехники. 

Контрольная работа №2 

«Электромагнитные волны и 

физические основы радиотехники» 

- 

 

Световые волны Контрольная работа №3 по теме: 

«Световые волны» 

Лабораторная работа №4 «Оценка 

длины световой волны по 

наблюдению дифракции от щели». 

Лабораторная работа №5: «Изучение 

дифракционной решетки» 

Геометрическая оптика Контрольная работа № 4по теме: 

«Геометрическая оптика» 

Лабораторная работа №6: 

«Измерение показателя 

преломления стекла» 



Лабораторная работа № 7: 

«Определение фокусного расстояния 

линзы» 

Лабораторная работа №8 

«Определение спектральных границ 

чувствительности человеческого 

глаза» 

Лабораторная работа №9: «Изучение 

моделей оптических приборов» 

Элементы теории относительности Контрольная работа №5 «Элементы 

теории относительности» 

- 

Квантовая физика Контрольная работа по теме № 6: 

«Световые кванты» 

- 

Физика атома Контрольная работа по теме № 7 

«Физика атома» 

- 

Физика атомного ядра Контрольная работа №8  по теме: 

«Физика атомного ядра» 

- 

Строение и эволюция вселенной Контрольная работа №9 по теме: 

«Строение и эволюция вселенной» 

- 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урок

а 

Наименова

ние 

раздела 

Тема Урока Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контрол

я 

Дата 

проведени

я 

1 Электром

агнитные 

колебания 

и 

физическ

ие основы 

электроте

хники.  

Инструктаж 

по ТБ. 

Повторение 

курса 10 

класса 

 Магнитное поле – 

вид материи, 

свойства 

магнитного поля; 

связь магнитного 

поля с движением 

эл. зарядов; 

 

объяснить 

взаимодействие двух 

параллельных 

проводников  с током 

Самопро

верка 

 

2 Повторение 

курса 10 

класса 

 Магнитное поле – 

вид материи, 

свойства 

магнитного поля; 

связь магнитного 

поля с движением 

эл. зарядов; 

 

Знать:  правило 

«буравчика»,  вектор 

магнитной индукции. 

Применять данное 

правило для 

определения 

направления линий 

магнитного поля и 

Взаимоп

роверка 

 



направления тока в 

проводнике. 

3 ПРИНЦИП 

СООТВЕТС

ТВИЯ. 

Физическая 

картина 

мира. 

Входящий 

контроль 

 Магнитное поле – 

вид материи, 

свойства 

магнитного поля; 

связь магнитного 

поля с движением 

эл. зарядов; 

объяснить 

взаимодействие 

двух параллельных 

проводников  с 

током. 

Знать:  правило 

«буравчика»,  вектор 

магнитной индукции. 

Применять данное 

правило для 

определения 

направления линий 

магнитного поля и 

направления тока в 

проводнике. 

Контрол

ьная 

рабта 

 

4 Гармоничес

кие 

колебания. 

Сложение 

колебаний. 

 Гармонические 

колебания, 

циклическая 

частота, амплитуда 

колебаний.  

Знать/ понимать смысл  

понятий гармонические  

колебания, 

циклическая частота, 

амплитуда колебаний. 

Знать/ понимать смысл 

Самопро

верка 

 



Принцип 

суперпозиции. 

принципа 

суперпозиции. 

5 Повторение 

темы: 

Гармоничес

кие 

колебания. 

Сложение 

колебаний. 

 . 

 

 .  

 Гармонические 

колебания, 

циклическая 

частота, амплитуда 

колебаний Принцип 

суперпозиции 

Знать/ понимать смысл  

понятий гармонические  

колебания, 

циклическая частота, 

амплитуда колебаний, 

смысл принципа 

суперпозиции 

Решение 

типовых 

и 

эксперим

ентальны

х задач. 

Самостоя

тельная 

работа. 

 

6 Свободные 

электромаг

нитные 

колебания. 

Колебатель

ный контур 

  

   

 Свободные ЭМ 

колебания. 

Колебательный 

контур, 

превращение 

энергии в 

колебательном 

контуре. 

Знать/ понимать смысл 

понятий ЭМ. 

Колебания;  

Смысл физической 

величины энергия 

электрического и 

магнитного поля. 

Устный 

опрос.  

 



 . 

7 Собственна

я частота 

электромаг

нитных 

колебаний 

в контуре  

 Колебательный 

контур, собственная 

частота ЭМ 

колебаний. 

Знать / понимать  что 

такое колебательный 

контур. 

Тест.  

8 Вынужденн

ые 

электромаг

нитные  

колебания. 

Переменны

й ток  

 .  

 Вынужденные 

колебания. 

Переменный ток, 

магнитный поток. 

  

Понимать смысл 

понятий вынужденные 

колебания, ЭДС от 

внешнего источника, 

переменный ток, 

магнитный поток. Знать 

формулу магнитного 

потока 

Самопро

верка 

 

9 Решение 

задач по 

теме 

«Переменн

ый ток» 

 Автоколебания, 

переменный ток. 

  

Уметь  применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач. 

Решение 

типовых 

и 

эксперим

 



  

  

ентальны

х задач 

10 Активное 

сопротивле

ние.  

   

 Активное 

сопротивление, 

мощность 

переменного тока .

   

Знать формулу 

определения активного 

сопротивления, 

мощности переменного 

тока 

Устный 

опрос.  

 

11 Индуктивно

е и 

емкостное 

сопротивле

ние.  

  

 Конденсатор в цепи 

переменного тока. 

Мощность 

переменного тока . 

Индуктивное и 

емкостное 

сопротивление, 

конденсатор, 

переменный ток.  

Знать формулы 

индуктивного  и 

емкостного 

сопротивления, 

переменного тока. 

Решение 

задачи на 

соответст

вия. 

 

12 Решение 

задач по 

теме 

«Активное, 

 Активное, 

индуктивное  и 

емкостное 

Уметь  применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач. 

Решение 

типовых 

и 

эксперим

 



индуктивно

е и 

емкостное 

сопротивле

ние»  

   

сопротивление. 

  

ентальны

х задач 

13 Закон Ома 

для цепи 

переменног

о тока.  

  

   

 Закон Ома для цепи 

переменного тока, 

последовательная 

электрическая цепь 

переменного тока. 

Параллельная 

электрическая цепь, 

сила тока, полное 

электрическое 

сопротивление.  

Понимать смысл 

закона Ома для цепи 

переменного тока. 

Знать формулы закона 

Ома для цепи 

переменного тока, 

полного электрического 

сопротивления, 

последовательную и 

параллельную цепи 

переменного тока. 

Знать формулу 

полного электрического 

сопротивления 

Взаимопр

оверка. 

 



параллельной цепи 

переменного тока. 

14 Закон Ома 

для цепи 

переменног

о тока.  

   

 Закон Ома для цепи 

переменного тока, 

последовательная 

электрическая цепь 

переменного тока. 

Параллельная 

электрическая цепь, 

сила тока, полное 

электрическое 

сопротивление. 

 

 Различать 

последовательную 

и параллельную 

цепи переменного 

тока. 

Знать формулу 

полного электрического 

сопротивления 

параллельной цепи 

переменного тока. 

Понимать смысл 

закона Ома для цепи 

переменного тока. 

Знать формулы закона 

Ома для цепи 

переменного тока, 

полного электрического 

сопротивления. 

Решение 

типовых 

и 

эксперим

ентальны

х задач 

 



15 Лабораторн

ая работа 

№1 

«Измерени

е силы тока 

в цепи с 

конденсато

ром»   

 Лабораторная 

работа №1. 

Уметь выполнить 

измерение силы тока в 

цепи с конденсатором. 

Лаборат

орная 

работа 

 

16 Мощность в 

цепи 

переменног

о тока 

  

 

 . 

 Мощность 

переменного тока

  

Понимать, как зависит 

средняя мощность 

переменного тока от 

параметров  

электрической цепи и 

сдвига фаз колебаний 

силы электрического 

тока и напряжения. 

Тест  

17 Резонанс в 

электрическ

их цепях 

переменног

 Резонанс при 

последовательном 

и параллельном 

соединении 

Понимать в чем 

заключается явление 

электрического 

резонанса. 

Устный 

опрос. 

 



о тока 

  

  

элементов 

электрической цепи 

переменного тока, 

волновое 

сопротивление, 

добротность 

электрического 

колебательного 

контура.   

18 Лабораторн

ая работа 

№2 

«Измерени

е 

индуктивног

о 

сопротивле

ния 

катушки» 

 Лабораторная 

работа №2. 

Уметь выполнить 

измерение силы тока в 

цепи с конденсатором. 

Лаборат

орная 

работа 

 



  

  

19 Решение 

задач на 

тему: 

«Резонанс 

в 

электрическ

их цепях 

переменног

о тока» 

  

 

 .  

 Резонанс при 

последовательном 

и параллельном 

соединении 

элементов 

электрической цепи 

переменного тока, 

волновое 

сопротивление, 

добротность 

электрического 

колебательного 

контура. 

Понимать в чем 

заключается явление 

электрического 

резонанса. Знать 

формулы резонансной 

частоты, волнового 

сопротивления 

Решение 

типовых 

и 

эксперим

ентальны

х задач 

 

20 Трансформ

атор.  

  

  

 Трансформатор. Уметь приводить 

примеры практического 

применения законов 

электродинамики в 

энергетике. 

Устный 

опрос 

 



21 Лабораторн

ая работа 

№3 

«Определе

ние числа 

витков в 

обмотках 

трансформ

атора» 

  

  

 Лабораторная 

работа №3  

Уметь определять 

число витков в обмотке 

трансформатора. 

Лаборат

орная 

работа 

 

22 Решение 

задач по 

теме 

«Трансфор

матор» 

  

  

 Коэффициент 

трансформации, 

принцип действия 

трансформатора.

   

Уметь  применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач. 

Решение 

типовых 

и 

эксперим

ентальны

х задач 

 

23 Передача и 

использова

 Производство, 

передача и 

Уметь приводить 

примеры практического 

Устный 

опрос. 

 



ние 

электрическ

ой энергии.  

потребление 

электрической 

энергии. 

применения законов 

электродинамики в 

энергетике. 

24 Контрольна

я работа 

№1 

«Электрома

гнитные 

колебания 

и 

физические 

основы 

электротех

ники»  

   

 Электромагнитные 

колебания  

Уметь применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач. 

Контрол

ьная 

работа 

 

25 Работа над 

ошибками  

  

  

  

 Электромагнитные 

колебания 

Уметь применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач. 

Решение 

типовых 

задач. 

 



26 Семинар 

«Настояще

е и 

будущее 

энергетики»

 . 

 Эффективность 

использования и 

проблемы 

энергетики 

Уметь приводить 

примеры практического 

применения законов 

электродинамики 

Беседа  

27 Электром

агнитные 

волны и 

основы 

радиотехн

ики. 

Открытие 

электромаг

нитных 

волн   

   

 Электромагнитная 

волна, теория 

дальнодействия, 

теория 

близкодействия, 

теория Максвелла. 

Понимать смысл 

теории Максвелла 

Беседа 

по 

вопросам

. 

 

28 Отражение 

электромаг

нитных 

волн  

   

 Принцип Гюйгенса, 

угол падения, угол 

отражения, закон 

отражения волн.  

Знать /понимать 

принцип Гюйгенса, 

закон отражения волн. 

Уметь объяснять 

явление отражение 

волн.   

Тест.  

29 Преломлен

ие 

 Преломление волн, 

закон преломления 

Знать/ понимать закон 

преломления волн. 

Устный 

опрос. 

 



электромаг

нитных 

волн   

электромагнитных 

волн. 

Уметь объяснять 

явление преломления 

ЭМ волн. 

30 Решение 

задач на 

тему: 

«Преломле

ние 

электромаг

нитных 

волн»  

 Закон 

преломления. 

Знать/понимать закон 

преломления ЭМ волн, 

формулу закона 

преломления. 

Решение 

типовых 

и 

эксперим

ентальны

х задач 

 

31 Интерфере

нция 

электромаг

нитных 

волн  

  

   

 Интерференция. 

Естественный и 

поляризованный 

свет. Применение 

поляризованного 

света. 

Понимать смысл 

физических явлений: 

интерференция, 

дифракция. Объяснять 

условие получения 

устойчивой 

интерференционной 

картины. Понимать 

смысл физических 

Самостоя

тельная 

работа 

 



понятий: естественный 

и поляризованный 

свет. Приводить 

примеры применения 

поляризованного 

света. 

32 Решение 

задач на 

тему: 

«Интерфер

енция 

электромаг

нитных 

волн» 

  

   

 Интерференция. 

Естественный и 

поляризованный 

свет. Применение 

поляризованного 

света.  

Понимать смысл 

физических явлений: 

интерференция, 

дифракция. Объяснять 

условие получения 

устойчивой 

интерференционной 

картины. Понимать 

смысл физических 

понятий: естественный 

и поляризованный 

свет. Приводить 

примеры применения 

Решение 

типовых 

задач 

 



поляризованного 

света. 

33 Дифракция 

электромаг

нитных 

волн  

  

  

 Дифракция волн. О. 

Френель. принцип 

Гюйгенса-Френеля. 

  

Знать принцип 

Гюйгенса-Френеля. 

Понимать явление 

дифракции волн. 

Задания 

на 

соответст

вия 

 

34 Поляризаци

я 

электромаг

нитных 

волн  

  

  

 Поляризация волн. 

Анализатор 

естественная 

волна.  

Знать какие волны 

называют 

поляризованными. 

Понимать суть явления 

поляризации волн. 

Задания 

на 

соответст

вия 

 

35 Принцип 

радиотеле

фонной 

связи  

 Изобретение радио. 

Открытый 

колебательный 

контур. 

Знать принципы 

радиотелефонной 

связи. Приводить 

примеры применения 

Устный 

опрос 

 



  

  

Радиотелефонная 

связь. Простейший 

приемник. 

Приемник с 

усилителем. 

поляризованного 

света. 

36 Принцип 

радиотеле

фонной 

связи 

 тест  

37 Телевидень

е.  

  

 Телепередача. 

Телевизионный 

прием. Цветное 

телевиденье. 

  

Приводить примеры 

применения 

поляризованного 

света. 

Устный 

опрос 

 

38 Развитие 

средств 

связи  

  

 Проводная и 

беспроводная 

связь. 

Распространение 

волн. Принцип 

интернета. 

Радиолокация. 

Космическая 

радиосвязь. 

Приводить примеры 

применения 

поляризованного 

света. 

Задания 

на 

соответст

вия. 

 



Спутниковая связь.

  

39 Контрольна

я работа 

№2 по 

теме: 

«Электрома

гнитные 

волны и 

основы 

радиотехни

ки»   

 Электромагнитные 

волны.  

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

Контрол

ьная 

работа 

 

40 Работа над 

ошибками 

   

 Электромагнитные 

волны  

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

Решение 

типовых 

задач 

 

41 Световые 

волны. 

Электромаг

нитная 

природа 

света. 

 Свет как 

электромагнитная 

волна. Опыт 

Галилея. Скорость 

света.   

Понимать и уметь 

описать опыт Галилея. 

Знать чему численно 

равна скорость света. 

Устный 

опрос. 

 



скорость 

света.  

42 Интерфере

нция света. 

  

  

 Явление 

интерференции 

света. условия 

максимума и 

минимума 

интерференции. 

Опыт юнга. 

Когерентные волны. 

Понимать и уметь 

описать явление 

интерференции света. 

знать условия 

максимума и минимума 

интерференции. 

Задания 

на 

соответст

вия. 

 

43 Применени

е 

интерфере

нции 

 . 

  

  

 Интерферометр. 

Применение 

интерференции 

света. 

просветление 

оптики 

Приводить примеры 

применения 

интерференции света. 

Взаимопр

оверка. 

 

44 Решение 

задач на 

тему: 

 Интерференция. Уметь применять 

полученные знания для 

Решение 

типовых 

и 

 



«Интерфер

енция 

электромаг

нитных 

волн»  

решения физических 

задач. 

эксперим

ентальны

х задач 

45 Дифракция 

света  

  

  

 Дифракция, зоны 

Френеля.  

Знать и уметь 

объяснять явление 

дифракции. 

Устный 

опрос. 

 

46 Дифракцио

нная 

решетка.  

 . 

   

 Дифракционная 

решетка, условия 

максимума и 

минимума 

освещенности 

Знать и уметь 

объяснять причины 

дифракции 

Тест  

47 Решение 

задач на 

тему: 

«Дифракци

я света» 

  

 Дифракция. 

  

Уметь применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач. 

Решение 

типовых 

и 

эксперим

ентальны

х задач 

 



48 Решение 

задач на 

тему: 

«Интерфер

енция. 

Дифракция. 

Дифракцио

нная 

решетка»  

 Дифракционная 

решетка. 

Интерференция 

света. Условия 

максимума и 

минимума 

интерференции.  

Уметь применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач. 

Решение 

типовых 

задач 

 

49 Лабораторн

ая работа 

№4 

«Определе

ние длины 

световой 

волны при 

помощи 

дифракцио

нной 

 Лабораторная 

работа № 4.  

Знать и уметь 

объяснять причины 

дифракции 

Лаборат

орная 

работа 

 



решетки» 

  

50 Решение 

задач на 

тему: 

«Интерфер

енция . 

Дифракция. 

Дифракцио

нная 

решетка» 

  

  

 Дифракционная 

решетка. 

Интерференция 

света. Условия 

максимума и 

минимума 

интерференции 

  

Уметь применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач. 

Решение 

типовых 

задач 

 

51 Лабораторн

ая работа 

№5: 

«Изучение 

дифракцио

нной 

решетки» 

 Лабораторная 

работа № 5. 

Знать и понимать 

явление 

интерференции и 

дифракции света. 

Лаборат

орная 

работа 

 



  

   

52 Дисперсия 

света. 

Голография

.  

  

   

 Голограмма. 

Свойства 

голограмм и их 

использование. 

Виды голограмм. 

Понимать смысл 

понятия голограмма. 

Знать виды голограмм. 

Задания 

на 

соответст

вия. 

 

53 Поляризаци

я света 

  

  

 .  

 Дисперсия света. Понимать смысл 

физического 

явления(дисперсия 

света) Объяснять 

образование 

сплошного спектра при 

дисперсии 

Самопро

верка 

 

54 Спектр 

электромаг

нитных 

излучений 

   

 Поглощение света. 

электронная 

теория. 

  Понимать и 

уметь описать явление 

поглощения света. 

Самопро

верка 

 



55 Повторение 

темы: 

«Волновая 

оптика» 

  

  

 Поляризация света, 

плоскость 

поляризации, 

естественный свет.

   

Понимать смысл 

физического явления 

(поляризация света). 

Беседа 

по 

вопросам 

параграф

а. 

 

56 Решение 

задач на 

тему: 

«Волновая 

оптика»  

 Виды излучений. 

 Спектральный 

анализ.  

Знать особенности 

видов излучений,. 

Применение 

спектрального анализа 

Решение 

типовых 

задач 

 

57 Контрольна

я работа 

№3 по 

теме: 

«Световые 

волны» 

 Световые волны.  Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач. 

Контрол

ьная 

работа 

 

58 Работа над 

ошибками 

  

 Световые волны Уметь применять 

полученные знания для 

Решение 

типовых 

задач. 

 



  

  

решения физических 

задач. 

59 Геометрич

еская 

оптика.   

Принцип 

Ферма. 

  

  

 Принцип Ферма. 

Прямолинейность 

распространения 

света. закон 

отражения света. 

  

Понимать и уметь 

описать принцип 

Ферма. Знать закон 

отражения света. 

Беседа 

по 

вопросам 

из 

учебника. 

 

60 Преломлен

ие и 

отражение 

  

   

 Преломление и 

отражение, 

волновая оптика.  

Знать / понимать 

явления отражения и 

преломления. 

тест  

61 Лабораторн

ая работа 

№6: 

«Измерени

е 

показателя 

 Лабораторная 

работа №6. 

Знать закон 

преломления света. 

Лаборат

орная 

работа 

 



преломлен

ия стекла»  

62 Решение 

задач на 

тему: 

«Преломле

ние и 

отражение»

  

 Преломление, 

отражение. 

Уметь применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач. 

Решение 

типовых 

и 

эксперим

ентальны

х задач 

 

63 Полное 

отражение. 

  

   

 Преломление и 

отражение. Радуга. 

Волоконная оптика.

  

Понимать и уметь 

описать явления 

преломления, 

отражения и радуги. 

Задания 

на 

соответст

вия 

 

64 Зеркала. 

  

  

 Виды зеркал 

  

Знать виды зеркал. 

Уметь строить 

изображения в 

сферическом зеркале. 

Задания 

на 

соответст

вия. 

 

65 Линзы. 

Построение 

изображени

 Фокусное 

расстояние линзы 

Линзы. Знать виды 

линз. Уметь выполнять 

построение 

Тест.  



я 

даваемого 

линзой. 

  

  

  

Концентрация 

энергии линзой 

Линза. Фокус  линзы 

Линза. 

Изображения, 

даваемые линзой. 

Рассеивающая 

линза. Тонкая 

линза; Система из 

двух линз;  

Построение 

изображения точки 

в собирающей 

линзе; Построение 

изображения точки 

в собирающей 

линзе; Получение 

изображений при 

помощи линзы; 

Собирающая линза; 

изображений. 

Даваемых собирающей 

и рассеивающей 

линзой. 



Ход лучей в линзе; 

Управление 

световыми лучами

 Оптика 

66 Построение 

изображени

я 

даваемого 

линзой. 

   

 Фокусное 

расстояние линзы 

Концентрация 

энергии линзой  

Линзы. Знать виды 

линз. Уметь выполнять 

построение 

изображений. 

Даваемых собирающей 

и рассеивающей 

линзой 

Решение 

типовых 

задач 

 

67 Формула 

тонкой 

линзы. 

фокусное 

расстояние 

и 

оптическая 

сила линзы.

  

 Формула тонкой 

линзы. фокусное 

расстояние и 

оптическая сила 

линзы.  

Знать формулы тонкой 

линзы , фокусного 

расстояния и 

оптической силы 

линзы. 

Тест.  



68 Лабораторн

ая работа 

№ 7: 

«Определе

ние 

фокусного 

расстояния 

линзы»  

 Лабораторная 

работа №7 

Знать формулу тонкой 

линзы, виды линз. 

Лаборат

орная 

работа 

 

69 Решение 

задач на 

тему: 

«Формула 

тонкой 

линзы» 

  

   

 Фокусное 

расстояние линзы 

Концентрация 

энергии линзой 

Линза. Фокус  линзы 

Линза. Формула 

тонкой линзы. 

  

Уметь применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач. 

Решение 

типовых 

и 

эксперим

ентальны

х задач 

 

70 Глаз как 

оптическая 

система  

 Устройство глаза, 

разрешающая 

способность глаза.

  

Понимать устройство 

глаза как оптической 

системы. 

Беседа 

по 

вопросам

. 

 



71 Лабораторн

ая работа 

№8 

«Определе

ние 

спектральн

ых границ 

чувствител

ьности 

человеческ

ого глаза»  

 Лабораторная 

работа №5  

Измерить длину волны 

света красной и 

фиолетовой границ 

спектра.  

  

72 Световые 

величины 

 Законы 

освещенности, 

точечный источник, 

телесный угол.  

Знать/ понимать 

законы освещенности 

Устный 

опрос 

 

73 Решение 

задач на 

тему: 

«Световые 

величины»  

 Законы 

освещенности, 

точечный источник, 

телесный угол. 

  

Уметь применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач. 

Решение 

типовых 

и 

эксперим

 



ентальны

х задач 

74 Оптические 

приборы 

  

  

 Лупа, микроскоп, 

телескоп, 

разрешающая 

способность.  

Знать/ понимать 

устройство оптических 

приборов 

тест.  

75 Решение 

задач на 

тему: 

«Оптически

е приборы»

  

 Лупа, микроскоп, 

телескоп, 

разрешающая 

способность. 

Уметь применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач 

Решение 

типовых 

и 

эксперим

ентальны

х задач. 

 

76 Значение 

оптических 

приборов в 

жизни 

человека.  

 Спектрограф. 

Спектроскоп. 

Фотоаппарат. 

Камера-обскура. 

Диапроектор. 

Эпипроектор. 

кинопроектор. 

Приводить примеры 

применения оптических 

приборов. 

взаимоп

роверка 

 

77 Значение 

оптических 

приборов в 

 тест  



жизни 

человека. 

Цифровой 

фотоаппарат. 

78 Лабораторн

ая работа 

№9: 

«Изучение 

моделей 

оптических 

приборов»  

 Лабораторная 

работа № 8.  

Знать оптические 

приборы и принцип их 

действия 

Лаборат

орная 

работа 

 

79 Контрольна

я работа № 

4по теме: 

«Геометрич

еская 

оптика»  

 Геометрическая 

оптика. 

Уметь применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач. 

Контрол

ьная 

работа 

 

80 Работа над 

ошибками  

  

  

  

 Геометрическая 

оптика. 

Уметь применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач. 

Решение 

типовых 

и 

эксперим

 



ентальны

х задач. 

81 Элементы 

теории 

относитель

ности 

  

 

 

 

  

Предельнос

ть и 

абсолютнос

ть скорости 

света  

 Опыт Майкельсона, 

принцип 

относительности.

  

Знать / понимать суть 

опыта Майкельсона, 

принцип 

относительности.  

Беседа 

по 

вопросам 

 

82 Постулаты 

специально

й теории 

относитель

ности 

 Принцип 

относительности, 

постулат 

абсолютной 

скорости. 

Знать / понимать  

принцип 

относительности, 

постулат скорости.  

 

Устный 

опрос 

 

83 Пространст

во-время в 

специально

й теории 

относитель

ности.

 . 

 Релятивисткий 

закон 

преобразования 

скорости. 

Преобразования 

Лоренца. 

Знать какое 

соотношение называют 

преобразованием 

Лоренца. 

Беседа.  



84 Энергия в 

релятивист

кой 

динамике 

   

 Энергия.   Знать величины 

энергия, в 

релятивисткой 

динамике. 

Устный 

опрос 

 

85 Импульс и 

масса в 

релятивист

кой 

динамике  

 Импульс и масса в 

релятивисткой 

динамике.  

Знать величины 

импульса и массы в 

релятивисткой 

динамика 

Тест.  

86 Решение 

задач на 

тему: 

«Элементы 

теории 

относитель

ности»  

 Энергия, импульс, 

масса.   

Уметь применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач. 

Решение 

типовых 

и 

эксперим

ентальны

х задач. 

 

87 Энергия 

системы 

частиц 

 Энергия системы 

невзаимодействую

щих частиц, энергия 

Знать системы энергию 

системы частиц. 

Конспект. 

Беседа. 

 



  

   

системы связанных 

частиц.  

88 Релятивист

ские законы 

сохранения 

  

   

 Закон сохранения 

импульса и энергии

  

Знать законы 

сохранения импульса и 

энергии. 

Взаимопр

оверка. 

 

89 Закон 

взаимосвяз

и массы и 

энергии для 

системы 

частиц 

  

  

 Масса, энергия. 

  

Знать / понимать закон 

взаимосвязи массы  и 

энергии. 

Тест.  

90 Решение 

задач на 

тему: 

«закон 

взаимосвяз

 Энергия, масса, 

закон взаимосвязи 

Уметь применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач. 

Решение 

типовых 

и 

эксперим

 



и массы и 

энергии» 

ентальны

х задач. 

91 Контрольна

я работа № 

5: по теме: 

«Элементы 

теории 

относитель

ности» 

  

 Элементы теории 

относительности  

Уметь применять 

полученные знания при 

решении физических 

задач  

Контрол

ьная 

работа 

 

92 Квантовая 

физика. 

Световые 

кванты 

Возникнове

ние учения 

о квантах 

  

  

  

 Тепловое 

излучение. 

Излучение 

абсолютно черного 

тела. Формула 

Планка, закон 

Стефана – 

Больцмана. 

Знать / понимать 

гипотезу и формулу 

Планка, закон Стефана 

– Больцмана. 

Беседа 

по 

вопросам 

 

93  Решение 

задач на 

 Формула Планка, 

закон Стефана – 

Уметь применять 

полученные знания для 

Решение 

типовых 

 



тему: 

«Возникнов

ение 

учения о 

квантах»  

Больцмана. 

  

решения физических 

задач. 

и 

эксперим

ентальны

х задач. 

94  Фотоэлектр

ический 

эффект 

  

 .  

 Уравнение 

Эйнштейна 

для фотоэффекта 

Понимать смысл 

явления внешнего 

фотоэффекта. Знать 

законы фотоэффекта, 

уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта 

Беседа 

по 

вопросам 

 

95  Решение 

задач на 

тему 

«Фотоэффе

кт»   

   

 Уравнение 

Эйнштейна 

для фотоэффекта

   

Уметь применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач. 

Решение 

типовых 

и 

эксперим

ентальны

х задач. 

 

96  Применени

е 

фотоэффек

 Фотоэлементы. Уметь приводить 

примеры практического 

применения 

Тест.  



та  

  

   

физических знаний, 

объяснять отличие 

переменного тока от 

постоянного. 

97  Люминесце

нция.  

 .

 . 

 Флуоресценция. 

Фосфоресценция. 

Правило Стокса. 

Применение  

флуоресценции.  

Понимать смысл и 

уметь описать явление 

флуоресценции 

Беседа  

98  Химическое 

действие 

света  

  

  

 Основной закон 

фотохимии 

Эйнштейна.  

Знать / понимать 

основной закон 

фотохимии Эйнштейна 

тест.  

99  Световое 

давление. 

Импульс 

фотона  

 Энергия, опыт 

Лебедева, световое 

давление света. 

Фотон 

Знать  величины 

энергия и импульс 

фотона, световое 

давление. Понимать 

опыт Лебедева. 

Взаимопр

оверка. 

 



100  Импульс 

фотона  

 Импульс фотона .

  

Знать формулу 

импульса фотона 

Тест.  

101  Решение 

задач на 

тему: 

«Давление 

света» 

  

 . 

  

  

  

 Энергия и импульс 

фотона, световое 

давление света. 

  

Уметь применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач. 

Решение 

типовых 

и 

эксперим

ентальны

х задач 

 

102  Эффект 

Комптона. 

 Фотоны и волны. 

Эффект Комптона. 

квантовая теория 

эффекта Комптона.

  

Понимать смысл 

эффекта Комптона. 

Беседа  

103  Опыты, 

обнаружива

ющие 

 Эффект  Комптона, 

опыт Боте. 

Знать/ понимать 

эффект Комптона, 

опыт Боте. 

тест.  



корпускуля

рные 

свойства 

света  

   

  

  

  

104  Контрольна

я работа № 

6 по теме: 

«Световые 

кванты» 

 Давление света, 

энергия, импульс 

фотона.  

Уметь  применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач. 

Контрол

ьная 

работа 

 

105  Работа над 

ошибками 

   

 Давление света, 

энергия, импульс 

фотона.  

Уметь  применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач 

Решение 

типовых 

задач 

 

106 Физика 

атома 

Структура 

атома 

 Электрон, 

линейчатые 

Понимать  явление 

радиоактивности. 

Беседа 

по 

 



 . 

  

спектры. 

радиоактивность 

вопросам

. 

107 Ядерная 

модель 

атома 

 Модель Томпсона, 

опыты Резерфорда,  

модель атома по 

Резерфорду 

Знать  модель атома 

по Резерфорду. 

Понимать опыты 

Резерфорда. 

тест.  

108 Квантовые 

постулаты 

Бора 

 Квантовые 

постулаты Бора, 

модель атома 

водорода по Бору.

   

Знать постулаты Бора. 

Понимать атомную 

модель водорода по 

Бору. 

Взаимопр

оверка 

 

109 Объяснени

е 

происхожде

ния 

линейчатых 

спектров 

 Постулаты Бора, 

принцип 

соответствия,  

  

Знать постулаты Бора. Беседа 

по 

вопросам 

 

110 Решение 

задач на 

тему: 

 Квантовые 

постулаты Бора 

  

Уметь применять 

полученные знания для 

Решение 

типовых 

и 

 



«Квантовые 

постулаты 

Бора»  

решения физических 

задач. 

эксперим

ентальны

х задач. 

111 Опыт 

Франка и 

Герца 

 Опыты Франка и 

Герца   

Понимать опыты 

франка и Герца 

Беседа 

по 

вопросам 

 

112 Волновые 

свойства 

частиц 

вещества  

 Волновая функция, 

волны де Бройля. 

Знать трактовку 

М.Борна о волновой 

функции. 

Взаимопр

оверка 

 

113 Решение 

задач на 

тему: 

«Волновые 

свойства 

частиц» 

 Волновая функция, 

волны де Бройля 

  Уметь 

применять полученные 

знания для решения 

физических задач 

Решение 

типовых 

и 

эксперим

ентальны

х задач. 

 

114 Соотношен

ие 

неопределе

 Соотношение 

неопределенностей

   

Знать / понимать закон 

соотношения 

неопределенностей  

Беседа 

по 

вопросам

. 

 



нностей 

  

115 Состояния  

атома 

водорода 

 Состояния атома 

водорода   

Знать состояния атома 

водорода 

Задания 

на 

соответст

вия 

 

116 Спин 

электрона 

 Тонкая структура 

уровней и спин.  

Знать, что называют 

спином. 

Беседа 

по 

вопросам

. 

 

117 Многоэлект

ронные 

атомы  

 Принцип Паули. 

Периодическая 

система таблицы Д. 

И. Менделеева. 

Понимать и уметь 

описать принцип 

Паули. 

Задания 

на 

соответст

вия 

 

118 Атомные и 

молекулярн

ые спектры 

  

   

 Линейчатые 

спектры газов. 

Ширина  

спектральных 

линий. 

Соотношение  

Понимать смысл 

понятия линейчатые 

спектры газов. 

Конспект. 

Беседа. 

 



  

  

   

неопределенностей 

и время жизни 

возбужденных 

атомов 

119 Понятие о 

квантовой 

механике 

 Уравнение 

Шредингера, 

квантование 

энергии, 

квантование 

момента импульса 

Знать/ понимать 

уравнение Шредингера 

Беседа 

по 

вопросам 

 

120 Лазер  

  

   

  

   

 Рассмотрение в 

сравнении свойств 

лазерного 

излучения и 

излучения обычного 

источника света 

  

Понимать смысл 

свойств лазерного 

излучения и излучения 

обычного источника 

света 

Взаимопр

оверка 

 

121 Контрольна

я работа по 

теме № 7: 

 Постулаты Бора, 

давление света, 

уравнение 

Уметь применять 

полученные знания для 

Контрол

ьная 

работа 

 



«Физика 

атома» 

Эйнштейна для 

фотоэффекта, 

закон Стефана – 

Больцмана. 

решения физических 

задач. 

122 Работа над 

ошибками 

  

  

  

   

 Постулаты Бора, 

давление света, 

уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта, 

закон Стефана – 

Больцмана 

Уметь применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач. 

 

 Ре

шение 

типовых 

задач. 

 

123 Повторение 

темы 

«Квантовая 

физика» 

 Постулаты Бора, 

давление света, 

уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта, 

закон Стефана – 

Больцмана  

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

Решение 

типовых 

задач 

 



124 Повторени

е 

Решение 

задач на 

тему: 

«Механика»

. 

Подготовка 

к ЕГЭ. 

  

 Кинематика 

материальной 

точки. Динамика 

материальной 

точки.   

Уметь применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач 

Решение 

КИМов 

ЕГЭ 

 

125 Решение 

задач на 

тему: 

«Механика»

. 

Подготовка 

к ЕГЭ.  

 Законы сохранения. 

Динамика 

периодического 

движения. 

Уметь применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач 

Решение 

КИМов 

ЕГЭ 

 

126 Решение 

задач на 

тему: 

«Молекуля

рная 

 Молекулярная 

структура 

вещества. МКТ 

идеального газа  

Уметь применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач 

Решение 

КИМов 

ЕГЭ 

 



структура 

вещества. 

МКТ 

идеального 

газа». 

Подготовка 

к ЕГЭ.  

127 Решение 

задач на 

тему: 

«Термодин

амика». 

Подготовка 

к ЕГЭ.  

 Термодинамика 

  

Уметь применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач 

Решение 

КИМов 

ЕГЭ 

 

128 Решение 

задач на 

тему: 

«Электроди

намика» 

 Силы 

электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных 

зарядов  

Уметь применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач 

Решение 

КИМов 

ЕГЭ 

 



Подготовка 

к ЕГЭ  

129 Решение 

задач на 

тему: 

«Электроди

намика» 

Подготовка 

к ЕГЭ  

 Энергия 

электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных 

зарядов.  

Уметь применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач 

Решение 

КИМов 

ЕГЭ 

 

130 Решение 

задач на 

тему: 

«Постоянн

ый 

электрическ

ий ток. 

Магнитное 

поле. 

Электромаг

нетизм.» 

 Постоянный 

электрический ток. 

Магнитное поле. 

Электромагнетизм.

  

Уметь применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач 

Решение 

КИМов 

ЕГЭ 

 



Подготовка 

к ЕГЭ   

131 Физика 

атомного 

ядра 

Атомное 

ядро  

  

 Заряд, масса 

атомного ядра, 

изотопы 

Знать формулу заряда 

атомного ядра, 

плотность атомного 

вещества. 

тест.  

132 Состав 

атомных 

ядер 

 Изотопы и их 

применение. 

Открытие нейтрона. 

Строение атомного 

ядра. Ядерные 

силы.   

Уметь описывать и 

объяснять квантовые 

явления квантовые 

явления, применяя 

гипотезы Планка и де 

Бройля. 

Взаимопр

оверка. 

 

133 Энергия 

связи ядра 

 Ядерные силы, 

нуклон энергия 

связи.  

Знать особенности 

ядерных сил. 

Физическ

ий 

диктант 

 

134 Решение 

задач на 

тему: 

«Энергия 

 Ядерные силы, 

нуклон энергия 

связи.   

Уметь применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач 

Решение 

типовых 

задач. 

 



связи ядра»

  

135 Ядерные 

спектры 

  

 .   

   

 Квантование 

энергии ядра, 

гамма – излучение, 

модели строения 

атомного ядра.  

Знать / понимать 

модели строения 

атомного ядра, 

квантование энергии 

ядра 

Беседа 

по 

вопросам

. 

 

136 Радиоактив

ность 

 Открытие 

радиоактивности 

.Физическая 

природа, свойства, 

область 

применения альфа, 

бета, гамма- 

излучений 

Описывать и объяснять 

физические явления: 

радиоактивность, 

альфа, бета, гамма- 

излучение. Знать их 

область применения  

Физическ

ий 

диктант 

 

137 Решение 

задач на 

тему: 

«Радиоакти

вность»  

 Физическая 

природа, свойства, 

область 

применения альфа, 

Уметь применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач 

Решение 

типовых 

задач. 

 



бета, гамма- 

излучений 

138 Закон 

радиоактив

ного 

распада 

   Закон 

радиоактивного 

распада. Вывод 

формулы.  

Знать формулу закона 

радиоактивного 

распада, уметь её 

применять при 

решении задач. 

тест.  

139 Решение 

задач на 

тему: 

«Закон 

радиоактив

ного 

распада»  

 Закон 

радиоактивного 

распада. 

Уметь применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач 

Решение 

типовых 

задач. 

 

140 Свойства 

ионизирую

щих 

излучений 

 Экспозиционная 

доза, поглощенная 

 доза.   

Знать свойства 

ионизирующих 

излучений. Уметь 

приводить примеры 

практического 

Взаимопр

оверка 

 



применения 

физических знаний. 

141 Методы 

регистраци

и 

ионизирую

щих 

излучений 

 Метод 

фотоэмульсий. 

Пузырьковая 

камера. Камера 

Вильсона. 

 Знать методы 

регистрации 

ионизирующих 

излучений 

Беседа  

142 Биологичес

кое 

действие 

ионизирую

щих 

излучений 

  

 . 

 Виды облучения

 АЭС 

биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений. 

Знать какое влияние 

несут виды облучения 

на живой организм. 

Беседа  

143 Биологичес

кое 

действие 

ионизирую

Составл

ение 

таблицы 

 



щих 

излучений 

144 Методы 

регистраци

и 

ионизирую

щих 

излучений 

  

   

  

   

 Ионизационная 

камера, камера 

Вильсона, метод 

фотоэмульсий, 

сцинтилляционные 

счетчики, 

пузырьковая 

камера, 

газоразрядные 

счетчики.  

Знать методы 

регистрации 

ионизирующих 

излучений. Уметь 

приводить примеры 

практического 

применения 

физических знаний. 

Тест.  

145 Ядерные 

реакции 

  

 Ядерные 

реакции 

Понимать смысл 

понятия Ядерные 

реакции 

Физическ

ий 

диктант 

 

146 Решение 

задач на 

тему: 

«Ядерные 

реакции» 

 Ядерные реакции Уметь применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач 

Решение 

типовых 

задач. 

 



147 Решение 

задач на 

тему: 

«Ядерные 

реакции» 

  

 тест  

148 Цепные 

ядерные 

реакции  

 Деление ядра 

урана. Цепные 

ядерные реакции. 

Объяснять деление 

ядра урана. Цепную 

реакции. 

Устный 

опрос. 

 

149 Ядерный 

реактор 

 Ядерный реактор. Уметь описывать и 

объяснять работу 

ядерного реактора. 

Беседа 

по 

вопросам 

 

150 Ядерная 

энергетика 

  

 Атомные 

электростанции, 

термоядерная 

реакция 

Уметь приводить 

примеры практического 

применения 

физических знаний 

Беседа 

по 

вопросам 

 

151 Контрольна

я работа № 

8 по теме: 

«Физика 

 Физика атома и 

атомного ядра.  

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Контрол

ьная 

работа 

 



атомного 

ядра»  

152 Работа над 

ошибками 

  

  

   

 

 Физика атома и 

атомного ядра. 

  

Уметь применять 

полученные знания для 

решения физических 

задач 

Решение 

типовых 

задач. 

 

153 Урок своя 

игра по 

теме: 

«Физика 

атомного 

ядра»  

 Тематический 

контроль. 

Решать задачи на 

составление ядерных 

реакций, определение 

Неизвестного элемента 

реакции Задания на 

соответствия 

Решение 

задач по 

теме. 

  

 

154 Семинар 

«Элемента

рные 

частицы» 

  

 Элементарные 

частицы. 

Последние 

достижения физики 

элементарных 

частиц.  

Уметь приводить 

примеры опытов, 

иллюстрирующих, что 

наблюдения и 

эксперимент служат 

основой для 

Беседа  



 

 . 

  

   

выдвижения гипотез и 

построения научных 

теорий 

155 Зачет  по 

Д/З: 

«Элемента

рные 

частицы» 

 Элементарные 

частицы. 

Знать элементарные 

частицы. 

Тест  

156 Природа 

тел 

Солнечной 

системы 

Планеты 

солнечной 

системы и 

их спутники 

 Планеты солнечной 

системы  

Знать планеты 

солнечной системы. 

Презента

ция, 

беседа. 

 

157 Планеты 

солнечной 

системы и 

их спутники 

 Составл

ение 

таблицы 

 

158 Солнце. 

Происхожд

ение 

 Происхождение 

солнечной системы. 

  Знать о 

том, как возникла 

солнечная система 

Беседа  



солнечной 

системы  

159 Звезды и 

звездные 

системы 

Физические 

характерис

тики звезд 

 Характеристики 

звезд  

Уметь приводить 

примеры практического 

применения 

физических знаний для 

объяснения природы 

космических объектов. 

Тест.  

160 Строение 

галактики 

  

  

  

  

 Наша Галактика. 

Другие галактики. 

Пространственные 

масштабы 

наблюдаемой 

Вселенной. 

Знать /понимать смысл 

понятия галактика. 

Устный 

опрос 

 

161 Вселенная   Большой взрыв, 

темная материя, 

черные дыры 

Понимать смысл 

понятия Вселенная. 

Тест.  

162 Контрольна

я работа 

№9 по 

 Солнечная система. 

Звезды и источники 

Уметь использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

Тест.  



теме: 

«Строение 

и эволюция 

вселенной» 

их энергии. 

Галактики. 

практической 

деятельности. 

163 Работа над 

ошибками 

 Солнечная система. 

Звезды и источники 

их энергии. 

Галактики. 

Уметь использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности. 

Взаимоп

роверка 

 

164 Итоговая 

контрольна

я работа  

 Все темы курса 

физики   

Применять полученные 

знания для решения 

физических задач. 

Контрол

ьная 

работа 

 

165 Повторение 

  

   

 Все темы курса 

физики    

Применять полученные 

знания для решения 

физических задач. 

Решение 

задач из 

КИМов 

ЕГЭ 

 

166 Повторение   

167 Повторение   

168 Повторение   

169 Повторение   

170 Повторение   



 

 

Средства контроля 

Все контрольные и самостоятельные работы взяты из источников: 

1. Баканина Л.П., Белонучкин В.Е., Козел С.М. Сборник задач по физике для 10-11 классов с углубленным 

изучением физики / Под ред. С.М.Козела. – М.: Просвещение, 2001 

2. Малинин А.Н.. Сборник вопросов и задач по физике. Для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – 

М.: Просвещение, 2002 

3. Черноуцан А.И. ФИЗИКА. Задачи с ответами и решениями. – М.: Высшая школа, 2003 

4. 3800 задач по физике для школьников и поступающих в вузы. Авт.-сост. Н.В.Турчина и др. – М.: Дрофа, 2000 

5. Павлов С.В., Платонова И.В. Сборник конкурсных заданий по физике для поступающих в вузы. – М.: Интеллект-

Центр, 2001 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. Учебник «Физика – 11» (М.: Просвещение, 2009) под редакцией А.А. Пинского, О.Ф. Кабардина. 

2. Книга для учителя «Углубленное изучение физики в 10-11 классах по ред. О.Ф. Кабардина, В.А. Орлова (М.: 

Просвещение 2002) 

3. Баканина Л.П. Физика. Задачник. 10-11 классы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений: 

профильный уровень / Л.П. Баканина, В.Е. 

Белонучкин, С.М. Козел; под ред. С.М. Козела; М., - Просвещение. – 2011. 

4. Ханнанов Н.К., Орлов В.А., Никифоров Г.Г.,Тесты по физике. Уровень В. – М.: Вербум-М, 2002 



5. Орлов В.А., Ханнанов Н.К. Единый государственный экзамен. 2002. Контрольные и измерительные материалы. 
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