


I) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая рабочая программа по физике для средней общеобразовательной школы реализуется при 
использовании учебников «ФИЗИКА» для 10 и 11 классов линии «Классический курс» авторов Г.Я. Мякишев, 
Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского, В.М. Чаругина под редакцией Н.А. Парфентьевой. 

Цели изучения курса – выработка компетенций: 

1. общеобразовательных:  

– умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 
цели до получения и оценки результата);  

– умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять 
сущностные характеристики изучаемого объекта, развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, при-
водить доказательства;  

– умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, передачи, матема-
тизации информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности;  

– умения оценивать и корректировать своё поведение в окружающей среде, выполнять экологические требования 
в практической деятельности и в повседневной жизни. 

2. предметно-ориентированных:  

– понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и техники, превращение 
науки в непосредственную производительную силу общества; осознавать взаимодействие человека с окружаю-
щей средой, возможности и способы охраны природы;  

– развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе самостоятельного приобрете-
ния физических знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных;  
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– воспитывать убеждённость в позитивной роли физики в жизни современного общества, понимание перспектив 
развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать умениями применять полученные знания для 
объяснения разнообразных физических явлений;  

– применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и механизмов в быту, сель-
ском хозяйстве и производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 
наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

1. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный прика-
зом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004; 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный МО РФ от 
05.03.2004 №1089 

3. Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образователь-
ного стандарта; 

4. Федеральный перечень учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования («Вестник обра-
зования» №4 2008 г.) 

5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учеб-
ных предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы среднего(полного) общего образо-
вания, а также программы Г.Я Мякишева (см.: Программы общеобразовательных учреждений: Физика. Астроно-
мия: 7-11 кл. / составители Ю.И. Дик, В.А. Коровин. – 3-е издание стереотипное – М.: Дрофа, 2002. стр.115-120, и 
программы по физике для общеобразовательных учреждений составители П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. 
Коршунова, Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов – М.: Просвещение 2007 стр 59-122. Авторы 
программы: Г.Я. Мякишев. 

 

Курс построен на основе базовой программы. Преподавание ведется по учебнику «Физика-10» Автор Г. Я. 
Мякишев и др –М.:Просвещение 2011 г. Программа рассчитана на 3 ч в неделю 

Курс построен на основе базовой программы. Преподавание ведется по учебнику «Физика-11» Автор Г. Я. 
Мякишев и др –М.:Просвещение 2011 г. Программа рассчитана на 3 ч в неделю 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

      1. Мякишев Г. Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, 
Н. Н. Сотский. — 14-е изд. — М.: Просвещение, 2011. — 366 с. 
      2. Мякишев Г. Я. Физика: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев. — 14-

е изд. — М.: Просвещение, 2011. — 382 с. 
      3. Сауров Ю. А. Физика в 10 классе: модели уроков: кн. для учителя / Ю. А. Сауров. — М.: Просвещение, 
2005. — 256 с. 
      4. Сауров Ю. А. Физика в 11 классе: модели уроков: кн. для учителя / Ю. А. Сауров. — М.: Просвещение, 
2005. — 271 с. 
      5. Левитан Е. П. Астрономия: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Е. П. Левитан. — 10-е изд. — М.: 
Просвещение, 2005. — 224 с. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

• Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромаг-
нитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, 
Вселенная; 

• Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, 
внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количе-
ство теплоты, элементарный электрический заряд; 

• Смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, им-
пульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

• Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на развитие физики; 

Уметь  
• Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и ИСЗ, свойства 

газов, жидкостей и твердых тел, электромагнитная индукция, распространение электромагнитных волн, вол-
новые свойства света, излучение и поглощение света атомом, фотоэффект; 

• Отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных, приводить 
примеры, показывающие, что наблюдения и эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и тео-
рий, позволяют проверить истинность теоретических выводов, физическая  теория дает возможность объяс-
нять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще не известные явления; 

• Приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодина-
мики и электродинамики в энергетике, различных видов электромагнитных излучений для развития радио- 

и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 
• Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся 

в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• Обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 
• Оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
• Рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Деятельность  образовательного  учреждения  общего  образования  в обучении  физике  в  средней  (полной)  
школе  должна  быть  направлена  на достижение обучающимися следующих  

личностных результатов: 
умение управлять своей познавательной деятельностью; 
готовность   и   способность   к   образованию,   в   том   числе  
самообразованию,  на  протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к непрерывному  образованию  как  
условию  успешной  профессиональной  и общественной деятельности; 
умение  сотрудничать  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста, взрослыми  в  образовательной,    учебно-

исследовательской,  проектной  и других видах деятельности;  
сформированность  мировоззрения,  соответствующего современному уровню развития науки;  
осознание значимости науки, владения достоверной информацией о   передовых   достижениях   и   открытиях   
мировой   и отечественной науки;  
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
готовность к научно-техническому творчеству;  
чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм;  
положительное отношение к труду, целеустремленность; 
экологическая  культура,  бережное  отношение к  родной  земле, природным  богатствам  России  и  мира,  пони-
мание  ответственности  за состояние природных ресурсов и разумное природопользование 

.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы по физике явля-
ются: 
Освоение регулятивных универсальных учебных действий: самостоятельно   определять   цели,   ставить   и   фор-
мулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  
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оценивать  ресурсы,  в  том  числе  время  и  другие  нематериальные ресурсы, необходимые для достижения по-
ставленной ранее цели;  
сопоставлять   имеющиеся   возможности   и   необходимые   для достижения цели ресурсы; 
определять несколько путей достижения поставленной цели;  
задавать  параметры  и  критерии,  по  которым  можно  определить,  что цель достигнута;  
сопоставлять полученный  результат  деятельности  с  поставленной заранее целью;  
оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 
людей. 
Освоение познавательных универсальных учебных действий: 
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных позиций;  
распознавать  и  фиксировать  противоречия   в  информационных источниках;  
использовать   различные   модельно-схематические   средства   для  
представления выявленных в информационных источниках противоречий;  
осуществлять  развернутый  информационный  поиск  и  ставить  на  его основе новые (учебные и познаватель-
ные) задачи;  
искать и находить обобщённые способы решения задач; приводить  критические  аргументы, как  в  отношении  
собственного суждения, так и в отношении действий и суждений другого человека;   

анализировать    и    преобразовывать    проблемно-противоречивые ситуации;  
выходить   за   рамки   учебного   предмета   и   осуществлять целенаправленный  поиск  возможности  широкого  
переноса  средств  и способов действия;  
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участни-
ков и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть  учени-
ком  и  учителем;  формулировать  образовательный  запрос  и выполнять  консультативные  функции  самостоя-
тельно;  ставить  проблему  и работать   над   её 

решением;   управлять   совместной   познавательной деятельностью и подчиняться).   
Коммуникативные универсальные учебные действия:   

осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 
организации, так и за её пределами);  
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом  проектной  команды  в  разных  ро-
лях (генератором  идей,  критиком,  
исполнителем, презентующим и т. д.);  
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развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с использованием адекватных (устных и письмен-
ных) языковых средств;  
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы;  
согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением;  
представлять  публично  результаты  индивидуальной  и  групповой деятельности, как перед знакомой, так и пе-
ред незнакомой аудиторией;  
подбирать   партнёров   для   деловой   коммуникации,   исходя   из соображений результативности взаимодей-
ствия, а не личных симпатий;  
воспринимать  критические  замечания  как  ресурс  собственного развития; точно  и  ёмко  формулировать  как  
критические,  так  и  одобрительные замечания  в  адрес  других  людей  в  рамках  деловой  и  образовательной 
коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 
 

Предметными результатами 

освоения выпускниками средней (полной) школы программы по физике на базовом уровне являются: сформиро-
ванность   представлений   о   закономерной   связи   и познаваемости явлений природы, об объективности науч-
ного знания; о роли и  месте  физики  в  современной  научной  картине  мира;  понимание  роли физики в форми-
ровании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; владение осново-
полагающими  
физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической термино-
логией и символикой;   
сформированность  представлений  о  физической  сущности  явлений природы  (механических,  тепловых,  элек-
тромагнитных  и  квантовых),  видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи;  
усвоение  основных  идей  механики,  атомно-молекулярного  учения  о строении  вещества,  элементов  электро-
динамики  и  квантовой  физики;  
овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 
владение основными  методами научного познания,  используемыми  в физике:   наблюдение,   описание,   изме-
рение,   эксперимент;   умения обрабатывать  результаты  измерений,  обнаруживать  зависимость между физиче-
скими  величинами,  объяснять  полученные  результаты  и  делать выводы;  
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владение   умениями   выдвигать   гипотезы   на   основе   знания основополагающих  физических  закономерно-
стей  и  законов,  проверять  их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования, владение уме-
ниями   описывать   и   объяснять   самостоятельно   проведенные эксперименты,   анализировать   результаты   
полученной   измерительной  
информации, определять достоверность полученного результата; 
сформированность умения решать простые физические задачи; 
сформированность   умения   применять   полученные   знания   для объяснения  условий  протекания  физиче-
ских  явлений  в  природе  и  для принятия практических решений в повседневной жизни;  
понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств   передвижения   и   
связи,   бытовых   приборов, промышленных  технологических  процессов,  влияния  их  на  окружающую среду;  
осознание  возможных  причин  техногенных    и  экологических катастроф; 
сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источ-
ников. 
 

Предметными результатами 

освоения выпускниками средней (полной) школы  программы  по  физике  на  углублённом  уровне  должны  
включать требования  к  результатам  освоения  базового  курса  и  дополнительно  
отражать: 
сформированность   системы   знаний   об   общих   физических закономерностях, законах, теориях и представле-
ний о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях; 
сформированность    умения    исследовать    и    анализировать разнообразные  физические  явления  и  свойства  
объектов,  объяснять принципы  работы  и  характеристики  приборов  и  устройств,  объяснять геофизические 
явления;  

умение решать сложные  задачи; владение   умениями   выдвигать   гипотезы   на   основе   знания основополага-
ющих  физических  закономерностей  и  законов,  проверять  их экспериментальными средствами, формулируя 
цель исследования; владение  методами  самостоятельного  планирования  и  проведения физических экспери-
ментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного 
результата;  
сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной 
деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 
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Механика 

Понятия:система отсчета, движение, ускорение, материальная точка, перемещение, силы. 

Законы и принципы: законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, закон 
Гука, законы сохранения импульса и энергии. 

Практическое применение: пользоваться секундомером, читать и строить графики, изображать, складывать и 
вычитать вектора. 

Молекулярная физика 

Понятия: тепловое движение частиц, массы и размеры молекул, идеальный газ, изопроцессы, броуновское движе-
ние, температура, насыщенный пар, кипение, влажность, кристаллические и аморфные тела. 

Законы и принципы: основное уравнение МКТ, уравнение Менделеева – Клайперона, I и II закон термодинамики. 

Практическое применение: использование кристаллов в технике, тепловые двигатели, методы профилактики с 
загрязнением окружающей среды. 

Электродинамика 

Понятия: электрический заряд, электрическое и магнитное поля, напряженность, разность потенциалов, напряже-
ние, электроемкость, диэлектрическая проницаемость, электроемкость, сторонние силы, ЭДС, полупроводник. 

Законы и принципы: закон Кулона, закон сохранения заряда, принцип суперпозиции, законы Ома. 

Практическое применение: пользоваться электроизмерительными приборами, устройство полупроводников, со-
бирать электрические цепи. 

Электродинамика. 
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Понятия: электромагнитная индукция, самоиндукция, индуктивность, свободные и вынужденные колебания, ко-
лебательный контур, переменный ток, резонанс, электромагнитная волна, интерференция, дифракция и диспер-
сия света. 

Законы и принципы: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, законы отражения и преломления света, 
связь массы и энергии. 

Практическое применение: генератор, схема радиотелефонной связи, полное отражение. 

Учащиеся должны уметь: 

-         Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного тока. 

-         Использовать трансформатор. 

-         Измерять длину световой волны. 

Квантовая физика 

Понятия: фотон, фотоэффект, корпускулярно – волновой дуализм, ядерная модель атома, ядерная реакция, энер-
гия связи, радиоактивный распад, цепная реакция, термоядерная реакция, элементарные частицы. 

Законы и принципы: законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада. 

Практическое применение: устройство и принцип действия фотоэлемента, принцип спектрального анализа, прин-
цип работы ядерного реактора. 

Учащиеся должны уметь: решать задачи на применение формул, связывающих энергию и импульс фотона с ча-
стотой световой волны, вычислять красную границу фотоэффекта, определять продукты ядерной реакции. 
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II) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

http://catalog.prosv.ru/item/9296 

 

Основы электродинамики 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 
Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Линии напряжённости и эквипо-

тенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 
Электроёмкость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и параллельное соединение про-
водников. Закон Джоуля— Ленца. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в про-
водниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и дви-
жущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. 
Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле. Энергия электромагнитного поля. 

Колебания и волны 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, вынужденные колебания. Пре-
вращения энергии при колебаниях. Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический ток. Резонанс в электриче-
ской цепи. Короткое замыкание. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны. Интерференция и дифрак-
ция. Энергия волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их 
практическое применение. 

http://catalog.prosv.ru/item/9296
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Оптика 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. Формула тонкой линзы. Вол-
новые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, поляризация. 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля скорости света в вакууме. 
Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйн-
штейна. Фотон. Корпускулярноволновой дуализм. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 
Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных 

ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Применение ядерной энер-
гии. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
Строение Вселенной 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля—Луна. Строение и эволюция Солнца и звёзд. Клас-
сификация звёзд. Звёзды и источники их энергии. 
Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной. 
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III) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС 

№  
раздела 

Тема раздела Кол-во 
часов 

Кол-во ла-
боратор-

ных и 
практиче-
ских работ 

Кол-во 
контроль-
ных работ 

1 Магнитное поле 8 1 1 

2 Электромагнитная индукция 9 1 1 

3 Механические колебания 5 1  

4 Электромагнитные колебания 7   

5 Производство, передача и ис-
пользование электрической 
энергии 

2   

6 Механические волны 3   

7 Электромагнитные волны 6  1 

8 Световые волны 13 3  

9 Элементы теории относитель-
ности 

3   

10 Излучение и спектры 4 1  

11 Световые кванты 5   

12 Атомная физика 6   

13 Физика атомного ядра. Эле-
ментарные частицы 

12  1 

14 ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ 
ОБЪЯСНЕНИЯ МИРА И 

2   
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РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНЫХ СИЛ ОБЩЕ-
СТВА 

15 ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕ-
НИЕ 

11  1 

16 ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИ-
КУМ 

6 6  

 ИТОГО 102 13 5 

 

 

  



 

 

15 

IV) ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Поурочный план 11 класс 

№  
урока 

дата проведения Тема урока 

план по факту 

   ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ - Магнитное поле (8 часов) 
1 01.09  Стационарное магнитное поле. Решение задач на правило буравчика. 
2 04.09  Сила Лоренца.  
3 07.09  Сила Ампера 

4 08.09  Лабораторная работа 1. Наблюдение действия магнитного поля на ток 

5 11.09  Решение задач по теме «Сила Ампера и сила Лоренца». Контрольный тест 

6 
14.09  Магнитные свойства вещества. Зачет по теме «Стационарное магнитное 

поле» 

7 
15.09  Коррекция знаний по теме «Магнитное поле». Подготовка к ЕГЭ. Входная 

контрольная работа. 
8 18.09  Итоговое повторение по теме «Магнитное поле». Подготовка к ЕГЭ. 

 
  ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ - Электромагнитная индукция (9 ча-

сов) 
9 21.09  Явление электромагнитной индукции 

10 
22.09  Индукционное (вихревое) электрическое поле. Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. Решение задач на применение правила Ленца. 
11 25.09  Лабораторная работа 2. Изучение явления электромагнитной индукции 

12 28.09  Закон электромагнитной индукции 

13 29.09  Решение задач на закон электромагнитной индукции. Контрольный тест 

14 02.10  Вихревые токи и их использование в технике 

15 
05.10  Явление самоиндукции. Индуктивность. Зачет по теме «Электромагнитная 

индукция» 

16 06.10  Коррекция знаний по теме «Электромагнитная индукция». Подготовка к ЕГЭ. 

17 
09.10  Контрольная работа «Магнитное поле. Электромагнитная индукция». 

Подготовка к ЕГЭ. 
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   КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ - Механические колебания (5 часов) 
18 12.10  Свободные и вынужденные механические колебания 

19 
13.10  Динамика колебательного движения. Уравнение движения маятника. . Гармо-

нические колебания. 

20 
16.10  Решение задач с использованием характеристик пружинного и математиче-

ского маятников 

21 
19.10  Лабораторная работа 3. Определение ускорения свободного падения при по-

мощи маятника 

22 
20.10  Превращение энергии при гармонических колебаниях. Вынужденные механи-

ческие колебания. Резонанс. Контрольный тест 

   КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ - Электромагнитные колебания (7 часов) 

23 
23.10  Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Аналогия между 

механическими и электромагнитными колебаниями 

24 
26.10  Уравнение свободных электромагнитных колебаний в закрытом контуре. Ре-

шение задач по теме «Электромагнитные колебания». 
25 27.10  Переменный электрический ток 

26 30.10  Сопротивление в цепи переменного тока 

27 09.11  Решение задач на различные виды сопротивлений в цепи переменного тока 

28 10.11  Резонанс в электрической цепи 

29 13.11  Электрические автоколебания. Генератор на транзисторе. Контрольный тест 

 
  КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ - Производство, передача и использование 

электрической энергии (2 часа) 
30 16.11  Трансформаторы 

31 
17.11  Производство, передача и использование электрической энергии. Контроль-

ный тест 

   КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ - Механические волны (3 часа) 
32 20.11  Волна. Свойства волны. Основные характеристики 

33 23.11  Звуковые волны 

34 24.11  Решение задач на свойства волн. Контрольный тест 

   КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ - Электромагнитные волны (6 часов) 
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35 27.11  Опыты Герца. Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы радиосвязи 

36 30.11  Современные средства связи. Контрольный тест 

37 01.12  Обобщающе-повторительное занятие по теме «Колебания и волны» 

38 
04.12  Решение задач по теме «Электромагнитные волны». Зачет по теме «Колеба-

ния и волны» 

39 07.12  Коррекция знаний по теме «Колебания и волны». Подготовка к ЕГЭ. 
40 08.12  Контрольная работа «Колебания и волны». Подготовка к ЕГЭ. 
   ОПТИКА - Световые волны (13 часов) 
41 11.12  Введение в оптику. Методы определения скорости света. 
42 14.12  Основные законы геометрической оптики 

43 15.12  Явление полного отражения света. Волоконная оптика 

44 18.12  Решение задач по геометрической оптике. Контрольный тест 

45 21.12  Линзы. Формула тонкой линзы. 
46 22.12  Лабораторная работа 4. Измерение показателя преломления стекла 

47 25.12  Решение задач по геометрической оптике. 

48 
28.12  Лабораторная работа 5. Определение оптической силы и фокусного расстоя-

ния собирающей линзы 

49 29.12  Дисперсия света. Интерференция волн. 

50 
  Дифракция механических и световых волн. Решение задач на волновые свой-

ства света. 
51   Поперечность световых волн. Поляризация света 

52   Лабораторная работа 6. Измерение длины световой волны 

53 
  Наблюдение интерференции, дифракции и поляризации света. Контрольный 

тест 

   Элементы теории относительности (3 часа) 
54   Элементы теории относительности. Постулаты Эйнштейна 

55   Элементы релятивистской динамики 

56 
  Зачет и коррекция знаний по теме «Элементы теории относительности». Кон-

трольный тест 

   Излучение и спектры (4 часа) 
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57 
  Излучение и спектры. Шкала электромагнитных излучений. Лабораторная ра-

бота 7 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

58   Решение задач по теме «Излучение и спектры». Зачет по теме «Оптика». 
59   Коррекция знаний по теме «Оптика». Подготовка к ЕГЭ. 

60 
  Итоговое повторение по теме «Элементы теории относительности. Оптика». 

Подготовка к ЕГЭ. 
   КВАНТОВАЯ ФИЗИКА - Световые кванты (5 часов) 
61   Зарождение науки, объясняющей квантовые свойства света 

62   Законы фотоэффекта. Применение фотоэффекта на практике. 
63   Решение задач на законы фотоэффекта 

64   Фотоны. Гипотеза де Бройля 

65 
  Квантовые свойства света: световое давление, химическое действие света. 

Контрольный тест 

   КВАНТОВАЯ ФИЗИКА - Атомная физика (6 часов) 
66   Строение атома. Опыты Резерфорда 

67 
  Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение света атомом. Решение 

задач на модели атомов и постулаты Бора. Контрольный тест 

68   Лазеры 

69 
  Обобщающе-повторительное занятие по темам «Световые кванты», «Атомная 

физика».  Зачет по темам «Световые кванты», «Атомная физика». 

70 
  Коррекция знаний по темам «Световые кванты», «Атомная физика». Подго-

товка к ЕГЭ. 
71   Повторение по теме «Атомная физика». Подготовка к ЕГЭ. 

 
  КВАНТОВАЯ ФИЗИКА - Физика атомного ядра. Элементарные частицы 

(12 часов) 

72 
  Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц. Изучение тре-

ков заряженных частиц по готовым фотографиям 

73   Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 
74   Решение задач по теме «Закон радиоактивного распада» 

75   Состав ядра атома. Энергия связи атомных ядер. 
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76   Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций 

77   Цепная ядерная реакция. Атомная электростанция 

78   Решение задач на законы физики ядра. Контрольный тест 

79 
  Применение физики ядра на практике. Биологическое действие радиоактив-

ных излучений 

80 
  Элементарные частицы. Зачет по темам «Физика атомного ядра» и «Элемен-

тарные частицы». 

81 
  Коррекция знаний по темам «Физика атомного ядра» и «Элементарные ча-

стицы». Подготовка к ЕГЭ. 

82 
  Контрольная работа «Физика атомного ядра. Квантовая физика». Подго-

товка к ЕГЭ. 
83   Планируется в резерв учителя. Решение задач. 

 
  ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ МИРА И РАЗВИТИЯ ПРО-

ИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ ОБЩЕСТВА (2 часа) 
84   Физическая картина мира 

85 
  Физика и научно-техническая революция. Физика как часть человеческой 

культуры. 
   ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (11 часов) 
86   ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 

87   ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 

88   ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 

89   ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 

90   ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 

91   ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 

92   ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 

93   ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 

94   ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 

95   Итоговая контрольная работа ( 1 ч ). 
96   ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 

   ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ (6 часов) 
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97   ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

98   ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

99   ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

100   ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

101   ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

102   ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 


