
 
 

 

 



Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа  по физике составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования г. Нижнеудинска» 2017-2018учебный год. 

 Примерного учебного плана для образовательных организаций реализующих программы  

среднего общего образования и программ профессиональной подготовки. 

 Примерной программы среднего общего образования: «Физика» 10-11 классы (базовый 

уровень) и авторской программы Г.Я.Мякишева 2012 года (сборник программ для 

общеобразовательных учреждений: Физика 10-11 кл., М. «Просвещение» 2012 г.).  

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися. 

Таким образом, рабочая программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса. 

Предлагаемая программа по физике  (2 часа в неделю). Всего 68 часов. 

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. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при 

изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

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. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и 

тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне 

стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях 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. 

Рабочая  программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку 

зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования  к уровню подготовки обучающихся 

 
В результате изучения физики  ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное 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, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 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 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: законов 

механики, термодинамики 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; 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 
 Структура программы «Физика. 11 класс» при 2 ч/3 ч в неделю 

№ 

п/п 
Название темы 

Число 

параграфов 

Число 

лабораторных 

работ 

Часы на 

решение 

задач 

Часы на 

контрольные 

работы 

Всего 

часов 

Электродинамика 21/35 2/3 4/8 4/4 31/50 

1  Электрическое поле 5/7  0/0  1/1 1/1 7/9  

2  Законы постоянного 

тока 

6/10  1/2 1/2 1/1 9/15 

3  Магнитное поле 

и электромагнитная 

индукция 

6/10  1/1 1/3 1/1 9/15 

4  Электромагнитные 

колебания и волны 

4/8  0/0 1/2 1/1  6/11  

Оптика 9/12 2/3 1/3  2/2 14/20 

1  Геометрическая 

и волновая оптика 

6/9  2/3 1/2 1/1 10/15  

2  Основы специальной 

теории 

относительности 

3/3  0/0 0/1 1/1  4/5  

Квантовая физика 11/13 1/2 1/5 2/2 15/22 

1  Световые кванты 4/5  0/0 1/2 1/1 6/8  

2  Атом и атомное ядро 7/8  1/2 0/3 1/1 9/14  

Обобщающие занятия 4/4 0/0 0/0 0/0 4/4 

1  Физика и методы 

научного познания 

2/2  0/0  0/0  0/0 2/2  

Использовано 43/62 5/8 6/16 8/8 62/94 

Резерв учителя         4/6 

По программе         66/100 

  



Содержание программы учебного курса, предмета  
                                     (66ч/102 ч, из них 4 ч/6 ч — резерв; 2 ч/3 ч в неделю) 

Электродинамика (31 ч/50 ч) 
1. Электрическое поле (7 ч/9 ч) 

      Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический заряд. Дискретность 

электрического заряда. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Кулоновская 

сила. Электрическое поле. Электростатическое поле. Напряженность электрического поля. 

Напряженность поля точечного заряда. Принцип суперпозиции полей. Силовые линии. 

Однородное электрическое поле. 

      Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Диэлектрическая 

проницаемость. Проводники в электрическом поле. 

      Работа электрического поля при перемещении заряда. Потенциальность 

электростатического поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь между напряжением и 

напряженностью однородного электрического поля. 

      Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.  

Демонстрации 
      1. Устройство и принцип действия электрометра. 

      2. Закон Кулона. 

      3. Электрическое поле заряженных шариков. 

      4. Электрическое поле двух заряженных пластин. 

      5. Проводники в электрическом поле. 

      6. Устройство и принцип действия конденсатора постоянной и переменной 

электроемкости. 

      7. Зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния 

между ними и диэлектрической проницаемости среды. 

      8. Энергия заряженного конденсатора. 

2. Законы постоянного тока (9 ч/15 ч) 
      Электрический ток. Сила тока. Сопротивление проводника. Закон Ома для участка цепи. 

Применение закона Ома для участка цепи к последовательному и параллельному соединениям 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. 

      Сторонние силы. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной цепи. Максимальное 

и минимальное напряжения на зажимах источника тока. Ток короткого замыкания. 

      Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях, газах и вакууме. 

      Полупроводники. Электропроводность полупроводников и ее зависимость от температуры. 

Собственная и примесная проводимости полупроводников. Электронно-дырочный переход. 

Полупроводниковые приборы и их применение (терморезистор, фоторезистор, 

полупроводниковый диод, транзистор, интегральная микросхема).  

Фронтальные лабораторные работы 
      1. Проверка формул для расчета общего сопротивления проводников при их 

последовательном и параллельном соединениях. 

      2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Демонстрации 
      1. Распределение токов и напряжений в цепях с последовательным и параллельным 

соединениями проводников. 

      2. Зависимость силы тока от ЭДС источника и полного сопротивления цепи. 

      3. Зависимость сопротивления металлов от температуры. 

      4. Сравнение электропроводности воды и раствора соли или кислоты. 

      5. Несамостоятельный разряд. 

      6. Самостоятельные разряды в газах: тлеющий и искровой. 

      7. Зависимость сопротивления полупроводников от температуры. 

      8. Принцип действия терморезистора. 

      9. Односторонняя электрическая проводимость полупроводникового диода. 

      10. Зависимость силы тока в полупроводниковом диоде от напряжения. 

      11. Электронно-дырочные переходы транзистора. 

      12. Усиление постоянного тока с помощью транзистора. 



3. Магнитное поле и электромагнитная индукция (9 ч/15 ч) 
      Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Направление 

магнитной индукции. Сила Ампера. Модуль вектора магнитной индукции. Направление силы 

Ампера и ее формула. Электроизмерительные приборы, громкоговоритель. Линии магнитной 

индукции. Вихревой характер магнитного поля. Однородное магнитное поле. Сила Лоренца. 

Направление силы Лоренца и ее формула. Магнитные свойства вещества. Ферромагнетики. 

Магнитная запись и хранение информации. 

      Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Взаимосвязь электрического и магнитного 

полей. Электромагнитное поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Фронтальная лабораторная работа 
      3. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Демонстрации 
      1. Взаимодействие параллельных токов. 

      2. Действие магнитного поля на ток. 

      3. Устройство и принцип действия амперметра и вольтметра. 

      4. Устройство и принцип действия громкоговорителя. 

      5. Устройство и принцип действия электродвигателя постоянного тока. 

      6. Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

      7. Модель доменной структуры ферромагнетиков. 

      8. Размагничивание стального образца при нагревании. 

      9. Магнитная запись звука. 

      10. Электромагнитная индукция. 

      11. Правило Ленца. 

      12. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

      13. Самоиндукция. 

      14. Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока в цепи и от 

индуктивности проводника. 

4. Электромагнитные колебания и волны (6 ч/11 ч) 
      Электромагнитные колебания. Сходство и различие механических и электромагнитных 

колебаний. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в колебательном 

контуре. Формула Томсона (без вывода). Собственная частота колебаний в контуре. 

      Превращения энергии в колебательном контуре. Вынужденные электромагнитные 

колебания. Электрический резонанс. 

      Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное 

сопротивление. Действующие значения переменного тока. Производство электрической 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии и ее использование. 

      Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 

волн. 

      Принцип передачи информации с помощью электромагнитных волн на примере радиосвязи. 

Демонстрации 
      1. Свободные электромагнитные колебания низкой частоты в колебательном контуре. 

      2. Зависимость частоты свободных электромагнитных колебаний от электроемкости и 

индуктивности контура. 

      3. Осциллограммы переменного тока. 

      4. Незатухающие электромагнитные колебания в генераторе на транзисторе. 

      5. Электрический резонанс. 

      6. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

      7. Устройство и принцип действия генератора переменного тока (на модели). 

      8. Устройство и принцип действия трансформатора. 

      9. Передача электрической энергии на расстояние с помощью повышающего и 

понижающего трансформаторов. 

      10. Излучение и прием электромагнитных волн. 

      11. Отражение электромагнитных волн. 

      12. Преломление электромагнитных волн. 



      13. Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

      14. Поляризация электромагнитных волн. 

      15. Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 

Оптика (14 ч/20 ч) 
1. Геометрическая и волновая оптика 

(10 ч/15 ч) 
      Световые лучи. Закон преломления света. Линзы. Ход лучей в линзах. Оптическая сила 

линзы и системы близкорасположенных линз. Получение изображений в линзах. Формула 

тонкой линзы. Увеличение линзы. Оптические приборы. 

      Скорость света. Призма. Дисперсия света. 

      Свет как электромагнитная волна. Когерентность. Получение когерентных световых волн. 

Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. 

Поперечность световых волн. Разрешающая способность оптических приборов. 

      Электромагнитные излучения разных диапазонов длин волн — радиоволны, инфракрасное, 

видимое, ультрафиолетовое и рентгеновское излучения. Источники, свойства и применение 

этих излучений. 

Фронтальные лабораторные работы 
      4. Измерение показателя преломления стекла. 

      5. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

      6. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

Демонстрации 
      1. Законы преломления света. 

      2. Ход лучей в фотоаппарате. 

      3. Ход лучей в проекционном аппарате. 

      4. Ход лучей в нормальном глазе. 

      5. Ход лучей в очках с близоруким глазом. 

      6. Ход лучей в очках с дальнозорким глазом. 

      7. Получение интерференционных полос. 

      8. Дифракция света на тонкой нити. 

      9. Дифракция света на узкой щели. 

      10. Разложение света в спектр с помощью дифракционной решетки. 

      11. Поляризация света поляроидами. 

      12. Применение поляроидов для изучения механических напряжений в деталях конструкций. 

      13. Невидимые излучения в спектре нагретого тела. 

      14. Свойства инфракрасного излучения. 

      15. Свойства ультрафиолетового излучения. 

      16. Шкала электромагнитных излучений (таблица). 

2. Основы специальной теории относительности (4 ч/5 ч) 
      Постулаты специальной теории относительности. Пространство и время в специальной 

теории относительности. 

      Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии, импульса и 

массы тела. Границы применимости классической механики. 

Квантовая физика (15 ч/22 ч) 
1. Световые кванты (6 ч/8 ч) 
Гипотеза Планка о квантах. Постоянная Планка. Фотон. Опыты Лебедева и Вавилова. 

Фотоэффект. Применение фотоэффекта в технике. Опыты Столетова. Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта. 

      Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Демонстрации 
      1. Фотоэлектрический эффект на установке с цинковой пластиной. 

      2. Законы внешнего фотоэффекта. 

      3. Устройство и принцип действия полупроводникового и вакуумного фотоэлементов. 

      4. Устройство и принцип действия фотореле на фотоэлементе. 



2. Атом и атомное ядро (9 ч/14 ч) 

      Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Боровская модель атома водорода. 

Линейчатые спектры. Спонтанное и вынужденное излучения света. Лазеры. 

      Радиоактивность. α-, β-, γ-Излучения. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные 

реакции. Закон радиоактивного распада. Его статистический характер. 

      Модели строения атомного ядра. Нуклонная модель ядра. Ядерные силы. Дефект масс и 

энергия связи ядра. Удельная энергия связи. Деление и синтез ядер. Энергетический выход 

ядерных реакций. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. 

Понятие о дозе излучения. 

      Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Статистический характер 

процессов в микромире. Законы сохранения в микромире. 

Фронтальные лабораторные работы 
      7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

      8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Демонстрации 
      1. Модель опыта Резерфорда. 

      2. Наблюдение треков в камере Вильсона. 

      3. Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц. 

      Обобщающие занятия (4 ч/4 ч) 
1. Физика и методы научного познания (2 ч/2 ч) 
      Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира. Роль эксперимента и 

теории в процессе познания природы. Моделирование объектов и явлений природы. Научные 

гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы. Физические теории. Границы 

применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. 

      Основные элементы физической картины мира. 

Резерв учителя (4 ч/6 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – методическое обеспечение 

 
  1. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: пособие для учителей / 

В. А. Буров, Б. С. Зворыкин, А. П. Кузьмин и др.; под ред. А. А. Покровского. – 3-е изд., перераб. – 

М.: Просвещение, 1979. – 287 с. 

2. Кабардин О. Ф. Экспериментальные задания по физике. 9-11 кл.: учеб. пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов . – М.: Вербум-М, 2010. – 208 с. 

 3. Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: колебания и волны. Квантовая 

физика / Н. М. Шахмаев, Н. И. Павлов, В. И. Тыщук. – М.: Просвещение, 2009. – 223 с. 

 4.  Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: механика. Молекулярная 

физика. Электродинамика /Н.М. Шахмаев, В.Ф. Шилов.  – М.: Просвещение, 2009. – 255 с. 

 5. Сауров Ю. А. Молекулярная физика. Электродинамика / Ю.А. Сауров, Г.А. Бутырский. – 

М.: Просвещение, 2009. – 255 с. 

 6. 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. 

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

Б. Б. Буховцев. - 14-е изд.– М.: Просвещение, 2011. – 382 с. 

 8. Сауров Ю. А. Физика в 10 классе: модели уроков: кн. для учителя / Ю. А. Сауров. – М.: 

Просвещение, 2010. – 256 с. 

 9. Сауров Ю. А. Физика в 11 классе: модели уроков: кн. для учителя / Ю. А. Сауров. – М.: 

Просвещение, 2005. – 271 с. 
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Календарно тематическое планирование 11 класс, 
2 часа в неделю, всего 66 часов 

№ по 

поряд

ку 

Тема урока К-во 

урок

ов 

Домашнее 

задание 

Дата 

план факт 

Электрическое поле  (7 часов) 

1/1 Урок 1.Вводный инструктаж. Электрический заряд. 

Дискретность электрического заряда. Закон 

сохранения электрического заряда. 

1 Прочитать 

$86,87,88 
  

2/2 Урок 2. Электрическое поле. Электростатическое 

поле.  

1 Прочитать 

$92, 93,94 

решать упр.17 

№1,2 

  

3/3 Урок 3. Напряженность электрического поля. 

Силовые линии. Однородное электрическое поле. 

Решение задач. 

1 Решать упр.17 

№3,4,5 
  

4/4 Урок 3 Диэлектрики и проводники в электрическом 

поле. Поляризация диэлектриков. Диэлектрическая 

проницаемость.  

1 Прочитать $ 

95,96,97 

решать упр.17 

№6,7 

  

5/5 Урок 5. Потенциальность электростатического 

поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь 

между напряжением и напряженностью 

однородного электрического поля. 

1 Прочитать 

$98, 99, 100, 

решать упр.17 

№8,9 

  

6/6 Урок 6. Решение задач по теме «Электрическое 

поле». Зачет №1 

1 Повторить$86-

100,решать 

№874,890,909 

сб/з.Степанова 

  

7/7 Урок 7.Контрольная  работа №1 по теме 

«Электрическое поле».  

1 Прочитать 

$104 
  

Законы постоянного тока (9 часов) 

8/1 Урок 8. Электрический ток. Закон Ома для участка 

цепи. 

1 Прочитать 

$105,106 

решать упр.19 

№1,2 

  

9/2 Урок 9.  ЭДС. Закон Ома для полной цепи. Решение 

задач. 

1 Прочитать 

$110,решать 

упр.19№7,8 

  

10/3 Урок 10. Лабораторная работа№1 «Измерение ЭДС 

и внутреннего сопротивления источника тока». 

1 Подготовить 

отчет, 

повторить$109 

  

11/4 Урок 11. Носители свободных электрических 

зарядов в металлах и электролитах. 

1 Прочитать 

$112,123 

решать упр.20 

№2,4 

  

12/5 Урок 12. Носители свободных электрических 

зарядов в газах и вакууме. 

1 Прочитать 

$120,124 

решать упр.20 

№9,10 

  

13/6 Урок13. Носители свободных электрических 

зарядов в электролитах. Закон электролиза. 

1 Прочитать 

$122,123 

решать упр.20 

№7,8 

  

14/7 Урок 14. Электрический ток  в полупроводниках. 1 Прочитать 

$115решать 

упр.20№5,6 

  

15/8 Урок №15.Решение задач по теме «Законы 

постоянного тока». Зачет №2 

1 Повторить$11

1-126,решать 

№1179,1222, 

сб/з.Степанова 

  



16/9 Урок 16. Контрольная работа№2 по теме «Законы 

постоянного тока». 

1 Прочитать $1   

Магнитное поле. Электромагнитная индукция(9 часов) 

17/1 Урок 17. Взаимодействие токов.Магнитное поле 

тока. Индукция магнитного поля. Направление 

магнитной индукции. Линии магнитной индукции. 

Вихревой характер магнитного поля. Однородное 

магнитное поле.  

1 Прочитать 

$1-3 

решать упр.1 

№1,2 

  

18/2 Урок 18. Сила Ампера и её применение. 1 Прочитать 

$4,5,решать 

упр.1№3,4 

  

19/3 Урок 19. Сила Лоренца и её применение. 1 Прочитать $6 

решать№1100,

1102 

сб/з.Степанова 

  

20/4 Урок 20. Магнитный поток. 1 Решать№1068,

1081,1105 

сб/з.Степанова 

  

21/5 Урок 21.Электромагнитная индукция. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея.  

1 Прочитать $8-

11,решать 

упр.2№7,8 

  

22/6 Урок 22. Лабораторная работа№2«Изучение 

явления электромагнитной индукции». 

1 Подготовить 

отчет, 

повторить$11 

  

23/7 Урок 23.  Вихревое электрическое поле. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле. 

1 Прочитать 

$12,17решать 

упр.2№9,10 

  

24/8 Урок 24. Решение задач теме «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция». Зачет №3 

1 Повторить$1-

17,решать 

№1119,1122, 

1127 

сб/з.Степанова 

  

25/9 Урок 25.Контрольная  работа№3 по теме 

«Магнитное поле и электромагнитная индукция» 

1 Прочитать 

$18,25 
  

Электромагнитные колебания и волны (6 часов) 

26/1 Урок 26. Электромагнитные колебания. Сходство и 

различие механических и электромагнитных 

колебаний.  

1 Прочитать 

$27,29 

решать упр.4 

№1 

  

27/2 Урок 27. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания в колебательном 

контуре.  

1 Прочитать $28 

решать упр.4 

№3,4 

  

28/3 Урок 28. Электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн. 

1 Прочитать $48 

решать упр.4 

№5 

  

29/4 Урок 29.Свойства электромагнитных волн. 1 Прочитать $54 

решать упр.7 

№1-3 

  

30/5 Урок 30. Решение задач по теме 

«Электромагнитные колебания и волны». Зачет №4 

1 Повторить$27-

17,решать 

№126,1272, 

сб/з.Степанова 

  

31/6 Урок 31. Контрольная работа№4 по теме 

«Электромагнитные колебания и волны».  

1 Прочитать $59 

 
  

Геометрическая и волновая оптика (10 часов) 

32/1 Урок 32. Световые лучи. Закон преломления света  1 Прочитать $60-

61 
  

33/2 Урок 33. Лабораторная работа№3 « Измерение 

показателя преломления стекла». 

1 Подготовить 

отчет, 

Повторить 

$60,71 

  



34/3 Урок 34. Линзы. Формула тонкой линзы. 

Построение изображения в линзах. 

1 Прочитать $63, 

64,65 
  

35/4 Урок 35. Скорость света. Призма. Дисперсия. 1 Прочитать 

$59,66 
  

36/5 Урок 36. Свет как электромагнитная волна. 

Когерентность. Когерентных световых волн. 

Интерференция света. 

1 Прочитать $67-

69 
  

37/6 Урок 37. Дифракция света 1 Решать упр10 

№1-4 
  

38/7 Урок 38. Лабораторная работа№4 «Наблюдение 

дифракции и интерференции» 

1 Подготовить 

отчет, 

Повторить 

$68,71 

  

39/8 Урок 39.Электромагнитные излучения разных 

диапазонов длин волн — радиоволны, 

инфракрасное, видимое, ультрафиолетовое и 

рентгеновское излучения. Источники, свойства и 

применение этих излучений. 

1 Заполнить 

таблицу $51 

Подготовить 

сообщения 

  

40/9 Урок 40. Решение задач  по теме «Геометрическая и 

волновая оптика». Зачет №5 

1 Повторить 

$59-75, 

решать 

№1422,1605, 

сб/зСтепанова 

  

41/10 Урок 41.Контрольная работа№5 по теме 

«Геометрическая и волновая оптика» 

1 Прочитать$74   

Основы СТО (4 часа) 

42/1 Урок 42. Постулаты СТО. 1 Прочитать 

$75-76 

решать упр.11 

№1-2 

  

43/2 Урок 43. Полная энергия. Энергия покоя. Границы 

применимости классической механики. 

1 Прочитать 

$79-80 

решать упр.11 

№3-4 

  

44/3 Урок.44. Основные следствия из постулатов теории 

относительности. 

1 Прочитать 

$75-80,решать 

№1654,1657, 

сб/зСтепанова 

  

45/4 Урок 45. Контрольная работа№6 по теме «Основы 

специальной теории относительности» 

1 Повторить 

$75-80  
  

Световые кванты (6 часов) 

46/1 Урок 46.Гипотеза Планка о квантах. Фотон 1 Прочитать 

$88,90 

решать упр.12 

№1,2 

  

47/2 Урок 47. Фотоэффект. Применение фотоэффекта в 

технике.  

11 Прочитать 

$89,91 

решать упр.12 

№3-4 

  

48/3 Урок 48.  Корпускулярно-волновой дуализм. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Решение задач. 

1 Решать 

№1687,1689, 

сб/зСтепанова 

  

49/4 Урок 49. Дифракция электронов. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

1 Прочитать 

$90стр.248 

решать упр.12 

№5-6 

  

50/5 Урок 50. Решение задач  по теме «Световые 

кванты». Зачет №6 

1 Повторить 

$88-93,решать 

№1697,1707, 

сб/зСтепанова 

  



51/6 Урок 51 . Контрольная работа№7 по теме 

«Световые кванты» 

1 Прочитать $94   

Атом и атомное ядро (9 часов) 

52/1 Урок 52.Планетарная модель атома. Квантовые 

постулаты Бора. Боровская модель атома водорода.  

1 Прочитать 

$94,95 

решать упр.14 

№1,4 

  

53/2 Урок 53. Линейчатые спектры. Спонтанное и 

вынужденное излучения света. Лазеры. 

1 Прочитать 

$83,97 

решать упр.14 

№2 

  

54/3 Урок 54. Лабораторная работа№5 «Наблюдение 

сплошного и линейчатого спектра» 

1 Подготовить 

отчет, 

Повторить$83 

  

55/4 Урок 55. Методы регистрации ядерных излучений. 

Закон радиоактивного распада. Его статистический 

характер. 

1 Прочитать 

$98,102 

решать упр.14 

№3 

  

56/5 Урок 56.Модели строения атомного ядра. 

Нуклонная модель ядра.  

1 Прочитать 

$104,106 
  

57/6 Ядерные силы. Дефект масс и энергия связи ядра  решать упр.14 

№6 
  

58/7 Урок 57. Ядерная энергетика. Влияние 

ионизирующей радиации на живые организмы. 

Понятие о дозе излучения. 

1 Прочитать 

$112,114 

решать упр.14 

№7 

  

59/8 Урок 59. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

1 Повторить 

$94-115, 

решать 

№1737,1779 

сб/зСтепанова 

  

60/9 Урок 60.Контрольная работа №8«Атом и атомное 

ядро». 

1 Прочитать 

$116 
  

Физика и методы научного познания(2часа) 

61/1 Урок 61.Физика как наука. Научные методы 

познания окружающего мира. Роль эксперимента и 

теории в процессе познания природы. 

Моделирование объектов и явлений природы. 

Научные гипотезы. 

1 Прочитать 

$118 

 

  

62/1 Урок 62. Физические законы. Физические теории. 

Границы применимости физических законов и 

теорий. Принцип соответствия.Основные элементы 

физической картины мира. 

1 Прочитать 

$117 

 

  

Повторение (4часа) 

63 Урок 65.Резерв времени. Повторение. Механика. 1 $1- $56   

64 Урок 66.Резерв времени. Повторение. 

Электромагнетизм. 

1 $1- $58   

65 Урок 67.Резерв времени. Повторение. Квантовая 

физика. Физика атома и атомного ядра. 

1 $88 - $114   

66 Урок 68. Итоговая  контрольная работа. 1    

Итог  66    

 
 

 


