
 
 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 11 класса составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

- Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ 

МО РФ от 05.03.2004 №1089)  

- Федеральным БУП для общеобразовательных учреждений РФ (приказ МО РФ от 

09.03.2004 №1312); 

     Рабочая программа для 11 класса составлена на основе авторской программы Г.Я. 

Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных учреждений: Физика. 10 – 11 кл. 

/Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев. – М.: Просвещение, 2006 год)  

УМК: Мякишев Г.Я. Физика-11   учебник для общеобразовательных учреждений –  М.: 

«Просвещение» 2011г 

     Программа рассчитана на 66 часов, 2 часа в неделю. 

Цели изучения курса – выработка компетенций: 

 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, приводить доказательства; 

– умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

обработки, передачи, математизации 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. 

 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 окружающей средой, возможности и 

способы охраны природы; 

– развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

– 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, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами 



научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а 

не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения 

природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления,  

квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений 

природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в 

технике и повседневной жизни. 

В результате изучения физики  11 класса ученик должен  

знать/понимать 

Понятия: (Электродинамика) электромагнитная индукция,  самоиндукция, индуктив-

ность, свободные и вынужденные колебания, колебательный контур, переменный ток, 

резонанс, электромагнитная волна, интерференция, дифракция и дисперсия света. 

Квантовая физика: фотон, фотоэффект, корпускулярно – волновой дуализм,  ядерная 

модель атома, ядерная реакция, энергия связи, радиоактивный распад, цепная реакция, 

термоядерная реакция, элементарные частицы 

Законы и принципы: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, законы 

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

Бора, закон радиоактивного распада. 

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

устройство и принцип действия фотоэлемента, принцип спектрального анализа, принцип 

работы ядерного реактора. 

Учащиеся должны уметь: 

-         Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного тока. 

-         Использовать трансформатор. 

-         Измерять длину световой волны. 

Учащиеся должны уметь: решать задачи на применение формул, связывающих энергию 

и импульс фотона с частотой световой волны, вычислять красную границу фотоэффекта, 

определять продукты ядерной реакции.  

Учащиеся должны уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-попу-

лярных статьях; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования бытовых 

электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи.; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Содержание курса. 

Электродинамика (продолжение) 

Магнитное поле (8 ч) 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия  

магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Фронтальные лабораторные работы 



Л.р. №1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

      Л.р. №2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и  волны (14 ч) 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколебания. 
Л.р. №3 «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника» 

 Электромагнитные колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи 

переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. Принцип Гюйгенса. 

Дифракция волн. 

Оптика (13ч) 

Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула тонкой линзы. 

Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их разрешающая 

способность. Световые волны. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. 

Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры.  Шкала 

электромагнитных волн. Излучение и спектры.  

        Л.р. № 4 «Измерение показателя преломления стекла» 

        Л.р. №5 «Определение фокусного расстояния и оптической силы линзы» 

        Л.р. №6 «Измерение длины световой волны» 

 

Основы специальной теории относительности  (3 ч) 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

Атомная  физика (15 ч) 

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.   

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза 

де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Элементарные частиц.  Методы регистрации 

элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его 

статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект 

масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика 

элементарных частиц. Статистический характер процессов в микромире. Античастицы. 

Л.р. №7 «Наблюдение линейчатых спектров» 

Элементы развития Вселенной (7ч) 

Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Солнце – ближайшая к нам 

звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения 

природы космических объектов. 

 

 

 

 



     Учебно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего ча-

сов 

В том числе на: Примерное 

количество 

часов на са-

мостоятельные 

работы 

учащихся 

 

 

 

уроки 

лабораторно-

практические 

работы 

Контроль-

ные 

работы 

 

1 Магнитное поле 8 6 2 - 2 

2 Колебания и 

волны 

14 12 1 1 5 (тест) 

3 Оптика 13 9 3 1 2 

4 Элементы теории 

отностительности 

3 3 - - 1 

5. Атомная физика 15 11 1 3 1 

6. Элементы 

развития 

Вселенной. 

7 7 - - 2 (тест) 

7. Повторение 6 6 - - 1 

 Итого: 66             54 7 5 14 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

для учителя: 

1.   Кирик. Л.А Физика. Самостоятельные и контрольные работы.– Москва-Харьков 

«Илекса.» « Гимназия», 1999г., 128 с. 

2. Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика10 ,11 классах. Дидактические материалы.- М.: Дрофа, 

2010, 157 с.  

3. Мякишев Г.Я. Физика-11   учебник для общеобразовательных учреждений –  М.: 

«Просвещение» 2011г., 399 с. 

4. Рымкевич А.П.Сборник задач по физике. /Москва. «Просвещение» 2012г., 192 с. 

5. Тульчинский М.Е. Качественные задачи по физике. – М.: «Просвещение» 1972 – 230 с. 

6.  Рабочие программы по физике 7-11 классы/ Авт. - сост. Попова В.А. – М: «Глобус», 

2008 –247 с. 

7. КИМ Физика 11 – М.: ВАКО 2014 – 112 с. 

для ученика: 

1. Мякишев Г.Я., Физика-11, учебник для общеобразовательных учреждений  –  М.: 

«Просвещение» 2012г., 399 с. 

2. Рымкевич А.П.Сборник задач по физике. /Москва. «Просвещение» 2012г., 192 с. 

3.Физика. Подготовка к ЕГЭ – 2013: учебно-методическое пособие – Ростов на Дону: 

Легион 2012, 320 с. 

4. http://mathus.ru/phys/book.pdf – готовимся к ЕГЭ, электронное пособие. 

 

          Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Демонстрационное оборудование: 

Измерительные приборы:  динамометр,  электрометр, электроизмерительные 

приборы 

Модели: модель Солнечной системы, модель электродвигателя и электрогенератора. 

Магниты постоянные, электромагниты, осциллограф, дозиметр, фотографии треков 

заряженных частиц, дифракционные решетки,  оптическая скамья,  набор линз, 

оптические приборы. 

Перечень оборудования для лабораторных работ. 

http://mathus.ru/phys/book.pdf


Работа №1. Штатив с муфтой и лапкой, катушка-моток, реостат, магнит 

дугообразный, источник тока. 

Работа №2. Миллиамперметр, источник тока, катушка с сердечником, дугообразный 

магнит, магнитная стрелка, реостат. 

         Работа №3. Секундомер, лента измерительная, шарик на нити, штатив. 

         Работа №4. Стеклянная пластина, источник света. 

         Работа №5. Линза, источник света. 

         Работа №6. Дифракционная решетка, линейка. 

         Работа №7. Спектральные трубки, источник питания, стеклянная пластина со 

скошенными гранями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

№ 

заня

тий 

Наименование разделов 

и тем 

Коли-

чество 

часов 

Тип урока Основные понятия и термины Вид  

контроля,  

измерители 

Домашнее 

 задание 

Дата  

проведения 
Примечан

ие 
План Факт 

Основы электродинамики (продолжение) Магнитное поле (8 ч) 

1.  Магнитное поле Вектор 
магнитной индукции. 
Линии магнитного поля 

1 УИНМ Взаимодействие проводников      с током.     
Магнитные  силы.  Магнитное поле. Ос-
новные свойства магнитного поля Вектор    
магнитной     индукции. Правило      «бу-
равчика» 

Фронталь-
ный опрос 

§1,2 03.09   

 

2.  Модуль вектора магнит-
ной индукции. Сила 
Ампера 

1 УИНМ Закон    Ампера. Сила     Ампера. Правило 
«левой руки». Применение закона Ампера 

Физический 

диктант. 

§3,4-5 07.09   

3.   Сила Лоренца Л. р. №1 
«Наблюдение действия 
магнитного поля на 
ток» 

1 УП Действие магнитного поля на проводник 
с током. 

Лаборатор-
ная работа.   

§6 10.09   

4.  Решение задач по теме  
«Магнитное поле» 

1 УК Магнитное поле, его свойства, сила 
Ампера, 
 сила Лоренца 

Самостоя-

тельная 

работа. 

§1-6 повт,  14.09   

5.  Явление электромагнит-

ной индукции. Магнит-

ный поток. Закон ЭМИ 

1 

 

УК Электромагнитная      индукция. Закон 

ЭМИ. 

Магнитный    поток. 

Тест. §8-11 17.09   

6.  Л.р. № 2 « Изучение 

явления электромаг-

нитной индукции» 

1 УП Лаборатор-

ная работа 

§12,13  21.09   

7.  Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. 

1 УК Явление самоиндукции, индуктивность. 

ЭДС самоиндукции. Энергия магнитного 

поля тока. 

Физический 

диктант. 

§15,16 24.09   

8.  Электромагнитное поле. 

Самостоятельная работа  

по теме «Магнитное 

поле» 

1 УК Электромагнитное поле. Энергия 

магнитного поля тока 

Самостоя-

тельная 

работа. 

§17 28.09   

 

Колебания и волны. (14 ч) 



9.  Механические колебания. 

Математический 

маятник. 

1 УИНМ Механические колебания. Свободные 

колебания, условия их возникновения. 

Математический маятник. 

Фронталь-

ный опрос. 

§18,19,20 01.10   

10.  Гармонические колеба-

ния. Превращение энер-

гии при гармонических 

колебаниях 

1 УИНМ Гармонические колебания. Амплитуда, 

период, частота и фаза колебаний 
Физический 

диктант 

§21,22,24 05.10   

11.  Л.р. №3 «Определение 

ускорения свободного 

падения при помощи 

маятника» 

1 УП Математический маятник, ускорение 

свободного падения. Характеристики 

колебательного движения 

Лаборатор-

ная работа. 

Повт. §18-

24, 

 

15.10   

12.  Вынужденные колебания. 

Резонанс. 
1 УИНМ Вынужденные колебания. Резонанс, 

примеры практического применения 

резонанса. 

Тест §25,26 19.10   

13.  Свободные и вынуж-

денные электромагнит-

ные колебания. 

1 УК Открытие электромагнитных колебаний, 

свободные и вынужденные колебания. 

Физичес-кий 

диктант, 

 

§27 22.10   

14.  Колебательный контур. 

Превращение энергии 

при электромагнитных 

колебаниях. 

1 УК Колебательный контур, превращение 

энергии, характеристики 

электромагнитных колебаний. 

Фронталь-

ный опрос 

§28-30 26.10   

15.  Переменный 

электрический ток. 

1 УК Переменный ток, получение переменного 

тока, уравнение ЭДС, напряжения и силы 

для переменного тока. 

Фронталь-

ный опрос 

§31,32,  

 

29.10   

16.  Генерирование 

электрической энергии. 

Трансформаторы. 

1 УК Генератор переменного тока, 

трансформатор. 

Фронталь-

ный опрос 

§37,38 02.11   

17.  Производство, передача и 

использование 

электрической энергии. 

1 УК Производство электроэнергии, типы 

электростанций, передача электроэнергии, 

повышение эффективности использование 

электроэнергии. 

Тест §39-41 05.11   



18.  Электромагнитные 

колебания. Основы 

электродинамики. 

1 УПЗ Переменный ток, получение переменного 

тока, уравнение ЭДС, напряжения и силы 

для переменного тока. Генератор 

переменного тока, трансформатор. 

Решение 

задач. 

Задание в 

тетр. 

09.11   

19.  К.р. №1 «Электромагнит-

ные колебания. Основы 

электродинамики». 

1 

УКОЗ 

Контроль-

ная работа. 

 12.11   

20.  Электромагнитные 

волны. Свойства 

электромагнитных волн. 

1 

УИНМ 

Теория Максвелла, теория дальнодействия 

и близкодействия, возникновение и 

распространение электромагнитного поля, 

основные свойства электромагнитных 

волн. 

Тест. §48,49,54 16.11   

21.  Изобретение радио А.С. 

Поповым. Принципы 

радиосвязи.  

1 

УК 

Устройство и принцип действия 

радиоприемника А.С. Попова. Принципы 

радиосвязи. 

Тест §51,52,53 26.11   

22.  Распространение 

радиоволн. 

Радиолокация. Развитие 

средств связи. 

1 

УК 

Виды радиоволн. Использование 

радиоволн в радиовещании. Радиолокация, 

принципы приема и получение 

телевизионного изображения. 

Тест §55-58 30.11   

Оптика  (13 часов)      

23.  Развитие взглядов на 

природу света. Скорость 

света. 

1 

УИНМ 

Развитие взглядов на природу света. 

Геометрическая и волновая оптика.  

Определение  скорости света. 

Тест. §59 03.12   

24.  Закон отражения света. 1 

УК 

Закон отражения света, построение 

изображения в плоском зеркале. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

§60 07.12   

25.  Закон преломления света. 1 УК Закон преломления света, относительный 

и абсолютный показатель преломления. 

Решение 

задач. 

§61,62 10.12   

26.  Л.р. № 4«Измерение 

показателя преломления 

стекла» 

1 УП Измерение показателя преломления 

стекла. 

Лаборатор-

ная работа 

§60-62 

повт., 

 

14.12   

27.  Линзы. 1 
УК 

Линзы, фокусное расстояние, увеличение 

линзы. Построение изображений, 

Самостоя-

тельная 

§63,64,65 17.12   



даваемых тонкой линзой. 

  

работа. 

28.  Л.р. №5 «Определение 

фокусного расстояния и 

оптической силы линзы» 

1 

УП 

Линзы, фокусное расстояние, увеличение 

линзы. 

Лаборатор-

ная работа 

§63-65 

повт., 

 

21.12   

29.  Дисперсия света. 1 
УК 

Дисперсия света. Сплошной спектр при 

дисперсии. 

Тест §66 24.12   

30.  Интерференция света. 

Поляризация, дифракция 

световых волн. 

1 

УИНМ 

Интерференция. Естественный и 

поляризованный свет, применение 

поляризованного света, дифракция света. 

Фронталь-

ный опрос. 

§67-73 28.12   

31.  Л.р. №6 «Измерение длины 

световой волны» 
1 

УП 
Длина волны, дифракционная решетка. Лаборатор-

ная работа 

§67-73 

повт.,  

07.01   

32.  Глаз как оптическая 

система. Оптические 

приборы. 

1 

УК. 

Глаз. Дефекты зрения. Исправление 

дефектов. Лупа, микроскоп.  

Фронталь-

ный опрос 

Задание в 

тетр. 

11.01   

33.  Виды излучений. 

Источники света. Шкала 

электромагнитных волн. 

1 

УИНМ 

Виды излучений и источников света. 

Шкала электромагнитных волн. 

Тест §80,86 14.01   

34.  Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучение. Рентгеновские 

лучи. 

1 

УК 

Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучение. Рентгеновские лучи. Виды 

электромагнитных излучений Примеры 

применения в технике различных видов 

излучений. 

Индиви- 

дуальные 

сообщения 

§83,85 18.01   

35.  К.р. № 2 «Законы 

геометрической и 

волновой оптики. 

Излучение и спектры» 

1 

УКОЗ 

Законы геометрической оптики. 

Световые волны. Излучения и спектры. 

Контроль-

ная работа. 

итоги 

главы 

стр.254 

21.01   

Элементы теории относительности. (3 ч) 

36.  Принцип относитель-

ности. Постулаты теории 

относительности. 

1 

УК 

Постулаты теории относительности 

Энштейна. 

Тест. §75,76 25.01   



37.  Зависимость массы от 

скорости. Релятивист-

ская динамика. 

1 

УК 

Релятивистская динамика. Зависимость 

массы от скорости. 

Фронтальный 

опрос 

§79 28.01   

38.  Связь между массой и 

энергией. 

1 

УК 

Закон взаимосвязи массы и энергии. 

Энергия покоя. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

§75-79 

повт. 

01.02   

Атомная физика. (15 ч) 

39.  Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта. 

1 
УИНМ 

Фотоэффект, законы фотоэффекта 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фронтальный 

опрос 

§87,88 04.02   

40.  Фотоны. Применение 

фотоэффекта. 

1 
УПЗ 

Применение фотоэффекта. Гипотеза де 

Бройля 

Физический 

диктант 

§89,90 

 

08.02   

41.  Строение атома. Опыты 

Резерфорда. 

1 
УИНМ 

Опыты Резерфорда, строение атома по 

Резерфорду. 

Тест §93 

 

11.02   

42.  Квантовые постулаты 

Бора. Лазеры. 

1 
УИНМ 

Квантовые постулаты Бора, свойства 

лазерного изучения, применение лазеров. 

Фронтальный 

опрос 

§94,95,96 15.02   

43.  Л.р. №7 «Наблюдение 

линейчатых спектров» 

1 
УП 

Линейчатые спектры. Лаборатор-

ная работа 

§81-83 

 

25.02   

44.  К.р. №3 по теме 

«Световые кванты. 

Строение атома». 

1 

УКОЗ 

Световые кванты. Строение атома. Контрольная 

работа. 

Повт. §87-

96 

01.03   

45.  Открытие радиоак-

тивности. Альфа, бета, 

гамма излучение. 

1 

УК 

Альфа-, бета-, гамма- излучения. 

Открытие радиоактивности, физическая 

природа, свойства и области применения 

излучений. 

Тест §98-101 04.03   

46.  Строение атомного ядра. 

Ядерные силы. 

1 
УК 

Протонно-нейтронная модель атома. 

Ядерные силы. 

Физический 

диктант 

§104 08.03   

47.  Энергия связи атомных 

ядер. Ядерные реакции. 

1 

УК 

Энергия связи атомных ядер, дефект 

масс, ядерные реакции. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

§105,106 11.03   

48.  Деление ядра урана. 

Цепные ядерные 

реакции. 

1 

УК 

Деление ядра урана. Цепные ядерные 

реакции 

Фронталь-ный 

опрос. 

§107-109 15.03   

49.  Биологическое действие 1 УК Применение ядерной энергии. Индивидуальн §111-113 18.03   



радиоактивных 

излучений. 

Биологическое действие радиоактивных 

излучений. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы, 

экологические проблемы при работе 

атомных станций. 

ые 

сообщения. 

50.  К.р. №4 по теме «Физика 

атома и атомного ядра» 

1 
УКОЗ 

Физика атома и атомного ядра. Контрольная 

работа 

итоги гла-

вы стр.331 

22.03   

51.  Единая физическая 

картина мира. 

1 

УК 

Значение физики для объяснения мира и 

развития производительных сил 

общества. 

Работа с 

таблицей 

подг. 

сообщ. 

25.03   

52.  Итоговая контрольная 

работа. 

1 
УКОЗ 

Основные законы динамики, 

молекулярной физики, электродинамики 

Контрольная 

работа 

 29.03   

53.  Анализ ошибок 

контрольной работы 

1 
УЗЗ 

Основные законы динамики, 

молекулярной физики, электродинамики 

Работа над 

ошибками 

 01.04   

Элементы развития Вселенной (7 часов) 

54.  Строение Солнечной 

системы. 

1 

УИНМ 

Солнечная система. Строение Солнечной 

системы. Движение небесных тел. 

Практическая 

работа с кар-

той звездного 

неба. 

§116,117 05.04   

55.  Система Земля - Луна  1 
УИНМ 

Луна- единственный спутник Земли. 

Планета, звезда.   

Фронтальный 

опрос, тест 

§118,119 15.04   

56.  Общие сведения о 

Солнце. 

1 
УК 

Солнце – звезда. Тест §120 19.04   

57.  Источники энергии и 

внутреннее строение 

Солнца. 

1 

УК 

Источники энергии Солнца. Строение 

Солнца. 

Фронтальный 

опрос. 

§122 22.04   

58.  Физическая природа 

звезд. 

1 
УК 

Звезды и источники их энергии. Фронтальный 

опрос 

§121,123 26.04   

59.  Наша Галактика. 1 
УИНМ 

Галактика, строение. Фронтальный 

опрос 

§124 29.04   

60.  Пространственные 

масштабы наблюдаемой 

1 
УИНМ 

Вселенная, строение. Тест §125,126 03.05   



Вселенной. 

Повторение (6 часов) 

61.  Законы Ньютона. Силы в 

природе. Законы 

сохранения в механике 

1 

УК 

Траектория, система отсчета, путь, 

перемещение, ускорение, графики 

движения тел. Явление инерции, Первый, 

Второй, Третий законы Ньютона 

Закон всемирного тяготения, сила 

упругости, трения, тяготения. Импульс, 

закон сохранения импульса, закон 

сохранения энергии, работа, мощность. 

Решение 

задач. 

Построение 

графиков. 

Задание в 

тетр. 

06.05   

62.  Основы МКТ, Газовые 

законы. 

1 

УК 

Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

Изопроцессы. 

Самостоя-

тельная 

работа, тест. 

Задание в 

тетр. 

 

10.05   

63.  Взаимное превращение 

жидкостей и газов.  Свойства 

твердых тел, жидкостей и 

газов. 

1 

УК 

Испарение, конденсация, кипение, 

влажность воздуха, Психрометр, 

теплопередача. Количество теплоты. 

Броуновское движение, строение 

вещества. Процессы передачи тепла. 

Тесты ЕГЭ Задание в 

тетр. 

13.05   

64.  Электростатика. 1 
УК 

Электрический заряд. Закон Кулона. 

Конденсаторы. 

Тесты ЕГЭ Задание в 

тетр. 

17.05   

65.  Электрический ток. Законы 

постоянного тока. 

1 
УК 

Характеристики тока. Законы постоянного 

тока. 

Тест  Задание в 

тетр. 

20.05   

66.  Итоговый урок 1 УЗЗ    24.05   

Используемые сокращения: 

УИНМ – урок изучения нового материала; УК – урок комбинированный;  УП – урок практикум;  УЗЗ – урок закрепления знаний 

УКОЗ – урок контроля и оценки знаний 

 


