
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ПО ФИЗИКЕ Х - XI классы  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа  «Физика10 - 11 классы»   составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми  документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, утверждённый приказом Минобразования России от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» ( в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 

31.08 2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изм., внесёнными приказами Минобрнауки 

России от 10.11.2011 № 2643, от 24.01. 2012 № 39, от 31.01.2012 № 69) 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по  

физике (письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. № 03-1263 « О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»); 

 Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 г. Москва «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию»). 

 Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно –эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» 

 Образовательная программа СОО НОУ Школа «Аврора» 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, 

лабораторных и практических работ, выполняемых обучающимися. 

Структура документа 

Программа по физике включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса, рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика 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. 

Цели обучения 

Изучение физики в образовательных организациях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: освоение знаний, овладение умениями и 

навыками, развитие познавательных интересов, воспитания.  Цель обучения состоит в 

формировании 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 обучающихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Главные задачи 

освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений. Представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

Место предмета в учебном плане 

10 класс 36 нед. 2ч. 72ч. 

11 класс 34 нед. 2ч. 68ч. 

 

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. 

Курс физики в программе среднего общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические 

явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика  

изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами 

физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования 

к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного 

подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится обучающимися. Выпускники должны понимать смысл 

изучаемых физических понятий и законов. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять физические явления, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости, решать задачи на применение изученных физических законов, приводить 

примеры практического использования полученных знаний, осуществлять самостоятельный 

поиск учебной информации. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе среднего 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, развитие способности 

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. 

10 класс 

Основное содержание учебного курса 

1. Механика 

2. Молекулярная физика 

3. Электродинамика 

Тематический план и основные виды деятельности 

Механика ( 28 час) 1 – 14 нед. 

основные виды деятельности обучающихся: 

Понимать понятия: материальная точка, относительность механического движения, путь, 

перемещение, мгновенная скорость, ускорение, масса, сила (сила тяжести, сила трения, сила 

упругости), вес, невесомость, импульс, инерциальная система отсчета, Измерять и вычислять 

физические, величины 

Молекулярная физика  (18 час) 15 – 23 нед. 

основные виды деятельности обучающихся: 

 Измерять и вычислять физические, величины. Знать основные положения МКТ, термодинамики   

Электродинамика(26 час) 24 – 36 нед. 

основные виды деятельности обучающихся:   

 Понимать понятия:   электрический  ток  в   металлах,   направление   электрического  тока, 

электрическая цепь, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное электрическое сопротивление.  Закон Ома для участка цепи. 

   Чертить схемы простейших электрических цепей; собирать электрическую цепь по схеме; 

измерять силу тока в электрической цепи, напряжение на концах проводника (резистора), 

определять сопротивление проводника с помощью амперметра и вольтметра; пользоваться 

реостатом; собирать электромагнит. 

 

Отличительные особенности 
В данной программе представлены индивидуальные, разноуровневые задания по каждому 

разделу и каждой теме.  

Лабораторные и контрольные работы в программе могут сдвигаться в зависимости от 

степени освоения классом учебного материала или по необходимости. 

 

Дидактическое обеспечение 10  кл по физике 



 

Календарно - тематическое планирование  

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

 часов 

Тип 

урока 

Сроки  

(нед) 

1.  Механика. Кл механика Ньютона. ТБ 1.  Л 1 

2.  Движение точки. Положение  точки 2.  Б 1 

3.  Способы описания движения.  Перемещение.  3.  Л 2 

№ ТЕМА КАРТОЧКИ НОМЕРА Тесты 

(ЗАДАЧИ N) 

1 Основы 

кинематики 

Построение x = f(v,t) 

Построение v = f(x,t) 

Уравнения Галилея 

Угловая скорость 

Граф. движен(экстр) 

График v = f(a,t) 

График a = f(v,t) 

График движения 

(восстановить ур-е) 

50-99 

200-249 

300-349 

450-499 

550-599 

600-649 

 

700-749 

ВЕКТОР1,2 

ОТНОСИТ ,2 

 

УРГАЛИЛ1,2 

 

 

 

 

ОКРУЖН, 2 

2 Основы 

динамики 

F = mg 

Закон всемир.тяготен. 

Закон Гука   F = -k x 

Сила трения  F = μ N 

Накл.плоск,дв.вертик. 

вверх под угл.к гориз. 

Рычаги и блоки 

Момент силы 

250-299 

 

350-399 

400-449 

1-49 

 

250-299(7к) 

1-49 

ЗАКНЬЮ,2,3 

ТЯГОТЕН1,2 

 

СИЛАТРЕ1 

 

 

 

СВЯЗТЕЛ1 

3 Законы 

сохранения 

Закон сохр. импульса 

Закон сохран.энергии 

500-549 

150-199 

 

ЗАКСИМП1,2 

ЗСЭНЕРГ1,2 

 

4 Колебания и 

волны 

Колебательное движение 

 

Звуковые волны 

100-149 

(9к) 

100-149 

(10к) 

МАЯТНИК1,2 

5 Зачет 

(механика) 

Итоговые (на 5) 900-949  

6 Молекулярная 

физика 

МКТ + газов. Закон 

 

I начало термодинам. 

Термодинамика 

(качественные) 

МКТ + термодинам. 

Термодинамич.цикл 

 

Влажность воздуха. 

Закон Гука 

Тепловое расширение 

Капилярные явления.       

Поверхностное натяж 

250-299 

 

200-249 

550-599 

 

50-99 

750-799 

 

300-349 

400-449 

800-849 

350-399 

 

КОЛМОЛ1,2 

МЕНДКЛАЙ,2,3 

 

 

 

ТЕРМО1 

UAQ-TATB 

 

QAQ-КПД 

YU,1 

ТЕРЦИКЛ1 

 

 

ПВХНТЖ 



4.  Скорость V=const  Ур-е  движения. 4.  Л 2 

5.  Мгновенная скорость. Сложение скоростей 5.  ПР 3 

6.  Ускорение. Единицы  ускорения. 6.  Л 3 

7.  Скорость при а= const Движение  7.  Л 4 

8.  Свободное падение. Движение с g= const 8.  Б 4 

9.  Равномер. движение по окружности.  9.  ПР 5 

10.  Поступат. движение. Вращат. движение. Осн ур 10.  Л 5 

11.  1 закон Ньютона 11.  Л 6 

12.  2 закон Ньютона F=ma 12.  Л 6 

13.  3 закон Ньютона 13.  Л 7 

14.  Контрольная работа №1 14.  КР 7 

15.  Ед. массы и сила  15.  Л 8 

16.  Инерциальная система отсчета 16.  Л 8 

17.  Сила в природе. Сила всемирного тяготения. 17.  Б 9 

18.  Закон всемирного тяготения. 1 косм скорость 18.  Л 9 

19.  Закон Гука. Деформация Сила упругости  19.  Л 10 

20.  Роль силы трения. Сила трения 20.  ПР 10 

21.  Импульс. Закон сохранения импульса. 21.  Л 11 

22.  ЛР 1 «Изучение движения  тела по окружности» 22.  ЛР 11 

23.  Реактивное движение. Успехи в освоении космоса 23.  Л 12 

24.  Закон сохранения энергии в механике. 24.  Л 12 

25.  Энергия работа силы тяжести. 25.  Л 13 

26.  Работа силы упругости. Потенциальная энергия 26.  Л 13 

27.  Л.Р.№2 «Изучение закона сохранения энергии» 27.  ЛР 14 

28.  Равновесие тел 1 и 2 усл. равновесия.  Момент 

силы. 

28.  Л 14 

29.  Основные положения МКТ 1.  Л 15 

30.  Масса молекул. Кол-во молекул. Броун. 

движение. 

2.  Л 15 

31.  Силы взаимодействия молекул. Строение Т,Ж,Г  3.  Л 16 

32.  Контрольная работа №2, 4.  Л 16 



33.  Тепловые явления 5.  Б 17 

34.  Идеальный газ. МКТ. Сред. знач кв.скорости 

молекул. 

6.  Л 17 

35.  Основное уравнение МКТ 7.  Л 18 

36.  Определение температуры и тепловое равновесие 

Абсолютная температура. 

8.  Л 18 

37.  Температура — мера средней кинетической 

энергии молекул. 

9.  Л 19 

38.  Газовые законы. 10.  Л 19 

39.  Зависимость давл. насыщ. пара от темпер. Ки-

пение. 

11.  Л 20 

40.  Влажность воздуха . Насыщенный пар.  12.  Б 20 

41.  Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 

Количество теплоты. 

13.  Л 21 

42.  Первый закон термодинамики 14.  Л 21 

43.  Применение 1 закона термодин. к различным 

процессам 

15.  Л 22 

44.  Необратимость процессов в природе. 

Статистическое истолкование 

16.  Л 22 

45.  Принципы действия тепловых двигателей. КПД 17.  Л 23 

46.  Кристаллические и аморфные тела 18.  Л 23 

47.  Электрический заряд и элементарные частицы. 1.  Л 24 

48.   Закон Кулона. 2.  Л 24 

49.  Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. 

3.  Л 25 

50.  Два вида диэлектриков. Поляризация диэлектр. 4.  Л 25 

51.  Потенциал электростатического поля и разность 

потенциалов. 

5.  Л 26 

52.  Контрольная работа №3 6.  КР 26 

53.  Связь между напряженностью и разностью 

потенциалов. Эквипот. поверхности. 

7.  Л 27 

54.  Единицы электроемкости. Энергия заряженного 

конденсатора. 

8.  Л 27 

55.  Сила тока. Условия, необходимые для 

существования электрич. тока. 

9.  Л 28 

56.  Сопротивление. 10.  Л 28 

57.  ЛР№3  11.  ЛР 29 



58.   ЭДС. Закон Ома для полной цепи 12.  Л 29 

59.  Последоват. и парал. соединения проводников 13.  ПР 30 

60.  ЛР№4 14.  ЛР 30 

61.  ЛР№5 15.  ЛР 31 

62.  Зависимость сопр.проводника от температуры. 

Сверхпроводимость. 

16.  Л 31 

63.  Полупроводники 17.  Л 32 

64.  Электрическая проводимость полупроводников 18.  Л 32 

65.  Полупроводниковый диод. 19.  Л 33 

66.  Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка. 20.  Л 33 

67.  Электрический ток в жидкостях. Закон 

электролиза. 

21.  Л 34 

68.  Несамостоятельный и самостоятельный разряды. 22.  Л 34 

69.  Плазма 23.  Б 35 

70.  Контрольная работа №4 24.  КР 35 

71.  Решение задач 25.  ПР 36 

72.  Решение задач 26.  ПР 36 

Л - лекция, С - семинар, Б - Беседа, ЛР - лаб.работа, ПР - практ. работа, 

СР - самостоятельная работа, КР — контр. работа, КТ — контрольное тестирование 

 

Требования к уровню подготовки учеников 
 

               ОСНОВНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  10 КЛАССА 

Обучающиеся должны     знать 

Понятия: материальная точка, относительность механического движения, путь, 

перемещение, мгновенная скорость, ускорение, масса, сила (сила тяжести, сила трения, 

сила упругости), вес, невесомость, импульс, инерциальная система отсчета, 

работа силы, потенциальная и кинетическая энергия. Законы и принципы: законы 

Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, закон 

сохранения импульса, закон сохранения и превращения механической энергии. 

Практическое применение движение снарядов, искусственных спутников под действием 

силы тяжести, реактивное движение, устройство ракеты, КПД машин и механизмов. 

Знать основные положения МКТ, термодинамики, электродинамики. 

Обучающиеся должны     у м е т ь 

Пользоваться секундомером. 

Измерять и вычислять физические, величины (время, расстояние, скорость, ускорение, 

массу, силу, жесткость, коэффициент трения, импульс, работу, мощность, КПД 

механизмов, период колебаний маятника, ускорение свободного падения). 

Читать и строить графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движениях. 

Решать простейшие задачи на определение скорости, ускорения, пути и перемещения при 

равноускоренном движении, скорости и ускорения при движении тела по окружности с 

постоянной по модулю скоростью, массы, силы, импульса. 



Изображать на чертеже при решении задач направления векторов скорости, ускорения, 

силы, импульса тела. Рисовать графики МКТ и термодинамики. 

Обучающиеся должны использовать полученные знания в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

ТСО и  учебно – методическая литература 

Видеопроектор 

 компьютер 

 МФУ 

Демонстрационное  и лабораторное оборудование 

 

 

Литература 

1. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич 

А.П. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012 

2. Физика: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Сотский. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

3. Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах 

общеобразовательных учреждениях: Кн. для учителя / В.А. Буров, Ю.И. Дик, Б.С. 

Зворыкин и др.; под ред. В.А. Бурова, Г.Г. Никифорова. – М.: Просвещение: Учеб. 

лит., 1996.  

Дополнительная литература 

4. Мансуров А.Н., Мансуров Н.А. Физика, 10-11: Для шк. с гуманит. профилем 

обучения: Кн. для учителя.- М.: Просвещение, 2000. 

 

11 класс 

Основное содержание учебного курса 

1. Основы электродинамики 

2. Колебания и волны. 

3. Оптика. 

4. Квантовая физика. 

 

Тематический план и основные виды деятельности 

Основы электродинамики  (9 час) 
основные виды деятельности обучающихся: 

  понимать природу ЭМПоля. Знать свойства ЭМВ. Уметь применять закон Ома для 

переменного тока. 

Колебания и волны  (23 час) 
основные виды деятельности обучающихся: 

уметь работать с графиком колебаний, Снимать показания с маятников. Рассчитывать КК 

Оптика  (20 час) 

основные виды деятельности обучающихся: 

решать и строить задачи на геометрическую оптику. решать задачи на волновую оптику и 

фотоэффект. 

Квантовая физика(15 час) 
основные виды деятельности обучающихся: 

знать строение материи, писать ядерные реакции, решать задачи на период полураспада.  

 

Отличительные особенности 
В данной программе представлены индивидуальные, разноуровневые задания по каждому 

разделу и каждой теме.  



Лабораторные и контрольные работы в программе могут сдвигаться в зависимости от 

степени освоения классом учебного материала или по необходимости. 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование  

№ 

урока 

тема урока Кол-во 

уроков 

Тип 

 урока 
Сроки 

(нед)  

1.  МП Взаимодействие  токов, Вектор маг. индукции 1.  Л 1 

2.  Сила Ампера Электроизмерительные  приборы 2.  Л 1 

3.  Применен.закона. Ампера. Громкоговоритель  3.  Л 2 

4.  Сила Лоренца Магнитные  свойства вещества 4.  Б 2 

5.  Открытие ЭМИ Магнитный поток 5.  Б 3 

6.  Правило Ленца Закон ЭМИ 6.  С 3 

7.  Вихревое электромагнитное поле. ЭДС 7.  Л 4 

8.  Электродинамический микрофон Самоиндукция. 8.  Л 4 

9.  Энергия магнитного поля  9.  Л 5 

10.  Электромагнитное поле.  Колебания 1.  Л 5 

11.  Лаб. Работа №1 2.  ЛР 6 

12.  Условия возникновения колебаний.  М Маятник 3.  Л 6 

13.  Динамика колебат. движения. Гармонич. колебания.  4.  Л 7 

14.  К.р. №1 5.  КР 7 

15.  Фаза колебаний. Превращение энергии 6.  Б 8 

16.  Вынужденные колебания. Резонанс. Применение 

резонанса. 
7.  Л 8 

17.  Свободные и вынужденные ЭМК.  КК. Превращение 

энергии. 
8.  Л 9 

18.  Аналогия между механическими и эл. колебаниями. 

Ур-е КК. 
9.  Л 9 

19.  Итоговый зачет  10.  Б 10 

20.  Лаб. Работа №2  11.  ЛР 10 

21.  Резонанс  в электрической цепи. Генератор   12.  Б 11 

22.  Генерирование электроэнергии.  13.  Л 11 

23.  Трансформаторы 14.  Л 12 

24.  Производство и использование электроэнергии   15.  Л 12 

25.  Волновые явления. Распространение мех.волн 16.  Л 13 

26.  λ,Уравнение волны. Распространение волн в средах 17.  Л 13 

27.  Волны в среде. Звуковые волны. 18.  Л 14 

28.  Звуковые волны. Обнаружение ЭМВ 19.  Л 14 

29.  К.р. №2 20.  КР 15 

30.  Принципы радиосвязи 21.  Б 15 



31.  Свойства ЭМВ. Распространение радиоволн.  22.  Л 16 

32.   Радиолокация Развитие  связи  23.  Л 16 

33.  Модуляция и детектирование 24.  Л 17 

34.  Корпускулярная и волновая теории света, измерение 

скорости света 
1.  Л 17 

35.  Принцип Гюйгенса, законы отражения, преломления.  2.  Л 18 

36.  Лаб. Работа №3 3.  ЛР 18 

37.  Ход основных лучей в линзе. 4.  Б 19 

38.  Формула тонкой линзы. 5.  Л 19 

39.  Л.р. №4 6.  КР 20 

40.  Дисперсия света. Связь показателя преломления со 

скоростью света 
7.  Б 20 

41.  Интерференция. Практическое применение 

интерференции. 
8.  Б 21 

42.  Дифракция .дифракционная решетка, условие 

максимума 
9.  Л 21 

43.  Лаб. Работа №5 10.  ЛР 22 

44.  Поляризация света. Поперечность световых волн 11.  Л 22 

45.  СТО Постулаты СТО Закон сложения скоростей. 12.  Л 23 

46.  Следствия СТО Связь между массой и энергией 13.  Л 23 

47.   Виды спектров. Спектральные аппараты. 

Спектральный анализ, его применение 
14.  Л 24 

48.  Лаб. Работа №6 15.  ЛР 24 

49.  К. р. № 3 16.  Б 25 

50.  Шкала ЭМВ. Зависимость свойств ЭМ излучений от 

длины волны,  
17.  Л 25 

51.  Законы фотоэффекта, опыты А.Г.Столетова 18.  Л 26 

52.  Уравнение Эйнштейна. Объяснение законов 

фотоэффекта. 
19.  Л 26 

53.  Фотоны 20.  Л 27 

54.  Объяснение давления света ,  фотография 1.  Б 27 

55.   Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора.  2.  Б 28 

56.  Устройство и принцип действия лазера, его 

применение 
3.  Б 28 

57.  Методы наблюдения и регистрации радиоактивных 

излучений 
4.  Б 29 

58.  Открытие радиоактивности. Радиоактивные 

превращения  
5.  Б 29 

59.  Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 

Изотопы. 
6.  Л 30 

60.  Открытие нейтрона. Состав ядра атома. Строение 

атомного ядра. 
7.  Л 30 

61.  Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 8.  ПР 31 

62.  Превращения атомных ядер при взаимодействие с 

элементарными частицами 
9.  ПР 31 

63.  Устройство и принцип работы ядерного реактора, 

типы реакторов 
10.  Л 32 



64.  Условия протекания и энергетический выход 

термоядерных реакций 
11.  Л 32 

65.  Получение радиоактивных изотопов и их применение.  12.  Л 33 

66.  Биологическое действие радиоактивных излучений 13.  Л 33 

67.  К.р. №4 14.  КР 34 

68.  Единая картина мира. 15.  Б 34 
Л - лекция, С - семинар, Б - Беседа, ЛР - лаб.работа, ПР - практ. работа, 

СР - самостоятельная работа, КР — контр. работа, КТ — контрольное тестирование 

 

Требования к уровню подготовки учеников 
               ОСНОВНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ обучающихся В 11 КЛАССЕ 

Обучающиеся должны    з н а т ь 

   Понятия: электромагнитная индукция; самоиндукция; индуктивность; свободные и 

вынужденные колебания; колебательный контур; переменный ток; резонанс; 

электромагнитная волна; интерференция, дифракция и дисперсия света. 

   Закон электромагнитной индукции; правило Ленца; законы отражения и преломления 

света; принцип постоянства скорости света в вакууме; связь массы и энергии. 

   Практическое применение: генератор переменного тока, схема радиотелефонной связи; 

полное отражение; примеры практического применения электромагнитных волн 

инфракрасного, видимого, ультрафиолетового и рентгеновского диапазонов частот. 

                                                                   Обучающиеся должны     у м е т ь 

   Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного тока. 

   Использовать   трансформатор   для   преобразования   токов   и   напряжений. 

   Определять неизвестный параметр колебательного контура, если известны значение 

другого его параметра и частота свободных колебаний; рассчитывать частоту свободных 

колебаний в колебательном контуре с известными параметрами. 

   Измерять длину световой волны. 

   Решать задачи на применение формул, связывающих длину волны с частотой и 

скоростью, период колебаний с циклической частотой; на применение закона 

преломления света. 

                                                                    Обучающиеся должны з н а т ь 

   Понятия: фотон; фотоэффект; корпускулярно-волновой дуализм; ядерная модель атома; 

ядерные реакции, энергия связи; радиоактивный распад; цепная реакция деления; 

термоядерная реакция; элементарная частица; атомное ядро. 

   Законы   фотоэффекта;   постулаты  Бора;  закон  радиоактивного  распада. 

   Практическое применение: устройство и принцип действия фотоэлемента; примеры 

технического использования фотоэлементов; принцип спектрального анализа; примеры 

практических применений спектрального анализа; устройство и принцип действия 

ядерного реактора. 

Обучающиеся должны у м е т ь 

   Решать задачи на применение формул, связывающих энергию и импульс фотона с 

частотой соответствующей световой волны. 

   Вычислять красную границу фотоэффекта и энергию фотоэлектронов на основе 

уравнения Эйнштейна. 

   Определять продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического 

заряда и массового числа. 

   Рассчитывать энергетический выход ядерной реакции. 

ТСО и  учебно – методическая литература 

Видеопроектор 

 компьютер 

 МФУ 

Демонстрационное  и лабораторное оборудование 

Литература 



1. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич 

А.П. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. . 

2. Физика: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Сотский. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2009 Физика: Учеб. для 11 

кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. – 11-е изд. – М.: 

Просвещение, 2009. 
 

 
 


