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Пояснительная записка

Физика – это наука о природе. Она вносит существенный вклад в систему знаний об
окружающем  мире,  способствует  формированию  современного  научного  мировоззрения,
влияет  на  темпы  развития  научно-технического  процесса,  открывает  возможности  для
развития познавательных и творческих способностей.

Рабочая  программа по физике  для  11"А" класса  составлена на  основе программы:
Генденштейн  Л.  Э. Физика.  10-11  классы:  Базовый  и  углубленный  уровни.  Примерная
рабочая программа /Л. Э. Генденштейн, А. А.Булатова — М. Бином. Лаборатория знаний,
2016.  -  82  с.  (5  часов  в  неделю)  и  добавлен  еще  1  час  в  неделю  для  решения  задач  и
подготовки к экзамену по следующим темам:

В раздел "МАГНИТНОЕ ПОЛЕ" добавлено 3 часа.
В раздел "КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ" добавлено 10 часов. 
В раздел "ОПТИКА" добавлено 10 часов
В раздел "КВАНТЫ И АТОМЫ" добавлено 6 часов

За счет резерва времени добавлено 6 часов на тему " Обобщающие уроки", 4 часа на
тему "Подготовка к итоговой контрольной работе", 2 часа на тему "Итоговая контрольная
работа" и 2 часа на тему "Интересные открытия"

УМК
1. Гендейнштейн Л.Э., Физика. 11 класс , базовый и углубленный уровни, Часть 1, М.

БИНОМ. Лаборатория знаний , 2017г.
2. Гендейнштейн Л.Э., Физика. 11 класс , базовый и углубленный уровни, Часть 2, М.

БИНОМ. Лаборатория знаний , 2017г. 

Рабочая  программа  курса  физики  для  10"А"  класса  составленная  при  учете
продолжительности учебного года 34 недели, на 204 часа по 6 часов в неделю.

Планируемые результаты

Личные результаты
1. формирование  умения применение физических знаний,  умений и навыков в

жизни;
2. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к

другому человеку,  его мнению, мировоззрению, культуре,  языку,  вере,  гражданской
позиции;

3. формирование  ответственного отношения к учению, 

Планируемые результаты

Личные результаты
-уметь применение физических знаний, умений и навыков в жизни;
-уметь  осознанно,  уважительно и доброжелательно  относиться к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
-уметь ответственно относиться к учению, 

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД:
-уметь самостоятельно определять цели своего обучения;
-уметь самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе

альтернативные;
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-уметь  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения;

Познавательные УУД:
-уметь осуществлять самостоятельный поиск и выборку физической информации;
-уметь использовать информационно-коммуникационных технологий;
-уметь сопоставлять полученную информацию с явлениями окружающего мира.

Коммуникативные УУД:
-уметь  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем и сверстниками;
-уметь  работать индивидуально и в группе;
-уметь формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.

Предметные результаты

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной
картины  мира,  в  развитии  современной  техники  и  технологий,  в  практической
деятельности  людей,  характеризовать  взаимосвязь  между  физикой  и  другими
естественными науками;

 характеризовать  системную  связь  между  понятиями:  пространство,  время,  материя
(вещество, поле), движение, сила, энергия;

 понимать  и  объяснять  целостность  физической  теории,  различать  границы  её
применимости и место в ряду других физических теорий;

 владеть  приёмами  построения  теоретических  доказательств,  прогнозирования
особенностей  протекания  физических  явлений  и  процессов  на  основе  полученных
теоретических выводов и доказательств;

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых
гипотез, планировать и проводить физические эксперименты, рассчитывать абсолютную
и относительную погрешности;

 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических
и межпредметных задач, решать практико-ориентированные качественные

 и расчётные физические задачи; объяснять условия применения физических моделей при
решении  физических  задач,  находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую
модель,  разрешать  проблему  как  на  основе  имеющихся  знаний,  так  и  при  помощи
методов оценки.

 характеризовать  глобальные проблемы,  стоящие  перед  человечеством:  энергетические,
сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем;

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

 проверять  экспериментальными  средствами  выдвинутые  гипотезы,  формулируя  цель
исследования,  на  основе  знания  основополагающих  физических  закономерностей  и
законов,  описывать  и  анализировать  полученную  в  результате  экспериментов
информацию, определять её достоверность;

 усовершенствовать  приборы  и  методы  исследования  в  соответствии  с  поставленной
задачей;

 использовать  методы  математического  моделирования,  в  том  числе,  простейшие
статистические методы для обработки результатов эксперимента;

 понимать  и  объяснять  системную  связь  между  основополагающими  научными
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
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Содержание учебного курса физики 11"А" класс

Тема
Кол-
во

часов
Содержание

МАГНИТНОЕ 
ПОЛЕ

13 Магнитные взаимодействия. Магнитное поле. Закон Ампера. 
Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества, магнитное 
поле, вектор магнитной индукции, линии магнитной 
индукции, правило буравчика. Правило левой руки, 
направление силы Ампера. Модуль и направление силы 
Лоренца, движение заряженной частицы в однородном 
магнитном поле.
 Лабораторные работы:
1 «Действие магнитного поля на проводник с током».

ЭЛЕКТРОМАГ
НИТКАЯ 
ИНДУКЦИЯ

14 Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца: опыты 
Фарадея, магнитный поток, правило Ленца. Закон 
электромагнитной индукции: причины возникновения 
индукционного тока, сила Лоренца, вихревое электрическое 
поле. ЭДС индукции. Явление самоиндукции. Энергия 
магнитного поля

КОЛЕБАНИЯ И
ВОЛНЫ

24 Свободные механические колебания: условия существования 
свободных колебаний, основные характеристики колебаний, 
гармонические колебания, уравнение гармонических 
колебаний, фаза колебаний, гармонические колебания и 
равномерное движение по окружности. Динамика 
механических колебаний: пружинный маятник, 
математический маятник, вывод формул для периода и 
частоты колебаний математического маятника, соотношение 
между смещением, скоростью и ускорением тела при 
гармонических колебаниях.Энергия механических колебаний. 
Вынужденные колебания: превращения энергии при 
свободных гармонических колебаниях. Затухающие 
колебания. Резонанс. Колебательный контур: свободные 
электромагнитные колебания, аналогия между механическими
и электромагнитными колебаниями. Переменный 
электрический ток: действующие значения напряжения и 
силы тока, конденсатор и катушка индуктивности в цепи 
переменного тока. Производство, передача и потребление 
электроэнергии.Механические волны. Звук. Продольные и 
поперечные волны, основные характеристики волны. 
Электромагнитные волны: предсказание и открытие 
электромагнитных волн, теория Максвелла, опыт Герца, 
свойства электромагнитных волн, давление света, шкала 
электромагнитных волн, практическое применение 
электромагнитных излучений.  Передача информации с 
помощью электромагнитных волн, изобретение радио, 
принципы радиосвязи, передача радиоволн, генератор на 
транзисторе, амплитудная модуляция, приём радиоволн 
современные средства связи, мобильная связь, Интернет.
Лабораторные работы: 
2 «Изучение колебаний пружинного маятника».
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ОПТИКА 43 Законы геометрической оптики: прямолинейное 
распространение света, отражение света, преломление света, 
полное внутреннее отражение. Линзы. Построение 
изображений в линзах: виды линз, основные элементы линзы, 
фокусы линзы, изображения в линзах, построение 
изображений в линзах, увеличение линзы, формула тонкой 
линзы,  Глаз и оптические приборы: глаз и его строение, 
недостатки зрения и их исправление, фотоаппарат и 
видеокамера, киноаппарат и проектор. Интерференция волн: 
корпускулярная теория света, волновая теория света, 
интерференция волн на поверхности воды.  Условия 
интерференционных максимумов и минимумов, 
интерференция света, кольца Ньютона, просветление оптики. 
Дифракция волн: дифракция механических волн, дифракция 
света. Дифракционная решётка, разрешающая способность 
оптических приборов. Дисперсия. Поляризация света. 
Лабораторные работы:
3 «Исследование преломления света на границах раздела 
«воздух-стекло» и «стекло-воздух».
4 «Измерение показателя преломления стекла с помощью 
плоскопараллельной пластины или призмы». 
5 «Измерение главного фокусного расстояния и 
оптической силы собирающей линзы». 
6 «Наблюдение интерференции и дифракции света».
7 «Определение длины световой волны с помощью 
дифракционной решётки».

ЭЛЕМЕНТЫ 
ТЕОРИИ 
ОТНОСИТЕЛЬ
НОСТИ

3 Постулаты специальной теории относительности. Энергия 
тела, энергия покоя.

КВАНТОВАЯ 
ФИЗИКА

28 Фотоэффект: гипотеза Планка, явление фотоэффекта, законы 
фотоэффекта, теория фотоэффекта, уравнение Эйнштейна для 
фотоэффекта. Фотоны. Применение фото-Эффекта. Строение 
атома: опыт Резерфорда, планетарная модель атома, теория 
атома Бора. Спектры излучения и поглощения, спектральный 
анализ. Энергетические уровни, объяснение линейчатого 
спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 
Корпускулярно-волновой дуализм. Атомное ядро, 
радиоактивность: строение атомного ядра, открытие протона 
и нейтрона, протонно-нейтронная модель ядра, ядерные силы,
открытие радиоактивности, радиоактивные превращения, 
правило смещения.Ядерные реакции. Ядерная энергетика: 
ядерные реакции, энергия связи атомных ядер, реакции 
синтеза и деления ядер, цепные реакции деления. Ядерный 
реактор, принцип действия атомной электростанции. Ядерная 
энергетика Влияние радиации на живые организмы.  Мир 
элементарных частиц: классификация элементарных частиц, 
фундаментальные частицы и фундаментальные 
взаимодействия, методы регистрации и исследования 
элементарных частиц, ускорители элементарных частиц.
Лабораторные работы:
8 «Изучение спектра водорода по фотографии».
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9 «Изучение треков заряженных частиц по фотографии».
АСТРОНОМИЯ
И 
АСТРОФИЗИК
А

12 Солнце: источник энергии Солнца, строение Солнца. Планеты
и другие тела Солнечной системы: планеты земной группы, 
планеты-гиганты, малые тела Солнечной системы, 
происхождение Солнечной системы. Звезды: главная 
последовательность, красные гиганты и белые карлики, 
эволюция звезд, нейтронные звезды, новые и сверхновые, 
чёрные дыры, происхождение химических элементов. 
Галактики: Млечный Путь, другие галактики, расширение 
Вселенной, Большой Взрыв. Физика и научно-технический 
прогресс.  Современная научная картина мира  Новейшие 
открытия а астрофизике. 

ПОВТОРЕНИЕ.
ПОДГОТОВКА 
К ИТОГОВОЙ 
КОНТРОЛЬНО
Й РАБОТЕ

4 ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ КУРСА

ИТОГОВАЯ 
КОНТРОЛЬНА
Я РАБОТА

2 ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ КУРСА

ФИЗИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

15 ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ КУРСА

ИТОГОВОЕ 
ПОВТОРЕНИЕ,
ПОДГОТОВКА 
К ЕГЭ 

45 ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ КУРСА

«Интересные 
открытия»  

2 ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ КУРСА
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Тематическое планирование

№ п/п Темы уроков

Кол-
во

часо
в

Основные виды деятельности
ученика

Дата
план/
факт

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ (13 ч)
1\1 Магнитные 

взаимодействия. 
Магнитное поле.

1 Решает  практико-ориентированные
качественные  и  расчётные
физические  задачи  с  опорой  на
известные физические законы (закон
Ампера), закономерности и модели, а
также  уравнения,  связывающие
физические  величины;  объясняет
условия  применения  физических
моделей  при  решении  физических
задач,  находит  адекватную
предложенной  задаче  физическую
модель,  разрешает  проблему  как  на
основе имеющихся знаний, так и при
помощи  методов  оценки;
самостоятельно  конструирует
экспериментальные  установки  для
проверки  выдвинутых  гипотез,
рассчитывает  абсолютную  и
относительную  погрешности;
объясняет  принципы  работы  и
характеристики  изученных  машин,
приборов и технических устройств 

2\2 Магнитные свойства 
вещества, магнитное поле,
вектор магнитной 
индукции, линии 
магнитной индукции, 
правило буравчика.

1

3\3 Закон Ампера.  Правило 
левой руки, направление 
силы Ампера.

1

4\4 Сила Лоренца.  Модуль и 
направление силы 
Лоренца. 

1

5\5 Движение заряженной 
частицы в однородном 
магнитном поле.

1

6\6\
7\7

Решение задач по 
определению направления 
силы Ампера и силы 
Лоренца.

2

8\8
9\9

Решение задач по теме 
«Сила Ампера, сила 
Лоренца»

2

10\10
11\11

Движение заряженных 
частиц в однородном 
магнитном поле.

2

12\12 Лабораторные работа № 
1 «Действие магнитного 
поля на проводник с 
током».

1

13\13 Контрольная работа по 
теме «Магнитное поле»

1

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ (14 ч)
1\14 Явление 

электромагнитной 
индукции. 

1 Решает  практико-ориентированные
качественные  и  расчётные  физиче
ские  задачи  с  опорой  на  известные
физические  законы  (закон
электромагнитной  индукции),
закономерности  и  модели,  а  также
уравненения,  связывающие
физические  величины;  объясняет
условия  применения  физических

2\15 Правило Ленца: опыты 
Фарадея.

1

3\16 Магнитный поток. 1
4\17 Решение задач по теме 

«Магнитный поток»
1

5\18  ЭДС индукции. 1
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моделей  при  решении  физических
задач,  находит  адекватную
предложенной  задаче  физическую
модель,  разрешает  проблему  как  на
основе имеющихся знаний, так и при
помощи методов оценки; 
объясняет  границы  применения
изученных физических моделей при
решении  физических  и
межпредметных задач; 
самостоятельно  конструирует
экспериментальные  установки  для
проверки  выдвинутых  гипотез,
рассчитывает  абсолютную  и
относительную погрешности; 
объясняет  принципы  работы  и
характеристики  изученных  машин,
приборов и технических устройств 

6\19 Закон электромагнитной 
индукции: причины 
возникновения 
индукционного тока.

1

7\20  Напряжение на концах 
проводника, движущегося 
в магнитном поле. 

1

8\21 Явление самоиндукции. 1
9\22 Индуктивность. 1

10\23 Энергия магнитного поля 1
11\24 Решение задач по теме 

«Индуктивность». 
1

12\25
13\26

Решение задач по теме 
«Электромагнитная 
индукция».

2

14\27 Контрольная работа по 
теме 
«Магнитное поле. 
Электромагнитная 
индукция».

1

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (24 ч)
Колебания (16 ч)

1\28 Свободные механические 
колебания: условия 
существования свободных 
колебаний, основные 
характеристики 
колебаний. 

1 Решает  практико-ориентированные
качественные  и  расчётные
физические  задачи  с  опорой  на
известные  физические  законы,
закономерно-  сти  и  модели;  •
•объясняет  условия  применения
физических  моделей  при  решении
фи-  зических  задач,  находит
адекватную  предложенной  задаче
физиче-  скую  модель,  разрешает
проблему как на основе имеющихся
знаний,  так  и  при  помощи методов
оценки;  •  •самостоятельно
конструирует  экс-  периментальные
установки для проверки выдвинутых
гипотез, рассчитывает абсолютную и
отно-  сительную  погрешности;  •
•объясняет  принципы  работы  и
характеристики  изученных  машин,
приборов и технических устройств 

2\29 Гармонические колебания,
уравнение гармонических 
колебаний.  

1

3\30 Характеристики 
колебаний.

1

4\31 Гармонические колебания 
и равномерное движение 
по окружности.

1

5\32 Решение задач по теме 
«Колебания». 

1

6\33 Динамика механических 
колебаний.

1

7\34 Характеристики 
механических колебаний: 
вывод формул для периода
и частоты колебаний 
математического 
маятника.

1

8\35 Соотношение между 
смещением, скоростью и 
ускорением тела при 
гармонических 
колебаниях.

1
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9\36 Лабораторная работа № 
2 «Изучение колебаний 
пружинного маятника».

1

10\37 Энергия механических 
колебаний. Вынужденные 
колебания: превращения 
энергии при свободных 
гармонических 
колебаниях. 

1

11\38 Затухающие колебания. 
Резонанс.

1

12\39 Колебательный контур: 
свободные 
электромагнитные 
колебания, аналогия 
между механическими и 
электромагнитными 
колебаниями.

1

13\40 Переменный 
электрический ток: 
действующие значения 
напряжения и силы тока, 
конденсатор и катушка
индуктивности в цепи 
переменного тока. 

1

14\41  Производство, передача и 
потребление 
электроэнергии.

1

15\42 .Решение задач по теме 
«Электромагнитные 
колебания»

1

16\43 Контрольная работа по 
теме «Колебания»

1

Волны (8 ч)
17\44 Механические волны. 

Звук. 
1 Решает  практико-ориентированные

качественные  и  расчётные
физические  задачи  с  опорой  на
известные  физические  законы,
закономерности и модели; 
объясняет  границы  применения
изученных физических моделей при
решении  физических  и
межпредметных задач; 
объясняет  принципы  работы  и  ха-
рактеристики  изученных  машин,
приборов и технических устройств 

18\45 Продольные и поперечные
волны, основные 
характеристики волны.  

1

19\46 Свойства 
электромагнитных волн, 
давление света, шкала 
электромагнитных волн, 
практическое применение 
электромагнитных 
излучений.  

1

20\47 Передача информации с 
помощью 
электромагнитных волн, 
изобретение радио, 
принципы радиосвязи.

1
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21\48 Сборка радиоприемника. 1
22\49 Генератор на транзисторе, 

амплитудная модуляция, 
при-
ём радиоволн 
современные средства 
связи, мобильная связь, 
Интернет.

1

23\50 Решение задач по теме 
«Волны»

1

24\51 Самостоятельная работа 
по теме «Колебания и 
волны»

1

ОПТИКА (43 ч)
Геометрическая оптика (24 ч)

1\52 Законы геометрической 
оптики: прямолинейное 
распространение света, 
отражение света. 

1 • Решает практико-ориентированные
качественные  и  расчётные
физические  задачи  с  опорой  на
известные  физические  законы
(прямолинейное  распространение,
отражение,  и  преломление  света),
закономерности и модели;
•  объясняет  условия  применения
физических  моделей  при  решении
физических  задач,  находит
адекватную  предложенной  задаче
физическую  модель,  разрешает
проблему как на основе имеющихся
знаний,  так  и  при  помощи методов
оценки;
•  объясняет  границы  применения
изученных физических моделей при
решении  физических  и
межпредметных задач;
•  самостоятельно  конструирует
экспериментальные  установки  для
проверки  выдвинутых  гипотез,
рассчитывает  абсолютную  и
относительную погрешности

2\53 Зеркало. Построение в 
зеркале.

1

3\54  Преломление света. 1
4\55 Лабораторная работа №3

«Исследование 
преломления света на 
границах раздела «воздух-
стекло» и «стекло-воздух».

1

5\56 Решение задач на законы 
оптики.

1

6\57 Линзы. 1
7\58
8\59

 Построение изображений 
в линзах.

2

9\60 Формула тонкой линзы. 1
10\61 Оптические приборы. 

Разрешающая способность
оптических приборов.

1

11\62 Глаз как оптическая 
система. 

1

12\63 Дефекты зрения. Очки. 1
13\64
14\65

Лабораторная работа № 
4 «Измерение показателя 
преломления стекла с 
помощью 
плоскопараллельной 
пластины или призмы».

2

15\66
16\67

Лабораторная работа № 
5 «Измерение главного 
фокусного расстояния и 
оптической силы 
собирающей линзы».

2

17\68
18\69

Решение задач по теме 
«Оптические явления»

2
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19\70 Построение в зеркале. 1
20\71
21\72

Построение в линзах. 2

22\73
23\74

Решение задач по теме 
«Оптические явления»

2

24\75 Контрольная работа по 
теме «Оптические 
явления»

1

Волновая оптика (16 ч)
25\76 Интерференция волн: 

корпускулярная теория 
света, волновая теория 
света, интерференция волн
на поверхности воды.  

1 •  Решает практико-ориентированные
качественные  и  расчётные
физические  задачи  как  с  опорой на
известные  физические  законы,
закономерности и модели;
•  объясняет  условия  применения
физических  моделей  при  решении
физических  задач,  находит
адекватную  предложенной  задаче
физическую  модель,  разрешает
проблему как на основе имеющихся
знаний,  так  и  при  помощи методов
оценки;
•  объясняет  границы  применения
изученных физических моделей при
решении  физических  и
межпредметных задач;
•  самостоятельно  конструирует
экспериментальные  установки  для
проверки  выдвинутых  гипотез,
рассчитывает  абсолютную  и
относительную погрешности

26\77 Условия 
интерференционных 
максимумов и минимумов.

1

27\78
28\79

Решение задач по теме 
«Интерференция». 

2

29\80 Интерференция света, 
кольца Ньютона, 
просветление оптики.

1

30\81 Дифракция волн: 
дифракция механических 
волн, дифракция света. 

1

31\82  Дифракционная решётка.  1
32\83 Разрешающая способность

оптических приборов.
1

33\84 Лабораторная работа № 
6 «Наблюдение 
интерференции и 
дифракции света».

1

34\85 Лабораторная работа № 
7 «Определение длины 
световой волны с 
помощью дифракционной 
решётки».

1

35\86 Дисперсия. 1

36\87 Поляризация света. 1
37\88
38\89
39\90

Решение задач по теме 
«Оптика»

3

40\91 Контрольная работа по 
теме «Оптика».

1

Элементы теории относительности (3 ч)
41\92 Постулаты ТО Эйнштейна

. 
1 •  Объясняет  условия  применения

физических  моделей  при  решении
физических  задач,  находит
адекватную  предложенной  задаче
физическую  модель,  разрешает

42\93 Основные следствия 
теории относительности. 
Скорость света в вакууме.

1
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проблему как на основе имеющихся
знаний,  так  и  при  помощи методов
оценки;
• характеризует системную связь 
между понятиями: пространство, 
время, движение, сила, энергия;
• объясняет границы применения 
изученных физических моделей при 
решении физических и 
межпредметных задач

43\94 Импульс, энергия и масса 
в релятивистской 
динамике.

1

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (28 ч)
Кванты и атомы (16 ч)

1\95 Гипотеза Планка о 
квантах. 

1 •  Решает практико-ориентированные
качественные  и  расчётные
физические  задачи  с  опорой  на
известные  физические  законы
(законы  фотоэффекта),
закономерности и модели;
•  объясняет  условия  применения
физических  моделей  при  решении
физических  задач,  находит
адекватную  предложенной  задаче
физическую  модель,  разрешает
проблему как на основе имеющихся
знаний,  так  и  при  помощи методов
оценки;
•  объясняет  границы  применения
изученных физических моделей при
решении  физических  и
межпредметных задач;
•  самостоятельно  конструирует
экспериментальные  установки  для
проверки  выдвинутых  гипотез,
рассчитывает  абсолютную  и
относительную погрешности;
•  объясняет  принципы  работы  и
характеристики  изученных  машин,
приборов и технических устройств

2\96
3\97

Фотоэффект и его законы. 2

4\98 Фотоны. Применение 
фото-Эффекта.

1

5\99
6\100
7\101

Решение задач на 
фотоэффект

3

8\102 Контрольная работа по 
теме «Фотоэффект»

1

9\103 Строение атома: опыт 
Резерфорда, планетарная 
модель атома.

1

10\104 Теория атома Бора. 1
11\105 Корпускулярно-волновой 

дуализм.
1

12\106 Энергетические уровни, 
объяснение линейчатого 
спектра водорода на 
основе квантовых 
постулатов Бора.

1

13\107 Лабораторная работа:
 № 8 «Изучение спектра 
водорода по фотографии».

1

14\108
15\109

Решение задач  2

16\110 Лазеры 1
Атомное ядро и элементарные частицы (12 ч)

17\11 Атомное ядро,  строение 
атомного ядра.

1 •  Решает практико-ориентированные
качественные  и  расчётные
физические  задачи  с  опорой  на
известные  физические  законы,
закономерности и модели;
•  объясняет  условия  применения
физических  моделей  при  решении
физических  задач,  находит
адекватную  предложенной  задаче
физическую  модель,  разрешает

18\112 Открытие протона и 
нейтрона, протонно-
нейтронная модель ядра.. 

1

19\113 Ядерные силы, открытие 
радиоактивности.  

1

20\114 Радиоактивные 
превращения, правило 
смещения. 

1
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проблему как на основе имеющихся
знаний,  так  и  при  помощи методов
оценки;
•  объясняет  и  анализирует  роль  и
место  физики  в  формировании
современной научной картины мира,
в  развитии  современной  техники  и
технологий,  в  практической
деятельности людей

21\115 Ядерные реакции.. 1
22\116  Энергия связи 1
23\117  Ядерный реактор, 

принцип действия атомной
станции.

1

24\118 Ядерная энергетика. 
Влияние ионизирующей 
радиации на живые 
организмы. Доза 
излучения.

1

25\119 Элементарные частицы. 
Античастицы.

1

26\120 Спектры частиц. Кварки. 1
27\121 Лабораторная работа:

 № 9 «Изучение треков 
заряженных частиц по 
фотографии»

1

28\122  Контрольная работа по 
теме «Квантовая физика»

1

АСТРОНОМИЯ И АСТРОФИЗИКА (8 ч)
Солнечная система (3 ч)

1\123 Солнце: источник энергии 
Солнца, строение Солнца.
. 

1 •  Характеризует  взаимосвязь  между
физикой  и  другими  естественными
науками;
•  характеризует  системную  связь
между  основополагающими
научными понятиями: пространство,
время,  материя  (вещество,  поле),
движение

2\124
3\125

Планеты и другие тела 
Солнечной системы
 

2

Звезды и галактики (5 ч)
4\126 Звезды: главная 

последовательность, 
красные гиганты и белые 
карлики, эволюция звезд. 

1 •  Характеризует  взаимосвязь  между
физикой  и  другими  естественными
науками;
•  характеризует  системную  связь
между  основополагающими
научными понятиями: пространство,
время,  материя  (вещество,  поле),
движение

5\127 Нейтронные звезды, новые
и сверхновые, чёрные 
дыры, происхождение 
химических элементов.

1

6\128 Галактики: Млечный 
Путь, другие галактики.

1

7\129 Расширение Вселенной. 1
8\130 Гипотеза о Большом 

взрыве.
1

Обощаяющие уроки (6 ч)
1\131
2\132

Физика и научно-
технический прогресс.

2

3\133
4\134

Современная научная 
картина мира.

2

5\135
6\136

Новейшие открытия в 
астрофизике.

2
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ПОВТОРЕНИЕ. ПОДГОТОВКА К ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ (4 ч)
1\137 Решение задач по теме 

«Электромагнитные 
колебания».

1

2\138 Решение задач по теме 
«Оптика».

1

3\139 Решение задач по теме 
«Фотоэффект».

1

4\140 Решение задач по теме 
«Закон радиоактивного 
распада».

1

1\141
2\142

ИТОГОВАЯ 
КОНТРОЛЬНАЯ 
РАБОТА 

2

ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИМКУМ (15 ч)
1\143
2\144

Правила расчета 
погрешностей.

2

3\145
4\146
5\147

Определять характер 
физического процесса по 
графику, таблице и 
формуле

3

6\148 Измерение фокусного 
расстояния и оптической 
силы рассеивающей линзы

1

7\149 Определение фокусного 
расстояния собирающей 
линзы с помощью 
формулы линзы

1

8\150 Наблюдение процесса 
зарядки и разрядки 
конденсатора

1

9\151
10\152

Определение заряда и 
емкости конденсатора

2

11\153
12\154

Изучение параллельного 
соединения конденсаторов

2

13\155
14\156
15\157

Изучение 
последовательной цепи 
переменного тока

3

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ. ПОДГАТОВКА К ЕГЭ (45 ч)
1\158
2\159

Разбор тестовых заданий 
по теме «Кинематика»

2

3\160
4\161

Разбор тестовых заданий 
по теме «Динамика»

2

5\162
6\163

Разбор тестовых заданий 
по теме «МКТ»

2

7\164
8\165

Разбор тестовых заданий 
по теме «Термодинамика»

2

9\166
10\167

Разбор тестовых заданий 
по теме «Законы 
постоянного тока»

2

11\168 Разбор тестовых заданий 2
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12\169 по теме «Магнитные 
явления»

13\170
14\171

Разбор тестовых заданий 
по теме «Волны»

2

15\172
16\173

Разбор тестовых заданий 
по теме «Законы 
переменного тока»

2

17\174
18\175

Разбор тестовых заданий 
по теме «Геометрическая 
оптика»

2

19\176
20\177

Разбор тестовых заданий 
по теме «Квантовая 
физика»

2

21\178
22\179

Разбор тестовых заданий 
по теме «Атомная физика»

2

23\180
24\181
25\182
26\183
27\184
28\185
29\186
30\187
31\188
32\189
33\190
34\191
35\192
36\193
37\194
38\195
39\196
40\197
41\198
42\199
43\200
44\201
45\202

Разбор тестов ЕГЭ 23

1\203
2\204

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ. РЕЗЕРВ 
ВРЕМЕНИ

2
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Учебно-методическое и материально техническое обеспечение

3. Демонстрационное оборудование;
4. Комплект тематических таблиц:

- Международная шкала СИ;
- Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц;
- Физические постоянные;
- Траектория движения/относительность движения;
- Виды деформаций.

5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;
6. Картотека с заданиями для организации практических, самостоятельных, контрольных

работ;
7. Комплект  технических  и  информационно-коммуникативных  средств  обучения

(компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска).
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