
МОУ СОШ с углублённым изучением предметов художественно-эстетического цикла № 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу физики  для 11АБ   классов   

 

Составлена в соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего общего образования,  

Федеральным государственным  образовательным  стандартом СОО.  

При составлении программы использована программа автора:  

В.А. Касьянов. Рабочая программа. Физика. Базовый уровень. 10-11 классы. М.: Дрофа, 2017. 

Учебник, используемый при реализации рабочей программы: 

В.А. Касьянов. Физика.11 класс. Базовый уровень. М.: Дрофа, 2016. 

 

 

 

 

Составил учитель: 

А.П.Бережная 

 

г. Комсомольск-на-Амуре 

2019 год 

Утверждаю  

Директор школы _________________ 

«    » ___________20___г. 

Согласовано  

Зам директора по УВР  

_________________________ 

«     »______________20____г. 

Рассмотрено на заседании МО  

Протокол №___ 

«    »_______________20____г. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Предметные результаты обучения физике в средней школе 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 
- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники 

и технологий, в практической деятельности людей; 
- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
- устанавливать взаимосвязь естественно - научных явлений и применять основные физические модели для их описания и объяснения; 
- использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, 

интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая; 
- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах 

их роль и место в научном познании; 
- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 
- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 
- использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между 

ними; 
- использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их применимости; 
- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать 

логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 
- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 
- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 
- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами 

и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия 

решений в повседневной жизни. 

Предметные результаты обучения физике в средней (полной) школе на базовом  уровне представлены в содержании курса по темам. 

 

 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО РАЗДЕЛАМ 

 

Основное содержание (68 часов) 

 

Электродинамика (32 часа) 
Постоянный электрический ток. Источник тока в электрической цепи. Электродвижущая сила. Закон Ома для участка цепи. 

Зависимость удельного сопротивления  проводников и полупроводников от температуры. Соединения проводников. Закон Ома для 

замкнутой цепи. Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие тока. Закон Джоуля - Ленца. Электрический ток в проводниках, 

электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Сверхпроводимость. 

  Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока..линии магнитной индукции. Индукция магнитного поля. Действие 

магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Взаимодействие электрических 

токов. Магнитные свойства вещества. Магнитный поток. 

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Использование электромагнитной  индукции. Передача электроэнергии на 

расстояние. Магнитоэлектрическая индукция. Свободные гармонические электромагнитные колебания в колебательном контуре.  

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, переносимая электромагнитными волнами. Давление и 

импульс электромагнитных волн. Радио-и СВЧ-волны в средствах связи. Радиотелефонная связь, радиовещание.  

Геометрическая оптика. Принцип Гюйгенса. Преломление волн. Полное  внутренне отражение. Дисперсия света. Интерференция 

волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. Когерентные источники света. Дифракция света на щели. Дифракционная 

решетка.  

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (18 часов) 
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Поглощение  и излучение света атомом. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. Лазер. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Естественная радиоактивность. Виды радиоактивных превращений 

атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Использование  энергии деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое действие радиоактивных 

излучений.  

Классификация элементарных частицы. Фундаментальные взаимодействия. Лептоны и адроны..Кварки. Взаимодействие кварков. 

Эволюция  Вселенной (4 часа) 
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Образование астрономических структур. Эволюция звезд. Образование Солнечной системы. Эволюция планет земной группы и планет-

гигантов. 



Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. Структура вселенной. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Эволюция 

ранней Вселенной. Возможные сценарии эволюции Вселенной. 

Обобщающее повторение (14 часов) 

Лабораторные работы 

      1.Изучение явления электромагнитной индукции 

2.Наблюдение интерференции и дифракции света 

      3.Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания 

 

 

№ п/п Разделы Количество часов 

1 Постоянный электрический ток 9ч 

2 Магнитное поле 6ч 

3 Электромагнетизм 6ч 

4 Излучение и прием электромагнитных волн радио -и  СВЧ-диапазона 5ч 

5 Волновые свойства света 7ч 

6 Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества 9ч 

7 Физика атомного ядра 5ч 

8 Элементарные частицы 3ч 

9 Эволюция Вселенной 4ч 

 Обобщающее повторение 14ч 

 Итого 68ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                            КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

 

 

Дата Тема урока Содержание Виды деятельности Форма 

работы 

Контрол

ь пла

н 

фак

т 

1. 1   Электрический 

ток. Сила тока. 

Движение электрических зарядов  в 

проводнике. Условия 

возникновения электрического 

тока. Направление тока. Сила тока. 

Единицы силы тока. Связь силы 

тока с направленной скоростью. 

Постоянный электрический ток. 

Сиcтематизировать знания о физической 

величине: сила тока 

Фронталь

ная 

 

Фронталь

ный 

опрос 

2.    Источник тока в 

электрической 

цепи. ЭДС Закон 

Ома для 

однородного 

проводника 

(участка цепи). 

Условия существования 

постоянного тока в проводнике. 

Источник тока. Гальванический 

элемент. Источник тока в 

электрической цепи. Сторонние 

силы. Движение заряженных частиц 

в источнике тока. ЭДС источника 

тока и ее единица. Закон Ома для 

однородного проводника. 

Вольтамперная  характеристика 

проводника. 

Объяснять устройство и принцип 

действия гальванического элемента и 

других источников тока; 

объяснять действия электрического тока 

на примере бытовых и технических 

устройств. 

рассчитывать значение величин, 

входящих  в закон Ома. 

Работа в 

парах 

 

Подготов

ка к ЕГЭ 

 

Физическ

ий 

диктант 

3.    Зависимость 

удельного 

сопротивления 

проводников и 

полупроводников 

от температуры. 

Проводники. Зависимость 

удельного сопротивления  

проводника от температуры. 

Температурный коэффициент 

сопротивления. 

Сверхпроводимость. 

Исследовать зависимость сопротивления 

проводника и полупроводника от 

температуры; 

объяснять причину возникновения 

сопротивления в проводниках 

Индивиду

альная 

 

Письменн

ая работа 



Полупроводники. Зависимость 

удельного сопротивления 

полупроводника от температуры. 

4.    Соединения 

проводников. 
Последовательное соединение. 

Общее сопротивление при 

последовательном соединении 

проводников. Параллельное 

соединение. Гидродинамическая 

аналогия последовательного и 

параллельного соединения 

проводников. Смешанное 

соединение. 

Исследовать последовательное и 

параллельное соединения проводников; 

Рассчитывать сопротивление смешанного 

соединения проводников. 

 

Индивиду

альная 

 

Самостоя

тельная 

работа 

5.    Закон Ома для 

замкнутой цепи. 
Замкнутая цепь с источником тока. 

Направление тока во внешней цепи. 

Закон Ома для замкнутой цепи. 

Внешнее сопротивление. 

Внутреннее сопротивление 

источника тока. Сила тока 

короткого замыкания. 

Рассчитывать ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока; 

анализировать зависимость напряжения 

на зажимах источника тока от нагрузки 

 

Работа в 

парах 

 

Подготов

ка к ЕГЭ 

 

Устный 

опрос 

6.    Измерение силы 

тока и напряжения. 
Цифровые и аналоговые 

электрические приборы. 

Амперметр. Включение амперметра 

в цепь. Вольтметр. Включение 

вольтметра в цепь. 

Определять цену деления шкалы 

амперметра и вольтметра; 

измерять силу тока и напряжение на 

различных участках электрической цепи. 

 

Работа в 

группах 

Текущий 

контроль 

7.    Тепловое действие 

электрического 

тока. Закон 

Джоуля-Ленца. 

Работа электрического тока. 

Механизм нагревания 

кристаллической решетки при 

протекании электрического тока. 

Приводить примеры теплового действия 

электрического тока. 

 

Индивиду

альная 

Подготов

ка к 

олимпиад

Индивиду

альный 

опрос 



Закон Джоуля-Ленца.  е 

 

8.    Мощность тока. Мощность электрического тока. Вычислять мощность электрического 

тока. 

 

Фронталь

ная 

 

Письменн

ый опрос 

9.    Решение задач  Постоянный электрический ток. Применять полученные знания к 

решению задач. 

 

Индивиду

альная 

 

Текущий 

контроль 

10.    Магнитное 

взаимодействие. 

Магнитное поле 

электрического 

тока. 

РК Магнитная 

очистка воды от 

примесей. 

 

Постоянные магниты. Магнитное 

поле. Силовые линии магнитного 

поля. Опыт Эрстеда. Вектор 

магнитной индукции. Направление 

вектора магнитной индукции. 

Правила буравчика и правой руки 

для прямого тока. 

Наблюдать взаимодействие постоянных 

магнитов; 

Описывать опыт Эрстеда; 

 

Индивиду

альная 

 

Самостоя

тельная 

работа 

11.    Линии магнитной 

индукции 

РК Магнитное 

поле Земли и 

приспособление к 

нему организмов. 

Принцип суперпозиции. Правило 

буравчика для витка с током 

(контурного тока). Линии 

магнитной индукции. Магнитное 

поле – вихревое поле. Гипотеза 

Ампера. Земной магнетизм. 

Наблюдать опыты, доказывающие 

существование магнитного поля вокруг 

проводника с током;  

 

Работа в 

парах 

Презента

ции, 

сообщени

я 

12.    Действие 

магнитного поля 

на проводник с 

током. Рамка с 

током в 

однородном 

магнитном поле. 

Закон Ампера. Правило левой руки. 

Модуль вектора магнитной 

индукции. Единица магнитной 

индукции. Однородное магнитное 

поле. Силы, действующие на рамку 

с током в однородном магнитном 

поле. Собственная индукция. 

Вращающий момент. 

Принципиальное устройство 

электроизмерительного прибора и 

Наблюдать действие магнитного поля на 

проводник с током; 

Исследовать зависимость силы, 

действующей на проводник, от 

направления тока в нем и от направления 

магнитной индукции; 

Объяснять принцип действия 

электродвигателя постоянного тока. 

 

Работа в 

парах 

Устный 

опрос 



электродвигателя. 

13.    Действие 

магнитного поля 

на движущиеся 

заряженные 

частицы. 

Сила Лоренца. Направление силы 

Лоренца. Правило левой руки. 

Плоские траектории  движения 

заряженных частиц в однородном 

магнитном поле. Движение 

заряженных частиц в однородном 

магнитном поле. Особенности 

движения заряженных частиц в 

неоднородном магнитном поле. 

Вычислять силу, действующую на 

электрический заряд, движущийся в 

магнитном поле. 

 

Работа в 

парах 

 

Подготов

ка к 

олимпиад

е 

 

Письменн

ая работа 

14.    Взаимодействие 

электрических 

токов. 

Опыт Ампера с параллельными 

проводниками. Единица силы тока.  

Систематизировать знания о физической 

величине 

Индивиду

альная 

 

Фронталь

ный 

опрос 

15.    Магнитный поток. 

Энергия 

магнитного поля 

тока. 

Поток жидкости. Поток жидкости. 

Поток магнитной индукции. 

Единица магнитного потока. 

Работа силы ампера при 

перемещении проводника с током в 

магнитном поле. Индуктивность 

контура с током. Единица 

индуктивности. Энергия 

магнитного поля. Геометрическая 

интерпретация энергии магнитного 

поля контура с током. 

Сравнивать поток жидкости и магнитный 

поток; 

Систематизировать знания о физической 

величине: магнитный поток. 

 

Работа в 

группах 

Письменн

ая работа 

16.    ЭДС в проводнике, 

движущемся в 

магнитном поле. 

Электромагнитная 

индукция.  

Разделение разноименных зарядов в 

проводнике, движущемся в 

магнитном поле. ЭДС индукции. 

Электромагнитная индукция. Закон 

Фарадея. Правило Ленца. 

Анализировать разделение зарядов в 

проводнике, движущемся в магнитном 

поле; 

Вычислять ЭДС индукции 

 

Фронталь

ная 

Подготов

ка к 

олимпиад

е 

Устный 

опрос 



Опыты Фарадея с катушками и с 

постоянным магнитом. 

 

17.    Самоиндукция . 

Лабораторная 

работа №1 

Изучение явления 

электромагнитно

й индукции.  

Самоиндукция. ЭДС самоиндукции. 

Токи замыкания и размыкания. 

Наблюдать возникновение 

индукционного тока при замыкании и 

размыкании цепи. 

 

Индивиду

альная 

 

Лаборато

рная 

работа 

18.    Опыты Генри. 

Использование 

электромагнитной 

индукции. 

Генерирование 

переменного 

электрического 

тока. 

Трансформатор. Коэффициент 

трансформации. Повышающий и 

понижающий трансформаторы. 

Электромагнитная индукция в 

современной технике. Запись и 

воспроизведение информации с 

помощью магнитной ленты. ЭДС в 

рамке, вращающейся  в однородном 

магнитном поле. Генератор 

переменного тока. Потери 

электроэнергии в линиях 

электропередачи. Схема передачи 

электроэнергии потребителю.  

Приводить примеры использования 

электромагнитной индукции в 

современных технических устройствах; 

Описывать устройство трансформатора и 

генератора переменного тока. 

Работа в 

группах 

Фонтальн

ый опрос 

19.    Передача 

электроэнергии на 

расстояние. 

Магнитоэлектриче

ская индукция. 

РК Загрязнение 

атмосферы ТЭС. 

Меры защиты 

окружающей 

среды от теплового 

и химического 

Зарядка конденсатора. Ток 

смещения. Магнитоэлектрическая 

индукция.  

Пояснять взаимосвязь между переменным 

электрическим и магнитными полями;  

вычислять период собственных колебаний 

в контуре. 

 

Работа в 

группах 

Устный 

опрос 



загрязнения. 

20.    Свободные 

гармонические 

электромагнитные 

колебания в 

колебательном 

контуре. Разрядка 

и зарядка 

конденсатора, ток 

смещения. 

Емкостное сопротивление. 

Колебательный контур. 

Энергообмен между электрическим 

и магнитными полями. Период 

собственных гармонических 

колебаний 

 Индивиду

альная 

 

Физическ

ий 

диктант 

21.    Контрольная 

работа №1 

«Электродинамик

а» 

 

 Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения 

 

Индивиду

альная 

 

Контроль

ная 

работа 

 

22.    Электромагнитные 

волны. 

РК Биологическое 

воздействие 

электромагнитных 

волн сверхвысокой 

частоты и защита 

от них. 

Опыт Герца. Электромагнитная 

волна. Излучение 

электромагнитных волн. Плотность 

энергии электромагнитного поля. 

Сравнивать механические и 

электромагнитные волны по их 

характеристикам 

Индивиду

альная 

 

Устный 

опрос 

23.    Распространение 

электромагнитных 

волн. 

Бегущая гармоническая 

электромагнитная волна. Длина 

волны. Уравнения для 

напряженности электрического 

поля и индукции магнитного поля 

для бегущей гармонической волны. 

Поляризация волны. Плоскость 

поляризации электромагнитной 

волны. Фронт волны. Луч. 

Наблюдать явление поляризации 

электромагнитных волн; 

вычислять длину волны. 

 

Работа в 

парах 

Письменн

ая работа 

24.    Энергия, давление 

и импульс 
Интенсивность волны. Поток Систематизировать знания о физических 

величинах: поток энергии, плотность 

Индивиду

альная 

Устный 

опрос 



электромагнитных 

волн. 
энергии и плотность потока 

электромагнитной волны. 

Зависимость интенсивности 

электромагнитной волны от 

расстояния до источника излучения 

и его частоты. Давление 

электромагнитной волны. Связь 

давления электромагнитной волны с 

ее интенсивностью. Импульс 

электромагнитной волны. Связь 

импульса электромагнитной волны 

с переносимой ею энергией. 

потока энергии и интенсивность 

электромагнитной волны; 

Объяснять воздействия солнечного 

излучения на кометы, спутники и 

космические аппараты  

 

 

25.    Спектр  

электромагнитных 

волн. 

РК Биологическое 

действие 

ультрафиолетового

, инфракрасного, 

рентгеновского 

излучения и 

защита от них. 

Диапазон частот. Границы 

диапазонов длин волн(частот) 

спектра электромагнитных волн и 

основные источники излучения в 

соответствующих диапазонах. 

Характеризовать диапазоны длин волн 

спектра электромагнитных волн; 

Называть основные источники излучения 

в соответствующих диапазонах длин 

волн(частот); представлять доклады, 

сообщения, презентации 

Индивиду

альная 

 

Письменн

ая работа 

26.    Радио- и СВЧ-

волны в средствах 

связи. 

Радиотелефонная 

связь, 

радиовещание. 

Принципы радиосвязи. Виды 

радиосвязи: радиотелеграфная, 

радиотелефонная и радиовещание, 

телевидение, радиолокация. 

Радиоприем. Демодуляция сигнала. 

Оценивать роль Росси в развитии 

радиосвязи 

Индивиду

альная 

 

Письменн

ая работа 

27.    Принцип 

Гюйгенса. 

Преломление волн. 

РК Различие 

отражательной 

Волна на поверхности воды от 

точечного источника. Фронт волны. 

Принцип Гюйгенса. Направление 

распространения фронта волны. 

Объяснять прямолинейное 

распространение света с точки зрения 

волновой теории;  

исследовать свойства изображения 

предмета в плоском зеркале; 

Работа в 

парах 

Сообщен

ия, 

презентац

ии 



способности 

разных 

поверхностей с 

экологической 

точки зрения. 

Закон отражения волн. Принцип 

обратимости лучей. Зеркальное и 

диффузное отражение. 

Закон преломления волн. 

Абсолютный показатель 

преломления среды. Закон 

преломления. Полное внутреннее 

отражение. Волоконная оптика.  

наблюдать преломление и полное 

внутреннее отражение света; 

формулировать закон преломления. 

 

28.    Полное внутренне 

отражение. 

Дисперсия света. 

Дисперсия света. Восприятие и 

воспроизведение цвета 

Исследовать состав белого света 

 

Работа в 

парах 

Фронталь

ный 

опрос 

29.    Интерференция 

волн. Взаимное 

усиление и 

ослабление волн в 

пространстве. 

Сложение волн от независимых 

точечных источников. 

Интерференция. Когерентные 

волны. Время и длина 

когерентности. Условия минимумов  

и максимумов при интерференции 

волн. Геометрическая разность хода 

волн.  

Формулировать условия когерентности 

волн 

Индивиду

альная 

 

Устный 

опрос 

30.    Когерентные 

источники света. 
Опыт Юнга. Способы получения 

когерентных источников. 

Интерференция света в тонких 

пленках. Просветление оптики. 

Наблюдать интерференцию света;  

описывать эксперименты по наблюдению 

интерференции света 

Индивиду

альная 

 

Самостоя

тельная 

работа 

31.    Дифракция света Нарушение волнового фронта в 

среде.  

 Индивиду

альная 

 

Устный 

опрос 



32.    Дифракция света 

на щели. 

Дифракционная 

решетка. 

 Дифракционная решетка. Принцип 

Гюйгенса – Френеля. Дифракция 

света на щели. Зона Френеля. 

Условия дифракционных 

минимумов и максимумов. 

Наблюдать дифракцию света на щели, 

нити и дифракционной решетке. 

 

  

33.    Лабораторная 

работа №2 

«Наблюдение 

интерференции и 

дифракции 

света.»  

Условия дифракционных 

минимумов и максимумов. 

Дифракционная решетка. 

Наблюдать интерференцию света на 

мыльной пленке и дифракцию света 

 

Фронталь

ная 

 

Лаборато

рная 

работа 

34.    Тепловое 

излучение. 
Квантовая гипотеза Планка. Фотон. 

Основные физические 

характеристики фотона. 

Осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза 

Индивиду

альная 

Самостоя

тельная 

работа 

35.    Фотоэффект. Фотоэффект. Опыты Столетова. 

Законы фотоэффекта. Работа 

выхода. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Зависимость 

кинетической энергии 

фотоэлектронов от частоты света. 

Формулировать квантовую гипотезу 

Планка; 

наблюдать фотоэффект; 

формулировать законы фотоэффекта; 

рассчитывать максимальную 

кинетическую энергию электронов при 

фотоэффекте. 

 

Работа в 

группах 

 

Подготов

ка к ЕГЭ 

 

Письменн

ая работа 

36.    Корпускулярно-

волновой дуализм. 
Корпускулярные и волновые 

свойства фотонов. Корпускулярно-

волновой дуализм. Дифракция 

отдельных фотонов. 

 Работа в 

парах 

Сообщен

ия, 

презентац

ии 

37.    Волновые свойства 

частиц. 
Гипотеза де Бройля. Длина волны 

де Бройля. Дифракция электронов. 

Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга.  

Вычислять длину волны де Бройля 

частицы с известным значением 

импульса 

Индивиду

альная 

 

Самостоя

тельная 

работа 



38.    Планетарная 

модель атома.  

РК Существование 

долгоживущих 

радиоактивных 

изотопов. 

Опыт Резерфорда. Планетарная 

модель атома. Размер атомного 

ядра. 

Обсуждать результат опыта Резерфорда 

 

Индивиду

альная 

 

Устный 

опрос 

39.    Теория атома 

водорода. 
Первый постулат Бора. Правило 

квантования орбит Бора. 

Энергетический спектр атома 

водорода. Энергетический уровень. 

Свободные и связанные состояния 

электрона. 

Формулировать постулаты Бора; 

обсуждать физический смысл правила 

квантования. 

 

Фронталь

ная 

 

Письменн

ая работа 

40.    Поглощение и 

излучение света 

атомом. Лазер.  

РК Влияние 

загрязнения 

атмосферы на 

изменение 

спектрального 

состава солнечного 

света у 

поверхности 

Земли. 

Парниковый 

эффект. 

РК Применение 

спектрального 

анализа для 

контроля за 

состоянием 

окружающей 

среды. 

Энергия ионизации. Второй 

постулат Бора. Серии излучения 

атома водорода. Виды излучений. 

Линейчатый спектр. Спектральный 

анализ и его применение. 

Поглощение и излучение света 

атомами. Спонтанное и 

индуцированное излучение. 

Принцип действия лазера. 

Инверсная населенность 

энергетических уровней. 

Применение лазеров. 

исследовать линейчатый спектр атома 

водорода; 

рассчитывать частоту и длину волны 

света, испускаемого атомом водорода; 

описывать принцип действия лазера; 

наблюдать излучение лазера и его 

воздействие на вещество. 

 

Индивиду

альная 

 

Устный 

опрос 



41.    Лабораторная 

работа №3 

«Наблюдение 

линейчатого и 

сплошного 

спектров  

Лабораторная работа Наблюдать сплошной и линейчатый 

спектры испускания 

 

Работа в 

группах 

Фронталь

ный 

опрос 

42.    Контрольная 

работа №2 

«Электромагнитн

ое излучение».  

 Применять полученные знания к 

решению задач 

 

Индивиду

альная  

Контроль

ная 

работа 

43.    Состав и размер 

атомного ядра. 

Энергия связи 

нуклонов в ядре. 

РК Естественные 

радиоактивные 

элементы. 

Круговорот 

радиоактивных 

элементов в 

природе и влияние 

его на живые 

системы. 

Протон и нейтрон. Протонно-

нейтронная модель ядра. Изотопы. 

Сильное взаимодействие нуклонов. 

Состав и размер ядра. Удельная 

энергия связи. Зависимость 

удельной энергии связи от 

массового числа. Синтез и деление 

ядер. 

Определять зарядовое и массовое число 

атомного  ядра различных элементов по 

таблице Менделеева; 

Вычислять энергию связи нуклонов в 

ядре и удельную энергию связи 

 

Работа в 

группах 

 

Подготов

ка к ЕГЭ 

 

Письменн

ая работа 

44.    Естественная 

радиоактивность. 

Закон 

радиоактивного 

распада. 

Радиоактивность. Виды 

радиоактивности: естественная и 

искусственная. Радиоактивный 

распад. Альфа-распад. Бета-распад. 

Гамма-излучение. Период 

полураспада.  Закон радиоактивного 

распада. Активность 

радиоактивного вещества. Единица 

активности. 

Записывать уравнения ядерных реакций 

при радиоактивном распаде; 

выявлять причины естественной 

радиоактивности; 

определять период полураспада 

радиоактивного элемента; 

сравнивать активности различных 

веществ. 

 

Работа в 

группах 

Фронталь

ный 

опрос 

45.    Искусственная 

радиоактивность. 
Виды радиоактивности: Анализировать проблемы ядерной 

безопасности АЭС; 

Индивиду

альная 

Физическ

ий 



Использование 

энергии деления  

ядер. Ядерная 

энергетика. 

РК Загрязнение 

биосферы 

продуктами 

ядерных взрывов. 

Производство 

атомной энергии. 

естественная и искусственная.  

Деление ядер урана. Цепная 

реакция деления. Скорость цепной 

реакции. Критическая масса. 

Ядерный реактор. Атомная 

электростанция. Ядерная 

безопасность АЭС.  

оценивать перспективы развития ядерной 

энергетики. 

 

 диктант 

46.    Термоядерный 

синтез. 

РК Проблемы 

захоронения 

радиоактивных 

отходов АЭС. 

Техника 

безопасности на 

ядерных 

установках. 

РК Новые виды 

оружия. Научно-

технический 

прогресс в 

народном 

хозяйстве. 

Термоядерные реакции. 

Управляемый термоядерный синтез. 

Ядерное оружие. Атомная и 

водородная бомбы. 

Использовать знаковые символические 

средства для решения различных 

учебных задач; 

 

Индивиду

альная 

Подготов

ка к ЕГЭ 

 

Провероч

ная 

работа 

47.    Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений. 

РК Защита 

организмов от 

радиоактивного 

излучения. 

Воздействие радиоактивного 

излучения на вещество. Доза 

поглощенного излучения и ее 

единица. Коэффициент 

относительной биологической 

активности. Эквивалентная доза 

поглощенного излучения и ее 

единица.  Естественный 

Описывать действие радиоактивных 

излучений на живой организм; 

объяснять возможности использования 

радиоактивного излучения в научных 

исследованиях и на практике. 

 

Работа в 

парах 

Фронталь

ный 

опрос 



радиоактивный фон. 

48.    Классификация 

элементарных 

частиц. 

Элементарная частица. 

Фундаментальные частицы. 

Фермионы, бозоны. Принцип Паули.  

Классифицировать элементарные 

частицы на фермионы и бозоны, частицы 

и античастицы. 

 

Индивиду

альная 

 

Самостоя

тельная 

работа 

49.    Античастицы. Античастицы. Процессы 

взаимопревращения частиц: 

аннигиляция и рождение пары. 

Подразделять элементарные частицы на 

частицы, участвующие в сильном 

взаимодействии и не участвующие в нем. 

 

Индивиду

альная 

 

Устный 

опрос 

50.    Лептоны и адроны Лептоны. Слабое взаимодействие 

лептонов. Классификация адронов. 

Мезоны и барионы. Подгруппы 

барионов: нуклоны и гипероны. 

Закон сохранения барионного 

заряда. 

Классифицировать адроны и их 

структуру; 

характеризовать ароматы кварков; 

перечислять цветовые заряды кварков. 

 

Работа в 

группах 

Лаборато

рная 

работа 

51.    Структура 

Вселенной. 

Образование 

астрономических 

структур 

Астрономические структуры. 

Разбегание галактик. Закон Хаббла. 

Красное смещение спектральных 

линий. Возраст Вселенной. 

Большой взрыв. Основные периоды 

эволюции Вселенной. 

Оценивать размеры и возраст Вселенной; 

классифицировать периоды эволюции 

Вселенной. 

 

Фронталь

ная 

 

Письменн

ая работа 

52.    Эволюция звезд. 

Образование 

Солнечной 

системы. 

Эволюция звезд разной массы. Выступать с сообщениями, докладами и 

презентациями. 

 

Индивиду

альная 

 

Самостоя

тельная 

работа 

53.    Эволюция планет 

земной группы. 

Эволюция планет-

гигантов 

Образование и эволюция планет 

земной группы и планет-гигантов. 

Применять полученные знания к 

решению качественных задач 

 

Индивиду

альная 

 

Устный 

опрос 

54.    Контрольная 

работа№3 

 Применять полученные знания к 

решению качественных задач 

Индивиду

альная 

Контроль

ная  



«Физика высоких 

энергий и 

элементы 

астрофизики». 

  работа 

55.    Кинематика 

материальной 

точки.Динамика 

материальной 

точки. 

Кинематика материальной точки. 

Динамика материальной точки. 

Решать задачи на расчет кинематических 

характеристик; 

строить и читать графики зависимости 

кинематических характеристик от 

времени; 

применять основные законы динамики 

для решения задач; 

составлять обобщающие таблицы. 

 

Работа в 

парах 

 

 

Фронталь

ный 

опрос 

56.    Законы 

сохранения. 

Динамика 

периодическогодви

жения. 

Законы сохранения. Динамика 

периодического движения. 

Решать задачи на законы сохранения Работа в 

группах 

 

 

Физическ

ий 

диктант 

57.    Релятивистская 

механика. 
Релятивистская механика. Выступать с докладами и презентациями Индивиду

альная 

 

Контроль

ная 

работа 

58.    Молекулярная 

структура 

вещества. МКТ 

идеального газа. 

Молекулярная структура вещества. 

МКТ идеального газа. 

Составлять обобщающие таблицы, 

решать задачи 

Индивиду

альная 

 

Устный 

опрос 

59.    Термодинамика. 

Акустика. 

РК Влияние звука 

на организм 

человека. 

Шумоизоляция. 

Термодинамика. Акустика. Решать задачи; составлять обобщающие 

таблицы 

 

Фронталь

ная 

 

Самостоя

тельная 

работа 

60.    Силы 

электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных 

зарядов. 

Силы электромагнитного 

взаимодействия неподвижных 

зарядов. 

Решать задачи; составлять обобщающие 

таблицы решать задачи; составлять 

обобщающие таблицы 

Индивиду

альная 

 

 

Устный 

опрос 



61.    Энергия 

электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных 

зарядов. 

Энергия электромагнитного 

взаимодействия неподвижных 

зарядов. 

Решать задачи; составлять обобщающие 

таблицы 

Фронталь

ная 

 

Фронталь

ный 

опрос 

62.    Постоянный 

электрический ток. 
Постоянный электрический ток. Решать задачи; составлять обобщающие 

таблицы 

Индивиду

альная 

 

 

63.    Магнитное поле. Магнитное поле. Решать задачи; составлять обобщающие 

таблицы 

Работа в 

парах 

 

Фронталь

ный 

опрос 

64.    Электромагнетизм. Электромагнетизм. Решать задачи; составлять обобщающие 

таблицы 

Индивиду

альная 

 

Письменн

ая работа 

65.    Электромагнитное 

излучение. 

Волновая оптика. 

Электромагнитное излучение. 

Волновая оптика. 

Решать задачи; составлять обобщающие 

таблицы 

Работа в 

группах 

 

Сообщен

ия, 

презентац

ии 

66.    Квантовая теория 

электромагнитного 

излучения и 

вещества. 

Физика атомного 

ядра. 

Элементарные 

частицы. 

 

Квантовая теория 

электромагнитного излучения и 

вещества. 

Физика атомного ядра. 

Элементарные частицы 

Решать задачи; составлять обобщающие 

таблицы 

Фронталь

ная 

 

Фронталь

ный 

опрос 

67.    Итоговая 

контрольная 

работа №4 

 Применять полученные знания к 

решению задач 

 

Индивиду

альная 

Контроль

ная 

работа 

68.    Обобщение и 

повторение 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


