


Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе: 

− федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, от 17 декабря   

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

− положений Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения. 

− Закона РФ «Об образовании». 

− программы по физике для 10 класса авторов Генденштейн Л. Э., Дик Ю. И. 

− Список учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях на 2021-2022 уч. год, реализующих программы общего 

образования.  

− Учебный план МОУ «Суховерковская СОШ» на 2021-2022 учебный год. Основное общее 

образование 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), в том числе 2 часа резервных и 

реализуется за счет инвариантной части учебного плана 

Цели и задачи данной программы обучения в области формирования системы 

знаний, умений: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; о наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; о методах 

научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

формирование умений оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 воспитание убеждѐнности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

 использование приобретѐнных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 
Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект 

(УМК), включающий: 

 Генденштейн Л. Э., Дик Ю. И. Физика. 11 класс Учебник базового уровня для 

общеобразовательных учебных заведений. – 2-е изд. -М.: Мнемозина, 2016 

 Генденштейн Л. Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М., Ненашев И.Ю. Физика. 11 класс, в 2ч. Ч.2. 



Задачник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень) – М.: Мнемозина,2016 

 Генденштейн Л. Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М. Физика. 11 класс. Тетрадь для лабораторных 

работ. - М.: Мнемозина, 2016. 

 Кирик Л. А., Генденштейн Л. Э., Дик Ю. И. Физика 11 класс. Методические материалы для 

учителя. Под редакцией В.А. Орлова - М.:Мнемозина, 2016 

 Кирик Л. А., Дик Ю. И. Физика. 11 класс: Сборник заданий и самостоятельных работ. - М.: 

Мнемозина, 2016 

 Электронное приложение к учебнику Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. «Физика. 11 класс» 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
2 часа в неделю, всего - 68 ч. 

 
 

Сроки 

(примерные) 

 
Тема 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ 

 Законы постоянного тока 11 1 1 

 Магнитные взаимодействия 7 1 0 

 Электромагнитное поле 11 1 1 

 Оптика 15 3 1 

 Кванты и атомы 9 0 0 

 Атомное ядро и 

элементарные частицы 
10 2 1 

 Повторение. Резерв. 3+2  1 

 Всего 68 8 5 

 

 

 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

 знать/понимать: 

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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на развитие 

физики; 

 

 уметь: 

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

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

распространение механических волн; 

 отличать гипотезы от научных теорий; 

 делать выводы на основе экспериментальных данных; 

 приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперименты являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электростатики в промышленности; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

 

Содержание программы учебного курса 

 
1. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (27 ЧАСОВ) 

 

Электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Действия  

электрического тока. Электрическое сопротивление и закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Измерения силы тока и 

напряжения. 

Работа тока и закон Джоуля-Ленца. Мощность тока. 

ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. 

Взаимодействие магнитов. Взаимодействие проводников с током и магнитов. Связь 

между электрическим и магнитным взаимодействиями. Гипотеза Ампера. 

Магнитное поле. Магнитная индукция. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущиеся заряженные частицы. 

Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Производство, передача и потребление электроэнергии. Генератор переменного тока. 

Альтернативные источники энергии. Трансформаторы. 

Электромагнитные волны. Теория Максвелла. Опыты Герца. Давление света. 

Передача информации с помощью электромагнитных волн. Изобретение радио и принципы 

радиосвязи. Генерирование и излучение электромагнитных волн. Передача и прием 

радиоволн. Перспективы электронных средств связи. 

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Лабораторные работы. 

1. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

2. Наблюдения действия магнитного поля на проводник с током. 

3. Изучение явления электромагнитной индукции и принципа действия трансформатора. 



В ходе изучения темы, обучающиеся должны 

 знать: 

 Понятия: электрическое поле, напряжение, сторонние силы и ЭДС, магнитная 

индукция, магнитный поток, магнитные свойства вещества, электромагнитная индукция, 

индуктивность, самоиндукция, электромагнитное поле, колебательный контур, переменный 

ток, автоколебательная система, электромагнитные волны. 

 Законы: закон Ома для неоднородной и полной цепи, закон электролиза, закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, 

 Практические применения: электроизмерительные приборы магнитоэлектрической 

системы, громкоговоритель, магнитная запись звука, электролиз в металлургии и 

гальванотехнике, электронно-лучевая трубка, полупроводниковый диод, терморезистор, 

транзистор, генератор переменного тока, генератор незатухающих колебаний на транзисторе 

схема радиотелефонной связи, радиолокация, телевидение. 

 
 Уметь: 

 Производить расчеты электрических цепей с применением закона Ома для участка 

неполной цепи и закономерностей последовательного и параллельного соединения 

проводников, определять массу вещества, выделяющегося при электролизе. 

 Пользоваться миллиамперметром, выпрямителем электрического тока, осциллографом. 

 Собирать электрические цепи. Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного 

тока. Использовать трансформатор для преобразования токов и напряжений. Собирать 

простейший радиоприемник. 

 Определять неизвестный параметр колебательного контура, если известны значение 

другого его параметра и частота свободных колебаний, рассчитывать частоту свободных 

колебаний в колебательной системе с известными параметрами. 

 Решать задачи: на движение и равновесие заряженных частиц в магнитном поле, с 

применением формул (магнитной индукции, силы Лоренца, силы Ампера.). 

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

скоростью, период колебаний с циклической частотой, на применение закона Ома для цепи 

переменного тока. 

 Находить ЭДС индукции и энергию магнитного поля. 

 Описывать явления электромагнитной индукции, самоиндукции. 

 Определять направления вектора магнитной индукции и силы Ампера, используя 

правила буравчика и левой руки; определять направление индукционного тока с помощью 

правила Ленца. 

 
2. ОПТИКА (15 ЧАСОВ) 

 

Природа света. Развитие представлений о природе света. Прямолинейное 

распространение света. Отражение и преломление света. 

Линзы. Построение изображений в линзах. Глаз и оптические приборы. 

Световые волны. Интерференция света. Дифракция света. Соотношение между 

волновой и геометрической оптикой. 



Дисперсия света. Окраска предметов. Инфракрасное излучение. Ультрафиолетовое 

излучение. 

Демонстрации 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы. 

Лабораторные работы. 

4. Определение показателя преломления стекла. 

5. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

6. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 

В ходе изучения темы, обучающиеся должны 

 знать: 

 Понятия: Интерференция, дифракция, дисперсия и поляризация света, угол падения, 

угол отражения, угол преломления, оптическая сила линзы, фокус, фокусное расстояние. 

 Законы и принципы: Принцип суперпозиции, законы отражения и преломления волн, 

принцип Гюйгенса-Френеля, принцип постоянства скорости света в вакууме, теории 

относительности, связь массы и энергии. 

 Практические применения: Полное отражение, примеры практического применения 

электромагнитных волн инфракрасного, видимого, ультрафиолетового и рентгеновского 

диапазонов частот, голография. 

 Уметь: 

 Использовать спектроскоп для качественного спектрального анализа. 

 Выполнять измерения длины световой волны. 

 Решать задачи на применение формул закона преломления волн, формулы линзы. 

 

3. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (20 ЧАС) 

 

Гипотеза   Планка   о   квантах.   Фотоэффект.  Теория  фотоэффекта. Применение 

фотоэффекта. 

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

дуализм. 

Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Радиоактивность. Радиоактивные превращения. 

Ядерные реакции. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние 

ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного 

распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 



Мир элементарных частиц. Открытие новых частиц. Классификация элементарных 

частиц. Фундаментальные частицы и фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторный практикум 

7. Изучение треков заряженных частиц по фотографии. 

8. Моделирование радиоактивного распада. 

 

В ходе изучения темы, обучающиеся должны 

 Знать: 

 Понятия: Фотон, фотоэффект, корпускулярно-волновой дуализм описания света, 

ядерная модель атома, ядерные силы, ядерные реакции, энергия связи, радиоактивный 

распад, цепные реакции деления, термоядерная реакция, элементарная частица, атомное 

ядро. 

 Законы: Фотоэффекта, радиоактивного распада, постулаты Бора. 

 Практические применения: Устройство и принцип действия фотоэлемента, примеры 

технического использования фотоэлементов, принцип спектрального анализа, примеры 

практических применений спектрального анализа, способы управления цепной реакцией 

деления в ядерном реакторе, применения лазера. 

 
 Уметь: 

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

частотой соответствующей световой волны 

 Находить 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. 

 Определять знак заряда или направление движения элементарных частиц по их трекам 

на фотографиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль реализации программы 
1. Годовая контрольная работа 

 
 

Перечень проверочных работ по модулям 

(соответствует нормам по предмету) 

 

№ 

п/п 
Сроки 

(примерные) 

Тема 

1  Контрольная работа №1. «Законы постоянного тока» 

2  Контрольная работа №2. «Электромагнитное поле» 

3  Контрольная работа №3. «Оптика» 

4  Контрольная работа №4. «Квантовая физика» 

 
 

Перечень лабораторных работ 

 

№ 
п/п 

Тема 

1 «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

2 «Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током» 

3 «Изучение явления электромагнитной индукции и принципа действия 
трансформатора» 

4 «Определение показателя преломления стекла» 

5 «Наблюдение интерференции и дифракции света» 

6 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

7 «Изучение треков заряженных частиц по фотографиям» 

8 «Моделирование радиоактивного распада» 

 

 

Средства контроля 
 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются 

устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля 

относятся: физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные 

виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически 

из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. (Приложение) 

 

Оценка устных ответов учащихся 

 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка 4 ставится, если ответ ученика, удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 



знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в его ответе, имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала. Учащийся умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется, если требуются преобразования 

некоторых формул. Ученик может допустить не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов; или не более одной грубой ошибки и не более двух-трех негрубых ошибок; или 

одной негрубой ошибки и трех недочетов; или четырёх или пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

Оценка письменных контрольных работ 

 
Работа проводиться в виде теста и оценивается по следующей шкале: 

 

% выполненного 

задания 

менее 50 50 - 64 65 - 84 85 и выше 

оценка 2 3 4 5 

 

Задания части А оцениваются в 1 балл 

Задания части В оцениваются в 2 балла, если верно указаны все три элемента ответа, 

в 1 балл, если правильно указаны один или два элемента, и в 0 баллов, если в ответ не 

содержит элементов правильного ответа. 

Задания части С оцениваются согласно критериям, приведенным в таблице 
 
 

Критерии оценки выполнения задания Баллы 

Приведено полное правильное решение, включающее следующие элементы: 

1) верно записано краткое условие задачи; 

2) записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и 

достаточно для решения задачи выбранным способом 

3) выполнены необходимые математические преобразования и расчеты, 

приводящие к правильному числовому ответу, и представлен ответ. 

3 

– Правильно записаны необходимые формулы, проведены вычисления, и 

получен ответ (верный или неверный), но допущена ошибка в записи краткого 

условия или переводе единиц в СИ. 

или 

2 



– представлено правильное решение только в общем виде, без каких-либо 

числовых расчетов. 

или 

– записаны уравнения и формулы, применение которых необходимо и 

достаточно для решения задачи выбранным способом, но в математических 

преобразованиях или вычислениях допущена ошибка. 

 

– Записаны и использованы не все исходные формулы, необходимые для 

решения задачи. 

или 

– записаны все исходные формулы, но в ОДНОЙ из них допущена ошибка. 

1 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1, 2, 3 балла. 

0 

 

Оценка практических работ 

 
Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки. Чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной еѐ части 

позволяет получить правильный результат и вывод; или если в ходе проведения опыта и 

измерения были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью или объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; или если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 

Оценка 1 ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. Во всех случаях оценка 

снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

урока 

Дата проведения  

Наименование разделов и тем программы 
 

Тип урока 
Виды 

учебной 

деятельности 

Виды 

контроля 

План Факт 

1. Законы постоянного тока (11 часов) 

1/1   Электрический ток. ИНМ Фронтальный фронтальный 

2/2  Закон Ома для участка цепи. К 
Фронтальный фронтальный 

3/3 
  Последовательное и параллельное соединения проводников. 

 
К Фронтальный 

индивидуальный 

Фронтальный, 

текущий 

4/4 Смешанное соединение проводников. Решение задач ОСЗ 
Фронтальный 

индивидуальный 

Фронтальный, 

текущий 

5/5   Работа и мощность постоянного тока К Фронтальный 
индивидуальный 

Фронтальный, 
текущий 

6/6 Расчет электрических цепей К Фронтальный 
индивидуальный 

фронтальный 

7/7   ЭДС. Закон Ома для полной цепи ИНМ Фронтальный фронтальный 

8/8 
Виды задач по теме «Работа и мощность постоянного тока. 
Закон Ома для полной цепи» 

К Фронтальный 

индивидуальный 

Фронтальный, 

текущий 

9/9 
  Лабораторная работа № 1 «Определение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

Урок- 
практикум 

Групповой текущий 

10/10 Обобщающий урок по теме «Законы постоянного тока» ОСЗ Фронтальный фронтальный 

11/11   Контрольная работа № 1 «Законы постоянного тока» ПОЗ индивидуальный текущий 

2. Магнитные взаимодействия (7 часов) 

12/1   Взаимодействие магнитов и токов. ИНЗ Фронтальный Фронтальный 

13/2   Магнитное поле. К Фронтальный Фронтальный 

14/3 Сила Ампера. Сила Лоренца. К Фронтальный 
индивидуальный 

Фронтальный 

15/4   Действие магнитного поля на проводник с током и движущиеся 

заряженные частицы. Решение задач 

ЗНЗ Фронтальный 

индивидуальный 

Фронтальный, 

текущий 

16/5  Лабораторная работа № 2 «Наблюдение действия 
магнитного поля на проводник с током» 

Урок- 
практикум 

Групповой текущий 



 

17/6   Обобщающий урок по теме «Магнитные взаимодействия» ОСЗ 
Фронтальный 
индивидуальный 

Фронтальный, 
текущий 

18/7 Самостоятельная работа по теме «Магнитные взаимодействия» ПОЗ индивидуальный текущий 

3. Электромагнитное поле (11 часов) 

19/1   Электромагнитная индукция ИНМ Фронтальный фронтальный 

20/2   Лабораторная работа № 3 «Изучение явления 

электромагнитной индукции и принципа 

действия трансформатора» 

Урок- 
практикум 

Групповой текущий 

21/3 Электромагнитная индукция. Решение задач ЗНЗ Фронтальный 
индивидуальный 

фронтальный 

22/4   Правило Ленца. Явление самоиндукции. Энергия магнитного 
поля 

К 
Фронтальный 

индивидуальный 

фронтальный 

23/5 Самоиндукция. Энергия магнитного поля. Решение задач ЗНЗ Фронтальный 
индивидуальный 

Фронтальный, 
текущий 

24/6   Производство, передача и потребление электроэнергии К Фронтальный Фронтальный 

25/7 Генератор переменного тока. Трансформаторы. Решение задач ЗНЗ Фронтальный фронтальный 

26/8   Электромагнитные волны ИНМ Фронтальный фронтальный 

27/9 Передача информации с помощью электромагнитных волн К 
Фронтальный 
индивидуальный 

Фронтальный 

28/10   Обобщающий урок по теме «Электромагнитное поле» ОСЗ Фронтальный 
индивидуальный 

Фронтальный, 
текущий 

29/11 Контрольная работа № 2 «Электромагнитное поле» ПОЗ индивидуальный текущий 

4. Оптика (15 часов) 

30/1   Природа света. ИНМ Фронтальный фронтальный 

31/2   Законы геометрической оптики К Фронтальный Фронтальный 

32/3 Лабораторная работа № 4 «Определение показателя 

преломления стекла» 

Урок- 
практикум 

Групповой текущий 

33/4   Полное отражение. К Фронтальный 
индивидуальный 

Фронтальный 

34/5 Отражение и преломление света. Решение задач ЗНЗ Фронтальный 
индивидуальный 

Фронтальный, 
текущий 

35/6   Линзы ИНМ Фронтальный фронтальный 

36/7 Построение изображений в линзах К Фронтальный фронтальный 

37/8   Виды задач по теме «Построение изображений в линзах» ЗНЗ Фронтальный 
индивидуальный 

Фронтальный, 
текущий 

38/9   Глаз и оптические приборы К Фронтальный 
индивидуальный 

Фронтальный, 
текущий 

39/10 Интерференция и дифракция света ИНЗ Фронтальный Фронтальный, 



 
        

40/11   Лабораторная работа № 5 «Наблюдение интерференции и 

дифракции света» 

Урок- 
практикум 

Групповой текущий 

41/12 Цвет К Фронтальный 
индивидуальный 

фронтальный 

42/13   Лабораторная работа № 6 «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектра» 

Урок- 
практикум 

Фронтальный 

индивидуальный 

фронтальный 

43/14 Обобщающий урок по теме «Оптика» ОСЗ Фронтальный 
индивидуальный 

Фронтальный, 
текущий 

44/15   Контрольная работа № 3 «Оптика» ПСЗ индивидуальный текущий 

5. Кванты и атомы (9 часов) 

45/1   Кванты света - фотоны ИНЗ Фронтальный фронтальный 

46/2  
Фотоэффект К 

Фронтальный 
индивидуальный 

Фронтальный, 

47/3   Строение атома ИНЗ Фронтальный фронтальный 

48/4  
Атомные спектры К 

Фронтальный 
индивидуальный 

Фронтальный, 

49/5  Применение фотоэффекта. Квантовые постулаты Бора. 

Решение задач 
ОСЗ 

Фронтальный 

индивидуальный 

Фронтальный, 

текущий 

50/6  
Лазеры К 

Фронтальный 

индивидуальный 
Фронтальный, 

51/7   Квантовая механика К Фронтальный фронтальный 

52/8 Обобщающий урок по теме «Кванты и атомы» ОСЗ Фронтальный 

индивидуальный 

Фронтальный, 

текущий 

53/9   Самостоятельная работа по теме «Кванты и атомы» ПОЗ индивидуальный текущий 

6. Атомное ядро (10 часов)  

54/1   
Атомное ядро ИНЗ 

Фронтальный фронтальный  

55/2   
Радиоактивность К 

Фронтальный фронтальный 

56/3 Ядерные реакции. Энергия связи атомных ядер. К 
Фронтальный 

индивидуальный 

Фронтальный 

текущий 

57/4   
Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций К 

Фронтальный 
индивидуальный 

фронтальный 

58/5 Радиоактивные превращения. Решение задач К 
Фронтальный 
индивидуальный 

Фронтальный 
текущий 

59/6   
Ядерная энергетика К 

Фронтальный 
индивидуальный 

фронтальный 

 



 

60/7   Лабораторная работа № 7 «Изучение треков заряженных 

частиц по фотографиям» 
Урок- 

практикум 

Групповой текущий 

61/8   Мир элементарных частиц. Лабораторная работа № 8 

«Моделирование радиоактивного распада» 
Урок- 

практикум 

Групповой текущий 

62/9   Обобщающий урок по теме «Квантовая физика» ОСЗ Фронтальный Фронтальный 

63/10  Контрольная работа № 4 «Квантовая физика» ПОЗ индивидуальный текущий 

7. Повторение (3 часа) 

64/1   Повторение раздела «Электродинамика» К Фронтальный фронтальный 

65/2   Повторение раздела «Оптика» К 
Фронтальный 
индивидуальный 

фронтальный 

66/3 Годовая контрольная работа ПОЗ индивидуальный текущий 

Резерв 2 часа 

Сокращения: 

 ИНМ – урок изучение нового материала 

 К – комбинированный урок 

 ЗНЗ – урок закрепления новых знаний 

 ОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

 ПОЗ – урок проверки и оценки знаний 
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Дополнительная литература: 

1. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе/ под редакцией А.А. 

Покровского. Ч-2, 1979 

2. Многоуровневые задачи с ответами и решениями. Лезина Н.В., Левашов А.М., 2004 

3. Тестовые задания по физике. Павленко Н.И., Павленко К.П., 2004 

4. Контрольные работы в новом формате. Годова И.В. М: «Интелект-Центр», 2011 

5. Физика: тренажеры для учащихся 9-11 классов и поступающих в ВУЗы. Шевцов В.А., 

2005 

6. Физика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября» 

7. http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция образовательных ресурсов 

8. http://katalog.iot.ru – Образовательные ресурсы сети Интернет 

9. http://www.fizportal.ru – Физический портал 

10. http://www.class-fizika.narod.ru – Классная физика для любознательных 

11. http://www.alleng.ru/edu/phys.htm - Образовательные ресурсы Интернета. Физика 

12. http://experiment.edu.ru - Коллекция: естественнонаучные эксперимен
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