


Пояснительная записка.  

       
      Предлагаемая программа предназначена для изучения курса физики на базовом уровне. Она 

рассчитана на 2 ч в неделю (68 ч учебный год) и может быть использована в универсальных — 

непрофильных классах, а также как физический модуль в интегрированном курсе естествознания 

для гуманитарного и социально-экономического профилей. 

    Разделы физики, предлагаемые программой, практически традиционны.  

Это электродинамика, оптика и квантовая физика. В 11 классе — электродинамика(магнитное 

поле и законы электромагнитной индукции), колебания и волны, оптика и квантовая физика. 

      Данная программа отличается от других программ главным образом оптимизацией 

содержания образования относительно времени, отведенного на изучение физики в 11 классе на 

базовом уровне. 

Данная программа по физике составлена на основе федерального компонента Государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 

на базовом уровне; 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 учащихся; 

определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и 

практических работ, выполняемых учащимися. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

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

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

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

      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 примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: электродинамики, электромагнитных колебаний 

и волн, квантовой физики. 

      Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы является и тот 

факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало 

необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 
 

Цели изучения физики. 

      Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

      • усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики,  

 



 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 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 естественно-научной 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; 

      • воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; в необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений; чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

      • использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 
 

Место предмета в учебном плане. 

      Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне ступени 

среднего (полного) общего образования, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

       

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

      Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 

школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

      Познавательная деятельность: 

      • использование для познания окружающего мира различных естественно-научных методов: 

наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

      • 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 для 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

      Информационно-коммуникативная деятельность: 

      • владение монологической и диалогической речью, способность 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, умение предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

      • организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 
      

 

 



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 

учащимися интеллектуальной и практической деятельностью,  овладение знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и здоровья. 

      Выпускники должны понимать смысл изучаемых физических понятий, физических величин и 

законов, описывать и объяснять физические явления и свойства тел, отличать гипотезы от 

научных теорий, делать выводы на основании экспериментальных данных, приводить примеры 

практического использования полученных знаний,  воспринимать и самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

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. 

1. Магнитное поле и электромагнитная индукция (12 ч) 

      Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Направление магнитной 

индукции. Сила Ампера. Модуль вектора магнитной индукции. Направление силы Ампера и ее формула. 

Электроизмерительные приборы, громкоговоритель. Линии магнитной индукции. Вихревой характер 

магнитного поля. Однородное магнитное поле. Сила Лоренца. Направление силы Лоренца и ее формула. 

Магнитные свойства вещества. Ферромагнетики. Магнитная запись и хранение информации. 

      Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции 

Фарадея. Вихревое электрическое поле. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Фронтальная лабораторная работа 

      1. «Наблюдение действия магнитного поля на ток» 

      2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Демонстрации 

      1. Взаимодействие параллельных токов. 

      2. Действие магнитного поля на ток. 

      3. Устройство и принцип действия амперметра и вольтметра. 

      4. Устройство и принцип действия громкоговорителя. 

      5. Устройство и принцип действия электродвигателя постоянного тока. 

      6. Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

      7. Модель доменной структуры ферромагнетиков. 

      8. Размагничивание стального образца при нагревании. 

      9. Магнитная запись звука. 

      10. Электромагнитная индукция. 

      11. Правило Ленца. 

      12. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

      13. Самоиндукция. 

      14. Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока в цепи и от 

индуктивности проводника. 

 

 



2. Механические колебания и волны (5ч.)  

      Механические колебания. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний, начальная фаза колебаний. Гармонические колебания. Уравнение гармонических 

колебаний. Сдвиг фаз. Математический маятник. Формула периода колебаний математического 

маятника (без вывода). Колебания груза на пружине. Формула периода колебаний груза на 

пружине (без вывода). Превращения энергии при колебательном движении. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколебания. 

      Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина 

волны. Связь длины волны, скорости ее распространения и периода (частоты). Уравнение 

гармонической волны. Дифракция механических волн. Когерентные механические волны. 

Интерференция механических волн. 

Фронтальная лабораторная работа 

      3. Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника. 

Демонстрации 

      1. Свободные колебания груза на нити и груза на пружине. 

      2. Сравнение колебательного и вращательного движения. 

      3. Запись колебательного движения. 

      4. Зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины. 

      5. Зависимость периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины и массы груза. 

      6. Вынужденные колебания. 

      7. Резонанс колебаний маятников. 

      8. Применение маятника в часах. 

      9. Автоколебания. 

      10. Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

      11. Зависимость длины волны от частоты колебаний. 

      12. Колеблющееся тело как источник звука. 

      13. Дифракция волн на поверхности воды. 

      14. Дифракция звуковых волн. 

      15. Интерференция волн на поверхности воды. 

      16. Интерференция звуковых волн. 

3. Электромагнитные колебания и волны (16 ч) 

      Электромагнитные колебания. Сходство и различие механических и электромагнитных 

колебаний. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в колебательном 

контуре. Формула Томсона (без вывода). Собственная частота колебаний в контуре. 

      Превращения энергии в колебательном контуре. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Электрический резонанс. 

      Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. 

Действующие значения переменного тока. Производство электрической энергии. 

Трансформатор. Передача электрической энергии и ее использование. 

      Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 

волн. 

      Принцип передачи информации с помощью электромагнитных волн на примере радиосвязи. 

 



Демонстрации 

      1. Свободные электромагнитные колебания низкой частоты в колебательном контуре. 

      2. Зависимость частоты свободных электромагнитных колебаний от электроемкости  и       

индуктивности контура. 

      3. Осциллограммы переменного тока. 

      4. Незатухающие электромагнитные колебания в генераторе на транзисторе. 

      5. Электрический резонанс. 

      6. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

      7. Устройство и принцип действия генератора переменного тока (на модели). 

      8. Устройство и принцип действия трансформатора. 

      9. Передача электрической энергии на расстояние с помощью повышающего и понижающего  

трансформаторов. 

      10. Излучение и прием электромагнитных волн. 

      11. Отражение электромагнитных волн. 

      12. Преломление электромагнитных волн. 

      13. Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

      14. Поляризация электромагнитных волн. 

      15. Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 

 

4. Оптика ( 20 ч.) 

      Световые лучи. Закон преломления света. Линзы. Ход лучей в линзах. Оптическая сила линзы и 

системы близкорасположенных линз. Получение изображений в линзах. Формула тонкой линзы. 

Увеличение линзы. Оптические приборы. 

      Скорость света. Призма. Дисперсия света. 

      Свет как электромагнитная волна. Когерентность. Получение когерентных световых волн. 

Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. 

Поперечность световых волн. Разрешающая способность оптических приборов. 

      Электромагнитные излучения разных диапазонов длин волн — радиоволны, инфракрасное, 

видимое, ультрафиолетовое и рентгеновское излучения. Источники, свойства и применение этих 

излучений. 

Фронтальные лабораторные работы 

      4. Измерение показателя преломления стекла. 

      5. Определение оптической силы и фокусного расстояния линзы 

      6. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

7. Наблюдение интерференции и дифракции света 

      8.Наблюдение сплошного и линейчатого спектра  

Демонстрации 

      1. Законы преломления света. 

      2. Ход лучей в фотоаппарате. 

      3. Ход лучей в проекционном аппарате. 

      4. Ход лучей в нормальном глазе. 

      5. Ход лучей в очках с близоруким глазом. 

      6. Ход лучей в очках с дальнозорким глазом. 

      7. Получение интерференционных полос. 

      



 

 

      8. Дифракция света на тонкой нити. 

      9. Дифракция света на узкой щели. 

      10. Разложение света в спектр с помощью дифракционной решетки. 

      11. Поляризация света поляроидами. 

      12. Применение поляроидов для изучения механических напряжений в деталях конструкций. 

      13. Невидимые излучения в спектре нагретого тела. 

      14. Свойства инфракрасного излучения. 

      15. Свойства ультрафиолетового излучения. 

      16. Шкала электромагнитных излучений (таблица). 

5. Основы специальной теории относительности (3 ч.) 

      Постулаты специальной теории относительности. Пространство и время в специальной 

теории относительности. 

      Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии, импульса и 

массы тела. Границы применимости классической механики. 

Квантовая физика (15 ч.) 

6. Световые кванты (4 ч.) 

      Гипотеза Планка о квантах. Постоянная Планка. Фотон. Опыты Лебедева и Вавилова. 

Фотоэффект. Применение фотоэффекта в технике. Опыты Столетова. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

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

Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Демонстрации 

      1. Фотоэлектрический эффект на установке с цинковой пластиной. 

      2. Законы внешнего фотоэффекта. 

      3. Устройство и принцип действия полупроводникового и вакуумного фотоэлементов. 

      4. Устройство и принцип действия фотореле на фотоэлементе. 

 

7. Атом и атомное ядро (11ч.) 
      Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Боровская модель атома водорода. 

Линейчатые спектры. Спонтанное и вынужденное излучения света. Лазеры. 

      Радиоактивность. α-, β-, γ-Излучения. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные 

реакции. Закон радиоактивного распада. Его статистический характер. 

      Модели строения атомного ядра. Нуклонная модель ядра. Ядерные силы. Дефект масс и 

энергия связи ядра. Удельная энергия связи. Деление и синтез ядер. Энергетический выход 

ядерных реакций. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. 

Понятие о дозе излучения. 

      Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Статистический характер 

процессов в микромире. Законы сохранения в микромире. 

Фронтальные лабораторные работы 
      7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

      8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 



 

           Демонстрации 

      1. Модель опыта Резерфорда. 

      2. Наблюдение треков в камере Вильсона. 

      3. Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц. 

 

8. Элементы астрофизики ( 3 ч.) 

      Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для 

объяснения природы космических объектов. Красное смещение в спектрах галактик. 

Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Перечень учебно-методических средств 

Основная литература 

1. Физика- 11   Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М, Чаругин. / М.: Просвещение. 

2. Сборник «Программы общеобразовательных учреждений, Москва, Просвещение 

3. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. Москва. Просвещение. 

Дополнительная литература 

1. Луппов Г.Д. Опорные конспекты и тестовые задания по физике: 11 кл.: Кн. для учителя. – 

М.: Просвещение. 

2. Куперштейн Ю.С. Физика. Опорные конспекты и дифференциальные задачи. 11 класс. 

СПб.: Изд. дом «Сентябрь». 

3. Орлов В.А. тематические тесты по физике, 11 класс. – М.: Вербум-М. 

4. Павленко Н.И., Павленко К.П.  Тестовые задания по физике. 11 класс. – М.: Школьная 

пресса.  

5. Сауров Ю. А. Физика в 11 классе: Модели уроков: Кн. для учителя.- М.: Просвещение. 

6. Уроки физики с применением информационных технологий. 7-11 классы. Методическое 

пособие с электронным приложением/ З,В. Александрова и др.  – М.: Издательство 

«Глобус». 

7. Повторение и контроль знаний. Физика. Механика. Методы решения задач. 9-11 классы. 

Подготовка к ГИА и ЕГЭ/Методическое пособие с электронным приложением/Авт.-сост. 

А.В. Шевцов. –М.:. Планета. 

 

 

 

  



Тематическое  планирование 11 класс.  
1 - № П/п 

2 – кол-во часов по разделу/теме 

3 – тема  

4 – содержание  урока 

5 – требования к уровню подготовки 

6 – примечание  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

 12 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение) (12 ч) 

 5 Магнитное поле (5 ч)  

1.  1/1 

 

Взаимодействие токов. 

Вектор магнитной 

индукции. Магнитное 

поле, его свойства. 

Магнитное поле 

постоянного 

электрического тока. 

Объяснение §1,2 

Опыты: Магнитное поле постоянного 

тока. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Наблюдение картин магнитных 

полей.  Взаимодействие параллельных 

токов.  

Взаимодействие токов. Магнитное 

поле тока. Индукция магнитного поля. 

Направление магнитной индукции. 

Правило буравчика. Линии магнитной 

индукции. Вихревой характер 

магнитного поля. Однородное 

магнитное поле.  

§ 1, 2. См. [9, 

с. 5—9] 

 

2.  1/2 Модуль вектора 

магнитной индукции. 

Сила Ампера. Действие 

магнитного поля на 

проводник с током. 

Применение силы 

Ампера. Решение задач. 

Объяснение §3-5. Демонстрации. 

Использование сравнительной 

характеристики полей.  Индикатор 

магнитной индукции.  Магнитное поле 

катушки. Электромагнит 

Модуль вектора магнитной индукции. 

Направление силы Ампера и ее 

формула. Решение задач на применение 

з-на Ампера. Электроизмерительные 

приборы, громкоговоритель.  

§ 3-5 

упр1(1,2) 

3.  1/3 Лабораторная работа № 1  

« Наблюдение действия магнитного поля на ток»  
  



4.  1/4  Действие магнитного 

поля на движущейся 

электрический заряд. 

Магнитные свойства 

вещества. 

Объяснение §6. Демонстрации.  

Действие магнитного поля на 

электрические заряды. Действие прибора 

магнитоэлектрической системы.  

Самостоятельное  изучение §7. 

Сила Лоренца. Направление силы 

Лоренца и ее формула. Магнитные 

свойства вещества. Ферромагнетики. 

Магнитная запись и хранение 

информации. 

 

§ 6,7 упр1№3; 

рассмотреть 

пример 

решения 

задачи 1 на 

с. 24, 25 

5.  1/5 5. Решение задач.  Решение задач по теме «Силы Ампера и 

Лоренца» №№ 1068,1081, 1086,1092 (С) 

 Правило буравчика. Направление силы 

Ампера и ее формула. Направление 

силы Лоренца и ее формула. Решение 

задач на применение силы Лоренца. 

§1-7 повтор 

 7 Электромагнитная индукция (7 ч)  

6.  2/1 Явление 

электромагнитной 

индукции. Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца.  

Объяснение §8-10 . Опыты Фарадея. 

Установление причинно-следственных 

связей и объяснение возникновения 

индукционного тока во всех случаях.  

Магнитный поток. Электромагнитная 

индукция. Правило Ленца. 

 

§ 8- 10,  

Л/Р № 2. 

7.  2/2 Лабораторная работа №2 

«Изучение явления 

электромагнитной 

индукции»  

Получение индукционного тока при 

движении постоянного магнита 

относительно контура. Демонстрация 

правила Ленца 

Алгоритм использования правила Ленца 

для определения направления тока I в 

контуре при анализе графических и 

экспериментальных задач. 

§ 8-10 повтор. 

8.  2/3 Индукционное 

электрическое поле 

(вихревое). Закон 

электромагнитной 

индукции. 

Объяснение §11,12 рассмотрение закона 

электромагнитной индукции. Вихревой 

характер индукционного электрического 

поля. Сравнение с помощью обобщенного 

плана характеристик видов электрических 

полей.14(2)  

Закон электромагнитной индукции 

Фарадея. Вихревое электрическое поле. 

Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей.  

§ 11,12 

упражнение 

2, вопросы 

1—6 

9.  2/4 ЭДС индукции в 

движущихся 

проводниках. Явление 

самоиндукции. 

Индуктивность 

Объяснение §13,15. Демонстрации.  

Самоиндукция при замыкании цепи  

 Самоиндукция при размыкании цепи. 

Энергия магнитного поля катушки. 

Самостоят. изучение §14 

Самоиндукция. Индуктивность.  

 

§ 13-15 

№1133 



10.  2/5 

 

Энергия магнитного поля 

тока.  Электромагнитное 

поле 

Объяснение §16.  

Самостоятельное изучение §17 

Электромагнитное поле и гипотеза 

Максвелла. Принцип симметрии в 

природе. Электрическое и магнитное 

поля — проявление единого целого — 

электромагнитного поля. 

§ 16, 17 

№1137,1154 

11.  2/6 Обобщающе-

повторительное занятие 

по теме 

«Электромагнитная 

индукция» 

Обобщение законов.  

Решение задач по теме №№1137,1156, 

1160, 1162 

Магнитный поток. Электромагнитная 

индукция. Правило Ленца. Алгоритм 

использования правила Ленца для 

определения направления тока I в 

контуре при анализе графических и 

экспериментальных задач. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. 

Вихревое электрическое поле. 

Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. Решать задачи на 

закон Фарадея. Самоиндукция. 

Индуктивность. Электромагнитное 

поле и гипотеза Максвелла. Принцип 

симметрии в природе. Электрическое и 

магнитное поля — проявление единого 

целого — электромагнитного поля. 

§ 3-17 повтор, 

формулы 

знать 

12.  2/7 Контрольная работа №1 

«Магнитное поле» 

«Электромагнитная 

индукция» 

  

 21 КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (21) 

 5 Механические колебания (5ч)  

13.  3/1 Свободные и 

вынужденные 

механические колебания. 

Условия возникновения 

свободных колебаний. 

Математический 

маятник. 

Объяснение §18,19. Демонстрации.  

Примеры колебательных движений.  

Примеры вынужденных колебаний. 

Самостоятельное изучение §20. 

Механические колебания. Свободные 

колебания. Математический маятник. 

Формула периода колебаний 

математического маятника (без 

вывода). Колебания груза на пружине. 

Формула периода колебаний груза на 

пружине (без вывода). 

 § 18-20  



14.  3/2 Динамика 

колебательного 

движения. Уравнения 

движения маятников. 

Гармонические 

колебания. Превращение 

энергии при 

гармонических 

колебаниях. 

Объяснение §18,19.   Объяснение §20-24 

Демонстрации.  Осциллограмма 

колебаний.  Амплитуда свободных 

колебаний. Частота и период свободных 

колебаний. Период колебаний 

пружинного маятника. Преобразование 

энергии в процессе свободных колебаний. 

Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний, начальная фаза колебаний. 

Уравнение колебательного движения. 

Гармонические колебания. Уравнение 

гармонических колебаний. Сдвиг фаз. 

§ 21, 22 , 

23,24 (часть 

параграфа до 

заголовка 

«Гармоническ

ие 

колебания») 

15.  3/3 Фаза колебаний. Энергия 

колебательной системы. 

Рассмотреть примеры решения задач 1—3 

на с. 77, 78 №№487-493 

Уметь решать задачи на колебания. 

Читать графики колебаний. 

§ 18- 24 

16.  3/4 Вынужденные 

механические колебания. 

Резонанс. 

Объяснение §25,26 Демонстрации.  

Сравнение свободных и вынужденных 

колебаний удобно выполнить в форме 

таблицы. 

Опыт 56. Явление резонанса. Опыт 65. 

Маятниковые часы как пример 

автоколебательной системы. 

 Вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания. 

  

§ 25, 26,л/р 3 

Рассмотреть 

пример 

решения 

задачи 4 на 

с. 78 и упр3, 

вопросы 7, 8. 

17.  3/5 Лабораторная работа № 3 

«Определение ускорения 

свободного падения при 

помощи нитяного 

маятника»  

Задача для наиболее интересующихся 

учащихся: с помощью маятника оценить 

свой рост. Изучить инструкцию к 

лабораторной работе 3 в учебнике  

 § 18- 24 

 8 Электромагнитные колебания ( 8 ч.) 

18.  4/1 Свободные и 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания. 

Колебательный контур. 

Аналогия между 

механическими и 

Объяснение §27,28 Демонстрации.  

Колебательные системы. Опыты 3, 4. 

Осциллограмма колебаний.  Затухание 

колебаний в реальных колебательных 

системах. Объяснение §29. 

Целесообразно заполнение обобщающей 

таблицы.. 

Электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания в 

колебательном контуре. Сходство и 

различие механических и 

электромагнитных колебаний. 

Превращения энергии в колебательном 

§ 27, 28. См. 

[9, с. 69—71] 

§ 29. См. [9, 

с. 71—74] 



электромагнитными 

колебаниями. 

контуре. 

19.  4/2 Уравнение свободных 

электромагнитных 

колебаний в закрытом 

контуре. 

Объяснение §29. Количественная теория 

процессов в колебательном контуре. 

Формула Томсона без вывода.  § 30 

20.  4/3 Решение задач на 

характеристики 

электромагнитных 

свободных колебаний. 

Упражнение 4, вопросы 1—3; 

рассмотреть пример решения задачи 1 на 

с. 110 №№1253, 1265,1270 

Уметь решать задачи на электрические 

колебания, применять ф-лу Томсона 

§27-30 

№1255, 

21.  4/4 Переменный 

электрический ток. 

Сопротивления в цепи 

переменного тока. 

 Объяснение §31,32.  Демонстрации.  

Устройство и принцип работы 

индукционного генератора. 

Демонстрация активного сопротивления. 

Самостоятельное изучение § 37.  

      Переменный ток. Активное 

сопротивление. Действующие значения 

переменного тока. Производство 

электрической энергии. 

§ 31, 37; упр 

4, №4, 5 и упр 

5, №1, 2 

22.  4/5 Емкостное и индуктивное 

сопротивление. 

Объяснение §32-34. Демонстрации.  

При рассмотрении трех видов 

сопротивлений в цепи переменного тока 

методически целесообразна организация 

информации в виде таблицы. 

Демонстрация емкостного 

сопротивления.  Демонстрация 

индуктивного сопротивления. 

Конденсатор и катушка в цепи 

переменного тока. 

§ 32—34. См. 

[9, с. 81—85] 

23.  4/6 Решение задач на 

различные типы 

сопротивлений в цепи 

переменного тока. 

Упражнение 4, вопрос 6; рассмотреть 

примеры решения задач 3, 4 на с. 111, 112 

Уметь решать задачи на различные 

сопротивления и переменный ЭТ  

§ 32—34. 

повтор 

24.  4/7 Резонанс в электрической 

цепи. Электрические 

автоколебания. Генератор 

на транзисторе. 

Объяснение §35,36.  Демонстрации.  

Сравнение типов резонансов с помощью 

таблицы.  Амплитуда вынужденных 

колебаний. Резонанс. Резонанс в 

Вынужденные электромагнитные 

колебания. Электрический резонанс. 

  

§ 35. § 36; 

краткие итоги 

главы 



последовательном контуре. Сравнение 

свободных колебаний и автоколебаний с 

помощью таблицы. 

25.  4/8 Контрольная работа №2 

«Электромагнитные 

колебания» 

Решение задач по вариантам. 

 

Уметь решать задачи на электрические 

колебания, применять формулы 

Томсона. Уметь решать задачи на 

различные сопротивления и 

переменный ЭТ. 

 

 2 Производство, передача и использование электрической энергии (2 ч)  

26.  5/1 Трансформаторы. Объяснение §38.  Демонстрации.  

Устройство и принцип работы 

однофазного трансформатора.  

Выпрямление переменного тока.  

Производство электрической энергии. 

Трансформатор. Передача 

электрической энергии и ее 

использование. 

§ 38; 

упражнение 

5, вопросы 

3—7. См.  

27.  5/2 Производство, передача и 

использование 

электрической энергии. 

Урок-конференция, к которому учащиеся 

готовят доклады, используя доступные 

источники информации 

Производство электрической энергии. 

Трансформатор. Передача 

электрической энергии и ее 

использование. 

§ 39—41; 

краткие итоги 

главы  

 3 Механические волны (3 ч) 

28.  6/1 Волна. Свойства волн и 

основные 

характеристики. 

Организация изучения материала как 

процесса заполнения сравнительной 

таблицы (для механических и 

электромагнитных волн) при 

параллельной постановке 

демонстрационных и фронтальных 

экспериментов. Наблюдение поперечных 

волн.  Наблюдение продольных волн. 

Волны на поверхности воды. Отражение 

поверхностных волн.  Отражение волн. 

Преломление волн. Прохождение волн 

через треугольную призму. 

Распространение колебаний в упругих 

средах. Поперечные и продольные 

волны. Длина волны. Связь длины волны, 

скорости ее распространения и периода 

(частоты). Уравнение гармонической 

волны. Дифракция механических волн. 

Когерентные механические волны. 

Интерференция механических волн. 

 

§ 42—46.  



Интерференция волн. Бегущие волны. 

Дифракция волн. Поляризация волн.  

29.  6/2 Звуковые волны. Объяснение §47.  Демонстрации  

Источники звука. Приемники звука. 

Необходимость упругой среды для 

передачи звуковых колебаний. Звуковой 

резонанс. Характеристики звука.  

  § 47.  

30.  6/3 Решение задач на 

свойства волн. 

Упражнение 6, вопросы 1—5; краткие 

итоги главы 6; упражнение 7, вопрос 1 

Решение графических и качественных 

задач на свойства волн  

§42-47 

повтор. 

 3 Электромагнитные волны (3 ч) 

31.  7/1 Опыты Герца. Объяснение §49,50.  Демонстрации. 

Электромагнитные волны.  

Электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. 

§ 48- 50, 54 

32.  7/2 Изобретение радио 

А. С. Поповым. 

Принципы радиосвязи 

Изучение материала статьи: 

Р а н д о ш к и н  В .  В . ,  Г у с е в а  

Л .  Е . Кто изобрел радио? // Физика: 

Еженедельное приложение к газете 

«Первое сентября».  Радиоуправление 

Устройство и принцип работы 

простейшего радиоприемника  

      Принцип передачи информации с 

помощью электромагнитных волн на 

примере радиосвязи. 

 

§ 51—53.  

33.  7/3 Современные средства 

связи. 

Урок-семинар, к которому учащиеся 

готовят сообщения по доступным 

источникам информации. 

 § 55—58;  

 16 ОПТИКА ( 16 ч) 

 9 Световые волны ( 9 ч) 

34.  8/1 

 

Введение в оптику. 

Методы определения 

скорости света. Основные 

Главная цель вводной лекции — создание 

общего (целостного) представления о 

современных воззрениях на природу 

Световые лучи. Скорость света. Закон 

отражения света, основываясь, на 

принципе Гюйгенса.   Свет как 

Введение в 

оптику. 



законы геометрической 

оптики. 

света и корпускулярно-волновом 

дуализме. Результат лекции — 

заполнение обзорной таблицы, 

ориентирующей на изучение явлений 

темы. Заполнение таблицы при 

параллельной демонстрации физических 

явлений. 

Получение тени и полутени. 

Преломление света. Кольца Ньютона.  

Интерференция света в тонких пленках. 

Получение дифракционного спектра. 

Поляризация света. Явление дисперсии. 

Обнаружение внешнего фотоэффекта. 

Обнаружение внутреннего фотоэффекта и 

демонстрация работы фоторезистора  

электромагнитная волна.  § 59 

 

 

Основные законы 

геометрической оптики. 

Явление полного 

отражения света. 

Волоконная оптика.  

Объяснение §60-62.  Демонстрации.  

Преломление света в призме. 

Одновременное отражение и 

преломление света на границе раздела 

двух сред. Законы отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. Законы 

преломления света.  

Закон преломления света, основываясь, 

на принципе Гюйгенса.   

§ 60—62;  

35.  8/2 Лабораторная работа № 4 

«Измерение показателя преломления стекла» 
  

36.  8/3 Линзы. Формула тонкой 

линзы. Построение 

изображения в линзе. 

Объяснение §63-65.  Демонстрации.  

Экспериментальное измерение 

показателя преломления стекла.  

Линзы. Ход лучей в линзах. Оптическая сила 
линзы и системы близкорасположенных 

линз. Получение изображений в линзах. 

Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. 

§ 63- 65.  

37.  8/4 Лабораторная работа № 5 

«Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы» 

 



38.  8/5 

 

Дисперсия света. 

Интерференция волн. 

Объяснение §66.  Демонстрации. 
Явление дисперсии. Объяснение §67.  

Демонстрации.  Кольца Ньютона. 

Интерференция света в тонких пленках. 

Самостоятельное изучение § 69. 

Призма. Дисперсия света. Получение 

когерентных световых волн. 

Интерференция света.  

§ 66.  

§ 67—69.  

39.  8/6 Дифракция механических 

и световых волн.  

Дифракционная решетка. 

Объяснение § 70-72.  Демонстрации.   

Дифракция волн.  Дифракция света на 

щели. Получение дифракционного 

спектра.  

Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Поляризация света. 

Поперечность световых волн. 

Разрешающая способность оптических 

приборов.  

§ 70-72 

упражнение 

10, вопросы 3, 

4 

40.  8/7 Лабораторная работа № 6 

«Измерение длины световой волны»» 

  

41.  8/8 Поперечность световых 

волн. Поляризация света. 

Объяснение §73,74.   

Измерение длины световой волны  

Освоение экспериментального метода 

оценки длины световой волны с 

помощью дифракционной решетки 

§ 73, 74.  

42.  8/9 Лабораторная работа № 7 

« Наблюдение интерференции и дифракции света» 

Применение экспериментального 

метода оценки длины световой волны с 

помощью дифракционной решетки 

 

 3 ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (3 ч) 

43.  9/1 Элементы специальной 

теории относительности. 

Постулаты Эйнштейна. 

Выстраивание материала урока согласно 

логической схеме цикла познания: факты 

(наличие противоречия) проблема 

гипотеза-модель следствия 

эксперимент 74(1) 

Постулаты специальной теории 

относительности. Пространство и 

время в специальной теории 

относительности. 

 

§ 75—78; 

упражнение 

11, вопросы 1, 

4. 

 

44.  9/2 Элементы 

релятивистской 

динамики. 

Объяснение § 79, 80 Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Связь полной 

энергии, импульса и массы тела. 

Границы применимости классической 

механики. 

§ 79, 

упражнение 

11, вопросы 2, 

3 



45.  9/3 Обобщающе-

повторительное занятие 

по теме «Элементы 

специальной теории 

относительности». 

Систематизация материала по данной 

теме путем повторения цепочки научного 

познания. Заполнение таблицы с 

формулами для случаев: 

а) релятивистские соотношения между 

массой, энергией и импульсом для 

объекта с ненулевой массой покоя; б) то 

же для объекта с нулевой массой покоя  

Представление СТО как физической 

теории с выделением ее оснований, ядра 

и выводов-следствий. 

Краткие 

итоги 

 главы 9.  

 4 Излучение и спектры (4 ч) 

46.  10/1 Виды излучений. 

Источники света. 

Спектры. Виды спектров. 

Спектральный анализ. 

Объяснение §81-83  Демонстрации.  

Приемники теплового излучения.  

Обнаружение инфракрасного излучения в 

сплошном спектре нагретого тела.  

Электромагнитные излучения 

разных диапазонов длин волн — 

радиоволны, инфракрасное, видимое, 

ультрафиолетовое и рентгеновское 

излучения. Источники, свойства и 

применение этих излучений. 

 

§ 80—83; 

краткие итоги 

главы  

47.  10/2 Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучение. Рентгеновские 

лучи. Шкала 

электромагнитных 

излучений. Решение 

задач. 

Объяснение §84 -87  Обнаружение 

ультрафиолетового излучения. 

Зависимость люминесценции от частоты 

возбуждающего света. Зависимость 

фосфоресценции от температуры. 

Демонстрация рентгеновских снимков. 

Электромагнитные излучения 

разных диапазонов длин волн — 

радиоволны, инфракрасное, видимое, 

ультрафиолетовое и рентгеновское 

излучения. Источники, свойства и 

применение этих излучений. 

 

§ 84 -86   

48.  10/3 Лабораторная работа № 8 

«Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

  

49.  10/4 Обобщающе-

повторительное занятие 

по теме «Оптика». 

Свет как квантовый электромагнитный 

процесс, проявляющий волновые или 

корпускулярные свойства в зависимости 

от экспериментальной ситуации.  

Систематизация основных понятий, 

правил, закономерностей темы методом 

использования обобщающих таблиц. 

Классификация основных типов задач 

по теме «Оптика». 

Краткие 

итоги главы  



 15 КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (15 ч)  

 4 Световые кванты ( 4. ч) 

50.  11/1 Зарождение науки, 

объясняющей квантовые 

свойства света. 

Характеристика (с помощью цепочки 

научного познания) революционной 

ситуации, сложившейся в физике на 

рубеже XIX—XX вв., — 

«ультрафиолетовой катастрофы», способа 

разрешения возникшего противоречия и 

соответствующей проблемы излучения 

абсолютно черного тела. Зарождение 

квантовой физики.  

Идея Планка о квантах.  

Энергия кванта Е = hv. 

 Постоянная Планка 

Введение в 

квантовую 

физику. 

  

51.  11/2 Законы фотоэффекта. 

Теория фотоэффекта. 

Объяснение §88,89.  Демонстрации.  

Законы внешнего фотоэффекта,  

рассмотрение вопросов применения 

фотоэффекта на практике  

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта.  

§ 88, 87.  

52.  11/3 Фотоны. Гипотеза де 

Бройля. 

Объяснение §90.  Демонстрации.  

Опыты Baвилoвa. Волновые свойства 

частиц. Дифракция электронов. 

Корпускулярно-волновой дуализм. 

Понятие о квантовой и релятивистской 

механике. 

Фотон. Опыты 

Столетова.      Корпускулярно-волновой 

дуализм. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. 

§ 89, 

упражнение 

12, вопросы 3 

53.  11/4 

 

Применение фотоэффекта 

на практике. 

Квантовые свойства 

света: световое давление, 

химическое действие 

света 

Объяснение §91.  Обнаружение 

внутреннего фотоэффекта и 

демонстрация работы фоторезистора. 

Демонстрация принципа работы 

фотоэлемента.  

Объяснение §92,93   

 Применение фотоэффекта в технике. 

Дифракция электронов.  

 

§ 90.  

§ 91, 92.  

 2 Атомная физика (2ч) 



54.  12/1 Строение атома. Опыты 

Резерфорда Квантовые 

постулаты Бора.  

Объяснение §94,95       Планетарная модель атома. 

Квантовые постулаты Бора. Боровская 

модель атома водорода. 

§ 93,94 

упражнение 

13, вопрос 2.  

55.  12/2 Излучение и поглощение 

света атомом.  Лазеры. 

Решение задач на модели 

атомов и постулаты Бора.  

Объяснение §96-97.  Дискретность 

энергетических состояний атомов. 

Рассмотрение в сравнении свойств 

лазерного излучения и излучения 

обычного источника света. 

 

Линейчатые спектры. Спонтанное и 

вынужденное излучения света. Лазеры. 

 

§ 95, 96.        

 9 Физика атомного ядра( 9 ч.) 

56.  13/1 Экспериментальные 

методы регистрации 

заряженных частиц.  

Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям.  

Объяснение §98.  Демонстрации.  

Характеристика измерительных устройств 

по ядерной физике в соответствии с 

обобщенным планом ответа о техническом 

устройстве. 

Демонстрация треков альфа-частиц в камере 

Вильсона. Счетчик Гейгера — Мюллера. 

Обнаружение естественного радиационного 

фона  

Идентификация элементарной частицы 

по ее треку. Определение по трекам 

микрообъектов их некоторых свойств: 

энергии, импульса, заряда, удельного 

заряда. Роль физической теории для 

интерпретации результатов 

эксперимента.  

§ 97.   

57.  13/2 Радиоактивность.  

 Закон радиоактивного 

распада. Изотопы. 

Объяснение §99-101, §102   

Вывод закона радиоактивного распада и его 

графическое представление. Границы 

применимости закона и его статистический 

характер. 

Правила смещения для всех видов 

распада. Механизм осуществления 

процессов распада. Естественная и 

искусственная радиоактивность 

(история открытия). Трансурановые 

химические элементы. Мария Кюри — 

великая женщина-ученый.   Закон  

радиоактивного распада. Задачи на 

применение формул для закона 

радиоактивного распада 

§ 98-101. См. 

[9, с. 250, 251] 

§ 102; 

упражнение 

14, вопросы 2, 

3 



58.  13/3 Лабораторная работа № 9 

«Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 

  

59.  13/4 Состав ядра атома. 

Энергия связи атомных 

ядер. 

Объяснение §103-105 Из истории создания 

протонно-нейтронной модели ядра (Мозли, 

Боте, Чедвиг, Резерфорд, Иваненко, Содди, 

Гейзенберг), рассмотрение состава ядра 

атома, вопроса о ядерных реакциях и их 

энергетическом выходе. Ознакомление с 

двумя способами расчета энергии связи. 

Протонно-нейтронная модель строения 

атомного ядра. Дефект масс и энергия 

связи нуклонов в ядре. 

§103-105; 

упражнение 

14, вопрос 4,5  

60.  13/5 Ядерные реакции. 

Энергетический выход 

ядерных реакций.  

Цепная ядерная реакция. 

Атомная 

электростанция. 

Объяснение §106-109 Принцип действия 

ускорителей элементарных частиц. 

И. В. Курчатов — выдающийся ученый 

России. Самостоятельное изучение§112,113 

Деление и синтез ядер. Ядерная 

энергетика. 

§106-109; 

упражнение 

14, вопрос 6.  

61.  13/6 Решение задач на законы 

физики ядра. 

Термоядерные реакции. 

Применение физики ядра 

на практике. 

Биологическое действие 

радиоактивных 

излучений. 

Самостоятельное изучение§112,113 

Область использования достижений физики 

ядра на практике (медицина, энергетика, 

транспорт будущего, космонавтика, 

сельское хозяйство, археология, 

промышленность, в том числе и военная) 

Применение правила смещения для 

записей уравнений ядерных реакций 

радиоактивного распада. Задачи на 

закон радиоактивного распада. Способы 

расчета энергетического выхода 

ядерных реакций. Задачи на законы 

сохранения массового числа и заряда. 

Запись уравнений ядерных реакций 

различных видов.  

 § 110-113. 

62.  13/7 Элементарные частицы. Объяснение § 114 – 115.   § 114,115 

63.  13/8 Обобщающе-

повторительное занятие 

по темам «Световые 

кванты», «Физика 

атомного ядра», 

Решение задач №№ 

1703,1708,1729,1738,1747 

Идея Планка о квантах. Энергия кванта 

Е = hv Постоянная Планка Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. 

Применение правила смещения для 

записей уравнений ядерных реакций 

Краткие 

итоги главы 

11- 14 



«Элементарные 

частицы», 

радиоактивного распада. Задачи на 

закон радиоактивного распада. Способы 

расчета энергетического выхода 

ядерных реакций. Задачи на законы 

сохранения массового числа и заряда. 

Запись уравнений ядерных реакций 

различных видов.   

64.  13/9 Контрольная работа№3 

«Световые кванты», 

«Физика атомного 

ядра», 

  

 3 Астрофизика ( 3 ч.)  

65.  14/1 

 

Солнечная  система. 

Физическая природа 

планет и малых тел 

солнечной системы. 

  Уроки организуются как конференция, на 

которой учащиеся выступают с докладами, 

подготовленными при помощи доступных 

средств информации (расстояний до тел 

Солнечной системы и их размеров) 

Строение Солнечной системы Система 

Земля — Луна. 

 

  Солнечная система.  

Применимость законов физики для 

объяснения природы космических 

объектов. 

§ 116-118 

§ 119 

66.  14/2 

 

Солнце и звезды Звезды и источники их энергии. 

Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и 

звезд. 

§ 120-121 

Внутреннее строение 

Солнца и звезд. 

Эволюция звезд. 

. § 122-123 

67.  14/3 Строение Вселенной. Наша Галактика. Определение расстояний в 

астрономии. 

Наша Галактика. Другие галактики. 

Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Красное 

смещение в спектрах галактик. 

Современные взгляды на строение и 

эволюцию Вселенной. 

§ 124-126  

68.  14/4 Физическая картина 

мира. Физика и 

научно-техническая 

революция. Физика 

Понятие о научно-технической революции 

(НТР). Физика — лидирующая наука в 

естествознании. Связь физики с другими 

науками. Интернет Общечеловеческие 

Физическая картина мира как составная 

часть естественно-научной картины 

мира. Эволюция физической картины 

мира. Временные и пространственные 

§ 127  



 

 

как часть человеческой 

культуры. 

ценности и физика. Проблемы 

современности: экология, экономика, 

энергетика; их связь с физикой. Наука — зло 

или благо для человеческой цивилизации? 

масштабы Вселенной. 

Предмет изучения физики; ее 

методология. Физические теории: 

классическая механика, молекулярная 

физика и термодинамика, 

электродинамика, квантовая физика. 
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