
 

 



Рабочая программа по физике 

Класс: 11 базовый уровень 

Количество часов на учебный год: 68        в неделю: 2 

Плановых контрольных уроков: 5 

Планирование составлено на основе:  

1. Стандарта основного общего образования по физике. 

2. Программ для общеобразовательных учреждений: Физика, астрономия 7 – 11 кл. / Составители  В.А.Орлов, В.А.Коровин М.: Дрофа, 

2010 год – 334 с. 

3. Рабочих программ по физике 7 -11 классы /Составитель В.А.Попова М.: Глобус, 2009 год 

Для реализации программного содержания курса используются следующие учебники и учебные пособия: 

o Сборник задач и упражнений по физике 10-11 А.П.Рымкевич М.:Дрофа, 2010 год 

o Библиотека электронных наглядных пособий ФИЗИКА 7-11 

o Физика 1 С (Библиотека наглядных пособий) 

o Открытая физика (Часть1)- Учебное электронное издание 

o Учебник: Физика 11   Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. / М.: Просвещение, 2008 год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа курса «Физика» для 11 класса III ступени обучения средней общеобразовательной школы составлена 

на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования, утверждённого 

приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и примерной программы (полного) общего образования по физике  (базовый уровень). 

Курс «Физика- 11 класс» отражает основные идеи и содержит предметные темы образовательного стандарта по физике.  Физика в данном 

курсе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике 

и повседневной жизни. Особое внимание при построении курса уделяется тому, что физика и ее законы являются ядром всего 

естествознания. Современная физика -  быстро развивающаяся наука, и ее достижения оказывают влияния на многие сферы человеческой 

деятельности. Курс базируется на том, что физика является экспериментальной наукой, и ее законы опираются на факты, установленные при 

помощи опытов. Физика –– точная наука и изучает количественные закономерности явлений, поэтому большое внимание уделяется 

использованию математического аппарата при формулировке физических законов и их интерпретации.  

Введение в курсе физики 11 класса таких базовых понятий, как магнитное поле, электромагнитная индукция, электромагнитные 

колебания, световые волны, спектры, фотоэффект, а также понятий: магнитный поток, эдс, индуктивность, фаза колебаний, резонанс, 

трансформаторы, дифракция света, энергия связи позволяют в дальнейшем при изложении учебного материала прослеживать его связь с 

современным уровнем науки и с окружающей действительностью. 

Для реализации программы имеется оборудованный кабинет физики по нацпроекту «Образование», учебно-методическая и 

справочная литература, учебники и сборники задач, электронные учебные пособия и энциклопедии, оборудование для выполнения 



фронтальных лабораторных работ и демонстрационных опытов, технические средства обучения (компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, графопроектор), раздаточный материал для проведения контрольных и самостоятельных работ, комплект плакатов. 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; физических величинах, характеризующих эти 

явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, а также для решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний 

при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

•  воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В ходе изучения курса физики в 11 классе приоритетами являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 



Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на 

иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

✓ смысл понятий: физическое явление, физический закон, самоиндукция, фотоэффект, взаимодействие, электрическое поле, 

магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

✓ смысл физических величин: вектор магнитной индукции, магнитный поток, фаза колебаний, ЭДС индукции, длина и скорость 

волны, скорость и давление  света, фокусное расстояние линзы; 

✓ смысл физических законов:  Ампера, Лоренца, электромагнитной индукции, Гюйгенса, Эйнштейна, Столетова, прямолинейного 

распространения света, отражения и преломления света. 

уметь 

✓ описывать и объяснять физические явления: взаимодействия токов, действия магнитного поля на движущийся заряд, 

электромагнитную индукцию, механические колебания и волны, резонанс, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока,  отражение, преломление, 

дисперсию, интерференцию, дифракцию  света; 

✓ использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка 

времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 

мощности электрического тока;  

✓ представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости:  

периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины,  угла 

отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 



✓ выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

✓ приводить примеры практического использования физических знаний о механических, световых,  электромагнитных и квантовых 

явлениях;  

✓ решать задачи на применение изученных физических законов; 

✓ осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

·   обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

·   контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

·   рационального применения простых механизмов; 

·   оценки безопасности радиационного фона. 

 

Система оценивания. 
 

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 и 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 применять знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным 

при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, 

но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного 

материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-

трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 



 

Оценка письменных контрольных работ. 

 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 

работы. 

 

Оценка лабораторных работ. 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил 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 безопасного труда; в отчете 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

 

 

 

 

 

 

  Перечень ошибок. 

 

I. Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения 

физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 



3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или 

неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать 

полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

II. Негрубые ошибки. 

1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. 

Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4.Нерациональный выбор хода решения. 

III. Недочеты. 

 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

Содержание программы: 

 

 
Электродинамика  (продолжение) (12 ч) 

 
Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Электродинамический 

микрофон. Электромагнитное поле. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток 

2. Изучение э/м индукции 
 



                                                                                        Колебания и волны (14 ч) 
Электромагнитные колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. 

Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. 
Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Передача 
электрической энергии. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 
 

Оптика (15 ч) 

Скорость света и методы ее измерения. Законы отражения и  преломления света. Линзы. Дисперсия света. Интерференция света. 
Дифракция света. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Измерение показателя преломления стекла. 

4. Измерение длины световой волны 

 Основы специальной теории относительности (3 ч) 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в 
специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

Квантовая физика (22 ч) 

Световые кванты. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Применение фотоэффекта. 
Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 
Физика атомного ядра. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Закон радиоактивного 

распада. Деление ядер. Ядерная энергетика. Биологическое действие радиоактивных излучений.  
Элементарные частицы. 
Значение физики для понимания мира и развития производительных сил. Единая физическая картина мира. 

Лабораторных работ: 4 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

тип урока 

Темы разделов (уроков) Требование к уровню подготовки 

Д/з 

 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение) (12 часов) 

 

1 

УНМ 

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Знать понятия: магнитное поле, взаимодействие токов, 

свойства поля. 

Уметь: графически изображать магнитные поля. 

§1, составить 

сравнительную 

таблицу: 

электростатическое и 

магнитное поля. 

2 

УНМ 

Вектор магнитной индукции. Линии 

магнитного поля. 

Знать: определение силовой характеристики магнитного 

поля, правило «буравчика». 

Применять данное правило для определения направления 

линий магнитного поля и направления тока в проводника. 

§2  

3 – 4 

УНМ 

К 

Модуль вектора магнитной индукции. 

Действие магнитного поля на проводник с 

током. Сила Ампера. 

Лабораторная работа «Наблюдение 

действия магнитного поля на ток» 

Понимать смысл закона Ампера, силы Ампера как 

физической величины. Применять правило «левой руки» 

для определения направления действия силы Ампера. 

Объяснять принцип действия электроизмерительных 

приборов и громкоговорителя. Применять формулу силы 

Ампера для решения задач. 

Уметь работать с приборами, выполнять наблюдения и 

формулировать выводы. 

§3,5 з.839, 840, 841 

(Р) 

 

5-6 

УНМ 

К 

 

Действие магнитного поля на движущийся 

заряд. Сила Лоренца.  
Понимать смысл силы Лоренца как физической величины. 

Применять правило «левой руки» для определения 

направления действия силы Лоренца. Объяснять 

отклонение электронного пучка в магнитном поле. 

Применять формулу силы Лоренца для решения задач. 

 

§6, з.845, 847, 852 (Р) 

7-8 

УНМ 

Пр 

Явление электромагнитной индукции.  

Лабораторная работа «Изучение э/м 

индукции» 

Знать: историю открытия явления. Понимать: магнитный 

поток, закон электромагнитной индукции. 

Уметь работать с приборами, выполнять наблюдения и 

§8-11 



 формулировать выводы. 

9 

К 

Самоиндукция. Индуктивность.  

 

Описывать и объяснять явление самоиндукции. Понимать 

смысл физической величины: индуктивность. Уметь 

применять формулы при решении задач. 

§14,15, з.933, 934 (Р) 

10 

К 

Энергия магнитного поля тока. 

Электромагнитное поле. 

Понимать смысл физических величин: энергия магнитного 

поля, электромагнитное поле. Уметь объяснять причины 

появления электромагнитного поля. 

§16,17 з.938, 939 (Р) 

11 

Пр 

Обобщающий урок по теме «Магнитное 

поле. Явление э/м индукции» 

Знать основные понятия, величины темы. Уметь 

использовать знания при решении задач. 
Приготовиться к к/р 

12 

УК 

Контрольная работа№1 по теме 

«Электромагнитная индукция» 

 Повторить тему 

«Механические 

колебания» 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (14 часов) 

13-14 

К 

 

Анализ контрольной работы. Свободные и 

вынужденные электромагнитные 

колебания. Колебательный контур. 

 

Понимать смысл физических явлений: свободные и 

вынужденные э/м колебания. Знать устройство 

колебательного контура, характеристики э/м колебаний. 

Объяснять превращение энергии при э/м колебаниях. 

  §27,28,30                   

15-16 

К 

 

Переменный электрический ток. 

Генерирование электрической энергии. 

Трансформаторы. 

 

Понимать смысл переменного электрического тока. Знать 

способы получения тока, устройство и принцип действия 

генератора тока, трансформатора. 

 

§31,37,38 

17 

К 

Производство, передача и использование 

электрической энергии. 

Знать способы производства электрической энергии; 

основные потребители э/энергии; способы передачи 

электроэнергии. Уметь представлять материал в виде 

схемы. 

§39-41 

18-19 

Пр 

Обобщающий урок по теме 

«Электромагнитные колебания». Решение 

задач по теме. 

Знать основные понятия темы, уметь применять знания на 

практике. 

Задачи из сборника 

автора Рымкевича 

 

20 

УК 

Контрольная работа №2 по теме 

«Электромагнитные колебания» 

 Повторить тему 

«Механические 

волны» 

21-22 

К 

Электромагнитная волна. Свойства 

электромагнитных волн. 
Знать смысл теории Максвелла; возникновение и 

распространение и свойства э/м волн. Рассказывать об 

опытах Герца. 

§48,49,54 

23 Принцип радиотелефонной связи. Знать историю открытия радио; принципы передачи и §52,53 



К Простейший радиоприемник. 

 

приема электромагнитных волн, иметь понятие о 

модуляции и детектировании. Знать схему простейшего 

радиоприемника и уметь объяснять назначение каждого 

элемента. 

24 

К 

Распространение радиоволн. 

Радиолокация. Понятие о телевидении. 

Развитие средств связи. 

Описывать физические явления: распространение 

радиоволн, радиолокация. Приводить примеры 

применения волн в радиовещании, средств связи в 

технике. Понимать принципы приема и получения 

телевизионного изображения. 

Материал лекции 

25 

К 

Обобщающий урок по теме 

«Электромагнитные волны». Решение 

задач. 

Знать формулы по теме; уметь рассчитывать длину волны, 

частоту колебаний, расстояние до объекта при 

радиолокации, плотность потока излучения. 

3. 1008, 1006, 1000, 

1018 (Р) 

26 

УК 

Контрольная работа№3 по теме 

«Электромагнитные волны» 

 
 

ОПТИКА (15 часов) 

27 

УНМ 

Анализ контрольной работы. Развитие 

взглядов на природу света. Скорость света.  

 

Знать способы определения скорости света. Понимать 

смысл физического понятия скорости света. 

Введение, §59 

28 

К 

 Закон отражения света.  Понимать смысл физических законов: принцип Гюйгенса, 

закон отражения света. Выполнять построение 

изображений в плоском зеркале. Решать задачи на 

отражение. 

§60, з. 1023, 1026 

29-31 

К 

Закон преломления света. 

Линзы. Полное отражение света. 

 

Понимать смысл физических законов: закон преломления. 

Выполнять построение изображений в линзах. Иметь 

понятие о явлении: полное отражение. Использование 

явления в волоконной оптике. 

§61-65 

Стр. 325 л/р 

 

32 

Пр 

Лабораторная работа «Измерение 

показателя преломления стекла» 
Уметь работать с приборами, выполнять измерения и 

формулировать выводы. 
 

33 

Пр 

Решение задач по теме «Законы отражения 

и преломления света» 
Применять формулы тонкой линзы, закона преломления 

при решении задач. 

З.1070, 1058 (Р) 

34 

УНМ 

Дисперсия света.  Понимать смысл физического явления. Получать спектр с 

помощью спектроскопа. Знать историю открытия явления. 
§66 

35 

УНМ 

Интерференция света.  

 

Понимать смысл физического явления: дисперсия света. 

Объяснять условие получения устойчивой 

интерференционной картины. Знать примеры применения 

интерференции. 

§67-69 

36 Дифракция света. Понимать смысл физического явления: дифракция света. §70-72 



УНМ  Объяснять условие наблюдения дифракционной картины. 

Учет дифракции в работе микроскопа и телескопа. Знать 

устройство и назначение дифракционной решетки. 

37 

Пр 

Лабораторная работа «Измерение длины 

световой волны» 
Уметь пользоваться лабораторным оборудованием, 

выполнять измерения, производить расчет и 

формулировать выводы.  

 

38 

К 

Глаз как оптическая система. Знать устройство глаза. Уметь объяснять недостатки 

зрения: близорукость и дальнозоркость. 

Дополнительная 

литература 

39 

УНМ 

Виды излучений. Источники света. Шкала 

э/м излучений. 
Знать виды и особенности излучений. Излучение и вид 

спектра. 

§81,87 сообщения к 

семинару 

40 

К 

(семинар) 

Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучение. Рентгеновские лучи. 

 

Знать особенности различных видов излучений. 

Приводить примеры их практического применения. 

Повторить материал, 

приготовиться к к/р 

41 

УК 

Контрольная работа№4 по теме 

«Световые волны» 

 

Уметь применять знания при решении качественных и 

расчетных задач 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (3 часа) 

42 

УНМ 

 

Законы электродинамики и принцип 

относительности. Постулаты теории 

относительности. 

Знать постулаты теории относительности Эйнштейна. Материал лекции 

43 

К 

Зависимость массы от скорости. 

Релятивистская динамика. 

Понимать смысл «релятивистская динамика». Знать 

зависимость массы от скорости. 

§78,79 

44 

К 

Связь между массой и энергией. Знать закон взаимосвязи массы и энергии, понятие 

«энергия покоя». 

§80 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (22 часа) 

45 

К 

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. 

 

Понимать смысл явления внешнего фотоэффекта. Знать 

законы фотоэффекта, уравнение Эйнштейна. 

§88,89 

46 

К 

 

Фотоны. Применение фотоэффекта.  

 

Знать величины, характеризующие свойства фотона 

(масса, скорость, энергия, импульс). Устройство и 

принцип действия полупроводниковых фотоэлементов. 

Повторить материал 

«Фотоэффект» 

47 - 48 

Пр 

Решение задач по теме «Фотоэффект» Уметь применять уравнение Эйнштейна при решении 

задач 

З.1141, 1144 (Р) 

49 

УНМ 

Строение атома. Опыт Резерфорда.  Знать строение атома по Резерфорду §94 

50 Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Понимать квантовые постулаты Бора. Использовать Повторить материал 



К постулаты для объяснения механизма испускания света 

атомами. Иметь понятие о вынужденном индуцированном 

излучении. Знать свойства лазерного излучения. 

Приводить примеры применения лазера в технике и науке. 

по фотоэффекту 

51 

УК 

Контрольная работа№5 по теме 

«Световые кванты. Строение атома» 

 

Решать задачи на законы фотоэффекта, определение 

массы, скорости, энергии и импульса фотона. 
 

52 

УНМ 

Открытие радиоактивности. 

 

Описывать и объяснять явления: радиоактивность, альфа -, 

бета –,гамма- излучения. 

§99, 100 

53 

К 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. 

 

Знать строение ядер химических элементов. §104,105 

54 

К 

Закон радиоактивного распада. 

 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного 

распада. 

§102 

 

55 

К 

Энергия связи атомных ядер. 

 

Понимать смысл физических понятий: энергия связи ядер, 

дефект масс. Уметь решать задачи по теме. 

§106 

56 

К 

Ядерные реакции. Решать задачи на составление ядерных реакций, 

определение неизвестного элемента реакции, расчет 

энергетического выхода реакции. 

§107, з.1215, 1220 

57-58 

Пр 

Решение задач по темам «Закон 

радиоактивного распада. Энергия связи. 

Ядерные реакции» 

  

59 

К 

Деление ядер урана. Цепные ядерные 

реакции. Ядерный реактор.  

 

Знать механизм деления ядер урана. Устройство и 

принцип действия реактора. 

§108-110 

60-61 

К 

(семинар) 

Применение ядерной энергии. 

Биологическое действие радиоактивных 

излучений. 

 

Приводить примеры использования ядерной энергии в 

технике, влияния р/а излучений на живые организмы, 

называть способы снижения этого влияния. Приводить 

примеры экологических проблем при работе АЭС и 

называть способы решения этих проблем. 

Дополнительная 

литература 



62 

Пр 

Обобщающий урок по теме «Физика 

атомного ядра». Решение задач. 

Знать теорию по разделу, применять знания при решении 

задач 

Подготовка к к/р 

63 

УК 

Контрольная работа№6 по теме 

«Физика атомного ядра» 

  

64 

К 

Анализ контрольной работы. Физика 

элементарных частиц 

Иметь представление об элементарных частицах, свойства 

частиц. 

§115-116 

65-66 

(семинар) 

Значение мира для объяснения мира и 

развития производительных сил общества. 

Единая физическая картина мира. Физика 

и научно – техническая революция. 

  

ПОВТОРЕНИЕ (2 часа) 

 

УП урок повторения 

УК урок контроля 

К комбинированный 

Пр урок практикум 

УНМ урок изучения нового материала 


