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1. Введение.

Рабочая программа по физике составлена на основе Примерной программы по 
физике среднего (полного) общего образования (базовый уровень), рекомендованной 
Министерством образования РФ и утвержденной приказом Минобразования России от 
09.03.04 № 1312) и авторской программы В. С. Данюшенков, О. В. Коршунова в 
соответствии с требованиями Г осударственного образовательного стандарта 2004 г. и 
базисным учебным планом.

Программа по физике составлена в соответствии со следующими нормативными 
документами:

• Приказом Минобразования России “Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования” от 5 марта 2004 г. № 1089.

• Государственные стандарты основного общего образования по физике / Сборник 
нормативных документов. -  М.: Дрофа, 2004.

• Учебный план школы на 2017-2018 учебный год,
• Программа ФИЗИКА 10-11 классы. Авторы программы Мякишев Г.Я, Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н. «Дрофа», Москва, 2004 год

Содержание образования соотнесено с Федеральным государственным 
образовательным стандартом.

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание предметных тем 
образовательного стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 
развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 
физики. Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам курса и 
последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся, определяет набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных 
и практических работ, выполняемых учащимися.

Учебник: - “Физика 11 класс”, авторы: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В. М - 
базовый уровень -  классический курс - «Просвещение», Москва, 2014 г. для 
общеобразовательных учреждений, рекомендован Министерством образования 
Российской Федерации (Приказ Минобрнауки России 31 марта 2014 г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» Приложение № 
1.3.5.1.4.2).



2. Пояснительная записка.
2.1. Место предмета в учебном плане ОУ:

Физика в учебном плане ОУ входит в предметную область “Естественно научные 
предметы” в обязательную часть федерального учебного плана.

Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к 
числу обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана.

Рабочая программа по физике составлена на основе обязательного минимума в 
соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений по 2 часа в 
неделю в 11 классе (68 часов в год),

Роль физики в учебном плане определяется следующими основными положениями:
Во-первых, физическая наука является фундаментом естествознания, современной 

техники и современных производственных технологий, поэтому, изучая на уроках физики 
закономерности, законы и принципы:
•учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире;
•приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и 

технологических процессах, изучаемых на уроках биологии, физической географии, 
химии, технологии;

•начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных технических 
устройств, в том числе, широко используемых в быту, и учатся безопасному и 
бережному использованию техники, соблюдению правил техники безопасности и 
охраны труда.

Во-вторых, основу изучения физики в школе составляет метод научного познания 
мира, поэтому учащиеся:
•осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания, что 

способствует повышению качества методологических знаний;
•осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении 

широкого круга проблем, в том числе, разнообразных физических задач;
•применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных и 

внеучебных исследований и проектных работ.
В-третьих, при изучении физики учащиеся систематически работают с информацией 

в виде базы фактических данных, относящихся к изучаемой группе явлений и объектов. 
Эта информация, представленная во всех существующих в настоящее время знаковых 
системах, классифицируется, обобщается и систематизируется, то есть преобразуется 
учащимися в знание. Так они осваивают методы самостоятельного получения знания.

В-четвертых, в процессе изучения физики учащиеся осваивают все основные 
мыслительные операции, лежащие в основе познавательной деятельности.

В-пятых, исторические аспекты физики позволяют учащимся осознать 
многогранность влияния физической науки и ее идей на развитие цивилизации.

Таким образом, преподавание физики в основной школе позволяет не только 
реализовать требования к уровню подготовки учащихся в предметной области, но и в 
личностной и метапредметной областях, как это предусмотрено ФГОС основного общего 
образования.

2.2. Ц ель и задачи рабочей программы:
Цели изучения

Изучение физики в основной школе 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 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; 

-воспитание убежденности 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 приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Задачи изучения

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.

2.3. Ожидаемый результат:

Предметными результатами изучения физики в 11 классе являю тся: 
понимание:

•и способность объяснять физические явления: взаимодействие токов, 
электромагнитной индукции, электромагнитные колебания, резонанса, распространения 
волн, принципов радиосвязи, интерференции, дифракции волн, электромагнитного 
излучения, радиоактивности, движения планет, рождения, жизни и смерти звезд;

•принципов действия громкоговорителя, микрофона, трансформатора, генератора 
тока, радиоприемника, дифракционной решетки, спектроскопа, фотоэлементов, лазера, 
ядерного реактора, и способов обеспечения безопасности при их использования;

•смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закона 
ЭМИ, законов фотоэффекта, законов радиоактивного распада; 
умение:

•измерять: период и частоту механических колебаний, коэффициент преломления 
вещества, длину световой волны;

•использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды, техника безопасности).
владение:

•экспериментальными методами исследования: действия силы Ампера, возникновения 
индукционного тока, свойств колебательных систем, спектров, треков элементарных 
частиц;

•способами выполнения расчетов для нахождения: силы Ампера, силы Лоренца, длины 
электромагнитной волны, постоянной Планка;

3. Учебно-тематический план.
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%
 *

Контр.
раб.

11 класс

I

начало сен. Входная контрольная работа вх.кр.

начало окт. 1 Электродинамика (продолжение). 13 № 1,2 № 1

ноябрь. 2. Колебания и волны. 14 № 2

февраль. 3. Оптика. 15 № 3,4 № 3

II

Март-апрель. 4. Квантовая физика. 14 № 4,5

Апрель-май 5. Астрономия. 3

май 6. Единая физическая картина мира. 1

май Повторение, резерв, итоговая контр. раб. 6 итог

Итого: 6 тем 68 4 6

4. Содержание рабочей программы “Физика -  11 класс”(68 часов) 

4.1.Основы электродинамики (продолжение) (13 часов)
М агнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Сила Ампера. Сила Лоренца. 
Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы :

1.Изучение последовательного и параллельного соединения проводников.
2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Электромагнитная индукция. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь 
электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.
Электромагнитные волны. Волновые свойства света.

4.2. Колебания и волны (14 ч)
М еханические колебания.

Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, 
период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.

Электрические колебания.
Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 
колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Емкость и 
индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 
электрической цепи.

Производство, передача и потребление электрической энергии.
Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.

М еханические волны. Электромагнитные волны.
Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. 

Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. Излучение электромагнитных 
волн. Свойства электромагнитных волн. Распространение электромагнитных волн. 
Энергия, переносимая электромагнитными волнами. Спектр электромагнитных волн. 
Радиотелефонная связь. Радиовещание. Телевидение.

4.3. Оптика (15 ч)



Световые волны. Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Преломление волн. 
Дисперсия света. Построение изображение и хода лучей при преломлении света. Линзы. 
Собирающая линза. Изображение предмета в собирающей линзе. Формула тонкой линзы. 
Рассеивающая линза и изображение предметов в ней. Оптическая система двух линз. 
Человеческий глаз как оптическая система. Оптические приборы, увеличивающие угол 
зрения.

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

Излучение и спектры.
Виды излучений. Спектры и спектральные аппараты. Виды спектров. Спектральный 
анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Рентгеновское излучение. Шкала 
электромагнитных волн.

4.4. Квантовая физика (14 ч)
Световые кванты . Тепловое излучение. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые свойства частиц.
Атомная физика. Строение атома. Теория атома водорода. Поглощение и 

излучение света атомом. Лазер.
Ф изика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. 

Радиоактивные превращения. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного 
распада. Искусственная радиоактивность. Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов 
в ядре. Использование энергии деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 
Ядерное оружие. Биологическое действие радиоактивных излучений

Элементарные частицы. Классификация элементарных частиц. Лептоны как 
фундаментальные частицы. Классификация и структура адронов. Взаимодействие 
кварков.

4.5. Астрономия (3 ч)
Строение и эволюция Вселенной. Единая физическая картина мира. Строение 
Солнечной системы. Система Земля -  Луна. Общие сведения о Солнце. Определение 
расстояний до тел Солнечной системы и размеров этих небесных тел. Физическая природа 
звёзд. Астероиды и метеориты. Наша Галактика. Происхождение галактик и звёзд.

4.6. Единая физическая картина мира (1 час) 
4.7. Повторение. Итоговая контрольная работа (3 часов)

4.8. Резерв (3 часа)



5. Система оценивания.
5.1. О ценка устных ответов учащихся.

Отметка 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.
Отметка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на отметку 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.
Отметка 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.
Отметка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для отметки 3.
Отметка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.

5.2. О ценка письменных контрольных работ.
Отметка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Отметка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Отметка 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.
Отметка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для отметки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.
Отметка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях.

5.3. О ценка лабораторных работ.
Отметка 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.
Отметка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к отметке 5, но допустил два-три недочета, не более одной 
негрубой ошибки и одного недочета.
Отметка 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.
Отметка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, 
вычисления; наблюдения проводились неправильно.
Отметка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу.
Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда



6. Поурочное планирование, базовый уровень 11 класс (2 ч в неделю, 68 часов в год)
№ дата план 11а дом. задание дом. задание Оборудование. 

ИКТ на уроке. Тип урока
Планируемые результаты

1-ое полугодие для всех углубленное Предметные

Введение - 2 ч. (из резерва)
1 Правила ТБ в кабинете физики. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. § 1, тест - стр. 10 вводный Формирование разделов науч. знаний.

2 Повторение тем 10 класса. конспект повторение Повторение материала 10 кл.

3 Входная контрольная работа. контроль Владение основами физических знаний.

Электродинамика (продолжение) -13 ч.
4 Сила Ампера. § 2, тест - стр. 16 § 3, задачи - стр. 18-19 презентация лекция Изучить закон Ампера.

5 Лабораторная работа № 1 - "Опыты Эрстеда и Ампера". отчет, стр. 413 оборудование лабораторная Научиться пользоваться приборам.

6 Решение задач. Сила Ампера. № 1791,1783,1793 (Степанова). № 1794 § 3, задачи - стр. 18-19 карточки решение задач Научиться решать задачи по алгоритму.

7 Действие магнитного поля на движ. заряженную частицу. Сила Лоренца. § 4, тест - стр. 23 § 5, задача № 2 - стр. 26 Презент., видео комбинированный Изучить силу Лоренца.

8 Решение задач. № 1801,1802. № 1803 § 5, задача № 1 - стр. 27 решение задач Научиться решать задачи по алгоритму.

9 Решение задач. Сила Лоренца. № 1806, 1811. Магнитные свойства вещества. § 6, № 1804 § 5, задача № 3 - стр. 28 презентация, карт. комбиниров. Научиться решать задачи по алгоритму.

Электромагнитная индукция - 6 ч.
10 Электромагнитная индукция. Магнитный поток. § 7, тест - стр. 34 задача № 4 - стр. 45 лекция Изучить явление ЭМИ.
11 Лабораторная работа № 2 - "Опыт Фарадея". отчет, стр. 414 оборудование лаборатор. Научиться пользоваться приборам.
12 Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. § 8, тест - стр. 39 § 9,10, тест - стр. 42 презентация лекция Изучить закон ЭМИ.

13 Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. § 11, задачи 1,3- стр. 52 § 12, задача № 2 - стр. 52 презентация лекция Изучить явление самоиндукции.

14 Решение задач. Подготовка к контрольной. демоверсия решение задач Тренировка при решение задач.

15 Контрольная работа № 1 - Электромагнетизм - сила Ампера и Лоренца. Рно по дз. контроль Выбор оптимальной тактики выпол. контр.

Колебания и волны - 14 ч.
Механические колебания - 4 ч.

16 Свободные колебания. Гармонические колебания. § 13,14, тест - стр. 58 § 15, задачи стр. 68(3-4) презентация лекция Изучить характеристики колебаний.

17 Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. § 16, задачи стр. 68 - № 1,2 § 15, задачи стр. 68(5) Презент., видео лекция Изучить явление резонанс.

18 Решение задач. Подготовка к контрольной. демоверсия карточки решение задач Тренировка при решение задач.

19 Контрольная работа № 2 - Механические колебания. Рно по дз. контроль Выбор оптимальной тактики выпол. контр.

Электромагнитные колебания - 4 ч.
20 Свободные электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные колебания 

в колебательном контуре. Формула Томсона. § 17,19, тест - стр. 76 § 18,20, задачи стр. 85 презентация лекция Понятие электромагнитных колебаний.

21 Переменный электрический ток. Резистор в цепи переменного тока. § 21, тест стр. - 90 § 22, тест - стр. 95 презентация лекция Изучить переменный ток.

22 Резонанс в  электрической цепи. Сам. работа - формула Томсона. § 23, 1906,1907 § 24,25, задачи стр. 100 презентация комбинированный Изучить явление резонанс.

23 Генератор переменного тока. Трансформатор. Производство, передача и потребление 
электрической энергии. § 26,27, зад. № 1 - стр.115 § 28, № 2,3 - стр.115 Генератор,

трансформатор. комбинированный Изучить устройство приборов.

Механические волны - 2 ч.
24 Волновые явления. Характеристики волны. Звуковые волны. § 29,31, зад. № 1,3 - 

стр.130 § 30,32, зад. стр.130 Презент., видео лекция Изучить волновые явления.

25 Интерференция, дифракция и поляризация механических волн. § 33, зад. № 5 - стр.139 § 34, зад. стр.139 Презент., видео лекция Изучить новые понятия.

Электромагнитные волны - 4 ч.
26 Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Изобретение радио А. С. Поповым. 

Принципы радиосвязи. § 35,37, тест - стр. 150 § 36,38 презентация лекция Изучить устройство приборов.

27 Свойства электромагнитных волн. Решение задач. § 39, тест - стр. 159 § 40, тест - стр. 162 презентация комбинированный Научиться решать задачи по рисунку.

28 Самостоятельная работа - Электромагнитные колебания и волны. Переменный ток. Рно по дз. карточки контроль Тренировка при решение задач.

29 Понятие о телевидении. Развитие средств связи. § 41,42 § 4 3 ,зад. - стр. 169 презентация лекция Изучить устройство приборов.

Оптика - 15 ч.
30 Оптика. Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. стр. 170-171, § 44,45 § 4 6 ,зад. стр. 178 презентация лекция Изучить закон отражения.

2-е полугодие

31 Законы преломления света. Полное отражение света. § 47,48, тест - стр. 186 § 4 9 ,зад. стр. 189-190 презентация лекция Изучить закон преломления.

32 Линзы. Построение изображений в линзе. § 50, тест - стр. 196 § 52, зад.№ 1 - стр. 201 презентация лекция Научиться строить изображение.

33 Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. Решение задач. § 51, задача № 5 - стр. 202 § 52, задача № 6,7 - стр. 202 презентация лекция Изучить основные понятия- влажность.



34 Дисперсия света. Сам. работа - линзы § 53, тест - стр.205 презентация лекция Изучить понятие дисперсия света.

35 Лабораторная работа № 3 - "Определение показателя преломления". отчет стр.416-417 оборудование лабораторная Проводить измерения, делать выводы.

36 Интерференция света. Решение задач. § 54, тест - стр.210 § 55 презентация комбинированный Научиться решать задачи по алгоритму.

37 Контрольная работа № 3 - Г еометрическая оптика. Рно по дз. контроль Выбор оптимальной тактики выпол. контр.

38 Дифракция света. Применение дифракции. Сам. работа - преломление. § 56 § 57 презентация комбинированный Изучить понятие дифракция света.

39 Дифракционная решетка. Решение задач. § 58, тест - стр. 220 § 59, задачи на стр. 224 комбинированный Изучить устройство приборов.

40 Лабораторная работа № 4 - Измерение длины волны дифракц. решеткой. отчет стр.419 оборудование лабораторная Проводить измерения, делать выводы.

Элементы теории относительности - 2 ч.
41 Поляризация света. Законы электродинамики и принцип относительности. § 60,61 презентация лекция Изучить основные понятия ТО.

42 Постулаты ТО. Следствие ТО. Динамика. ТО. § 62,63,64, тест стр.235 § 65, тест - стр. 238 презентация лекция Изучить основные законы ТО.

Излучения и спектры - 2 ч.
43 Виды излучения. Источники света. Спектры и спектральный анализ. § 66,67 презентация комбинированный Изучить основные законы спектроскос.

44 Шкала электромагнитных волн. § 68 плакат комбинированный Изучить шкалу эл.маг. волн.

Квантовая физика - 14 ч.
Световые кванты - 5 ч.

45 Квантовая физика. Фотоэффект. стр. 259,§ 69 презентация комбинированный Изучить основы квантовой физики.

46 Применение фотоэффекта. Фотоны. Корпусулярно-волновой дуализм. § 70,71, тест - стр.271 презентация комбинированный Изучить основы квантовой физики.

47 Давление света. Химическое действие света. § 72 § 73, задачи стр. 277-278 презентация лекция Изучить химическое действие света.

48 Решение задач по теме фотоэффект. Подготовка к контрольной. § 72,73, № 2545-2551 § 73, задачи стр. 277-279 презентация комбинированный Научиться решать задачи по алгоритму.

49 Контрольная работа № 4 - Фотоэффект. Рно по дз. контроль Выбор оптимальной тактики выпол. контр.

Атомная физика -1 ч.
50 Строение атома. Опыт Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. § 74,75, тест - стр. 288 § 76,77, тест - стр. 293 лекция Изучить опыты Резерфорда.

Физика атомного ядра - 7 ч.
51 Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. § 78, 80, тест - стр. 307 § 79, 81, тест - стр. 309 оборудование лекция Изучить строение атома и ядра.

52 Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения. Закон радиоактивного распада. 
Период полураспада.

§ 82,83,84, тест - стр. 317 , 
320 § 85, задачи- стр.322 лекция Изучить закон распада ядер.

53 Методы наблюдения и регистрации частиц. Искусст. радиоактивность. Ядерные 
реакции. Деление ядер урана. Цепная реакция деления.

§ 86,87,88, тест - стр. 
331,336 презентация комбинированный Изучить устройство приборов.

54 Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. § 89,90,92 § 92,93 задачи - стр.343 комбинированный Изучить устройство приборов.

55 Решение задач. Сам. работа - дефект массы. в конспекте

56 Биологическое действие радиоактивных излучений. § 94 презентация лекция Изучить биол. действие излучения.

57 Контрольная работа № 5 - Атомная физика. Рно по дз. контроль Выбор оптимальной тактики выпол. контр.

Элементарные частицы - 1 ч
58 Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. § 95,96 § 97,98 презентация лекция Изучить основные этапы.

Астрономия - 3 ч.
59 Солнечная система. § 100,101 § 99 презентация лекция Изучить Солнечную систему.

60 Солнце и звезды. § 102,103,105 § 104 презентация лекция Изучить Солнце и звезды.

61 Строение Вселенной. § 106,107 § 108,109 презентация лекция Иметь представление о строении Вселенной

62 Единая физическая картина мира. Заключение стр. 408 презентация лекция Картина мира глазами физика.

Резерв - 6 ч.
63 Повторение. конспект

64 Повторение. конспект

65 Повторение. конспект

66 Повторение. конспект

67 Повторение. конспект

68 Повторение. конспект

7. Литература (для учителя).
1. Астрономия: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Е.П. Левитан. -  8-е изд. -  М.; Просвещение, 2003. -  224 с.



2. Гомоюнов К.К., Кесамаллы М.Ф., Кесамаллы Ф.П. и др. Толковый словарь школьника по физике; Учеб. пособие для средней школы / под 
общей ред. К.К. Гомоюнова.- серия «Учебники для вузов. Спец. литература». -  СПб.; изд-во «Лань», 1999. -  384 с.

3. Единый государственный экзамен; Физика; Тестовые задания для подготовке к Единому Государственному Экзамену; 10-11 кл. / Н.Н. 
Тулькибаева, А.Э. Пушкарев, М.А. Драпкин, Д.В. Климентьев. -  М.; Просвещение, 2004. -  254 с.

4. Извозчиков В.А., Слуцкий А.М. Решение задач по физике на компьютере; Кн. для учителя. -  М.; Просвещение, 1999. -  256 с.
5. Сборник задач по физике: для 10-11 кл. общеобразоват. учрежедний / Сост. Г.Н. Степанова. -  9-е изд. М.; Просвещение, 2003. -  288 с.
6. Физика. Задачник. 10-11 кл.; Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А.П. -  7-е изд., стереотип. -  М.; Дрофа, 2003. -  192 с.
7. Физика: Учеб. для 10 кл. общеобраз. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. -  22-е изд. -  М.; Просвещение, 2013. -  366 с.
8. Физика: Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В. М. Чаругин. -  классический курс -  

базовый уровень - М.; Просвещение, 2014. -  432 с.
9. Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах общеобразовательных учреждениях: Кн. для учителя / В.А. Буров, Ю.И. Дик, Б.С. 

Зворыкин и др.; под ред. В.А. Бурова, Г Г. Никифорова. -  М.; Просвещение; Учеб. лит., 1996. -  368 с.
10. Бутиков Е. И., Быков А.А., Кондратьев А. С., - Физика для поступающих в ВУЗЫ; изд-во «Лань», 1999, Санкт-Петербург. -  626 стр.
11. Н. Е. Савченко - Решение задач по физике, Минск, Высшая школа, 2007 г. -  480 стр.

7. Литература (для учеников).
1. Физика: Учебник для 11 класса общеобразовательных организаций / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В. М. Чаругин. -  классический курс -  

базовый уровень -  М.; Просвещение, 2014. -  432 с.
2. Физика. Задачник. 10-11 кл.; Пособие для общеобразовательных учреждений / Рымкевич А.П. -  7-е изд., стереотип. -  М.; Дрофа, 2003. -  192 с.

8. Ресурсное обеспечение.
1. http://www.fipi.ru/view/sections/171/docs/338.html
2. http://www.vlib.ustu.ru/vest obr/
3. http://www.uraledu.ru/odoc
4. http://edu.ru/index.php
5. http://www.fizika.ru/didakt/testy/index.htm

9. Технические средства обучения.
1. Компьютер
2. Проектор
3. Принтер
4. Устройства вывода звуковой информации, колонки для озвучивания всего класса.

http://www.fipi.ru/view/sections/171/docs/338.html
http://www.vlib.ustu.ru/vest_obr/
http://www.uraledu.ru/odoc
http://edu.ru/index.php
http://www.fizika.ru/didakt/testy/index.htm

