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Пояснительная записка.  

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. Ознакомление школьников с 

методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела « 

Физика как наука. Методы научного познания природы».  

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.  

Курс физики в структурируется на основе физических теорий: механика, 
молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, 
квантовая физика.  

Изучение направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-

временных закономерностях, динамических и статистических законах 

природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 

строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных 

физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической 

теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной 

теории относительности, квантовой теории;  
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 
строить модели, устанавливать границы их применимости;  

• применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических 

задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой 

информации физического содержания, использования современных 

информационных технологий для поиска, переработки и 

, предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;  
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, 
подготовки докладов, рефератов и других творческих работ;  

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения' к мнению оппонента, обоснованности 



высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники, 
обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира 

техники;  

использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических, жизненных задач, рационального природопользования и защиты 
окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и 

общества.  

Для изучения физики выбран учебник Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, 

Н.Н. Сотского «Физика - 10-11» 2017г, входящий в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных для преподавания физики. Содержание данного 

учебника соответствуют требованиям обязательного минимума, который 

служит основой для определения содержания учебный занятий. Программа по 

учебнику Г.Я. Мякишеѐа, Б.Б: Буховцева, Н.Н. Сотского «Физика - 10-11 

классы» с планирована на 3 года обучения.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. В этом направлении приоритетами для школьного курса физики 

на этапе основного общего образования 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;  

• овладение адекватными способами решения теоретических и 
экспериментальных задач;  

• 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:  

• организацияучебнойдеятельности:постановкацели,  

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 деятельности; овладение 

знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья.  

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны 
понимать смысл изучаемых физических понятий, физических величин и 

законов, принципов и постулатов.  

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных 

видах деятельности, в том числе творческой: объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов, описывать фундаментальные опыты, оказавшие 

существенное влияние на развитие физики, представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирическиезависимости, применять полученные знания для решения 

физических задач, приводить примеры практического использования знаний,  

воспринимать и самостоятельно оценивать информацию.  

В рубрике «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.  

Для  более  полного  освоения  курса  учащихся  в  программу  были  

дополнительно ведены 

уроки решения задач, при чем этот термин определяет только вид деятельности, 

форма  

может выбираться каждым учителем индивидуально. Предусмотрено так же, 

время на 

проведение контрольных уроков по основным разделам курса физики.  

Форма проведения учебного занятия планируется учителем (урок, 

лекция, конференция, семинар, диспут, круглый стол, защита проектов и т.д.). 

Методы обучения физики определяет учитель. Рекомендуется включить 

учащихся в процесс самообразования, включая в уроки проектную 

деятельность, в том числе и экспериментального характера. 



ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 

 

 Содержание Кол. № лаб.раб Контр, 

 программы часов  раб. 

 12 класс    
     

 ОПТИКА 19 3 1 

     

 КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 14 1 1 

     

 РЕЗЕРВ 1   

     

 Итого: 5 тем 34 4 2 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИКЕ 

 

12 КЛАСС 

 

№ Тема Кол-во Тип  Требования к уровню 

подготовки обучающихся 
Формы  Дата 

 урока часов урока  контроля   

         

     ОПТИКА (19 часов)      
         

1 Скорость света. Принцип 1  Урок изучения  Знать развитие теории взглядов на природу света. 
Понимать смысл физического понятия (скорость 

света) 

Уметь объяснить природу 

возникновения 

световых явлений, 
определения скорости 

света  (опытное 

обоснование) 

 
 Гюйгенса. Закон отражения   нового мате-   

 света   риала   

       

       

       
         

2 Закон преломления света. 1 .  Комбиниро-  Понимать смысл физических законов. (закон 
преломления света). Выполнять 
Построение изображений, принцип Гюйгенса, 
Закон отражения света. 
Выполнять построение изображений в 
плоском зеркале. Решать задачи 

Физический диктант, 
работа с рисунками 

Полное отражение. 
Волоконная оптика. 
Использование явления 

полного отражения в 
волновой оптике 

 
 Полное отражение света   ванный урок   

       

       

       

       
       

3 Лабораторная работа №1 1  Урок приме-  Выполнять измерение показателя преломления 
стекла 

Лабораторная работа  

 «Измерение показателя пре-   нения знаний        

 ломления стекла»           
          

4 Линза. Построение 1  Комбиниро-  Знать, что называется линзой, оптической силой Фронтальный   
 изображения в линзе.   ванный урок  линзы.   опрос   

      Уметь строить изображение в линзе     

           

5 Формула тонкой линзы. 1  Комбиниро-  Знать: какую линзу называют тонкой, формулу Фронтальный   
 Увеличения линзы   ванный урок  тонкой линзы, главным фокусом линзы, увеличением опрос   

      линзы.      
           

6 Дисперсия света 1  Урок примене-  Понимать смысл физического явления 
(дисперсия света). Объяснять образования 
сплошного спектра при дисперсии 

Фронтальный   
    ния знаний  опрос   

         
            



7 Интерференция механических 1 Комбиниро- Пониматьсмыслфизическихявлений: ин- Давать определения 
понятий 
Дифракционные 

картины от разЛичных 
препятствий 

 

 волн. Интерференция света.  ванный урок терференция, дифракция. Объяснять  

    условиеполучения. Знать, как применяют свойство  

    интерференции на практике   

        

8 Некоторые применения 1 Комбиниро- Знать, что называется дифракцией механических Фронтальный  
 интерференции  ванный урок волн при каких условиях она проявляется опрос  

 Дифракция механических волн.        
       

9 Дифракция света 1 Комбиниро- Знать, что такое дифракционная решетка, чем Фронтальный  
 Дифракционная решетка  ванный урок отличаются спектры полученные с помощью призмы, опрос  

    от дифракционных спектров.    
       

10 Поперечность световых волн. 1 Комбиниро- Понимать смысл физических понятий: естественный 
и поляризованный свет.  Приводить примеры 
применения поляризованного света. 
Чем отличается естественный свет от 
поляризованного? 
Знать электромагнитную теорию света. 

Фронтальный  
 Поляризация света.  ванный урок опрос  

 Поперечность световых волн и     

 электромагнитная теория света     

      

      
      

11 Лабораторная работа№2 1 Урок приме- Уметь применять полученные знания  на практике Лабораторная работа.  

 «Определение оптической силы и  нения знаний    Умение работать с при-  

 фокусного расстояния      борами, формулировать  

 собирающей линзы»      вывод  
       

12 Контрольная работа №1 1 Урок контроля Уметь использовать приобретенные  знания 
И умения в практической деятельности 

Контрольная  
 «Механические волны. Оптика»   работа  
      

13 Законы электродинамики и 1 Комбиниро- Знать: протекают ли электромагнитные процессы во Фронтальный  
 принцип относительности.  ванный урок всех инерциальных системах одинаково, постулаты опрос  

 Постулаты теории   теории относительности    

 относительности        
       

14 Относительность одновременност 1 Комбиниро- Знать: что одновременность событий относительна, Фронтальный  
 и. Основные следствия из  ванный урок какие события называют одновременными, опрос  

 постулатов теории   релятивистский закон сложения скоростей, в чем   

 Относительности   принципиальное отличие скорости света от   

    скоростей движения тел?    

15 Элементы релятивистской 1 Комбиниро- Знать: какие величины не изменяются при переходе Фронтальный  
 Динамики  ванный урок из одной инерциальной системы отсчета к другой, опрос  

    какие частицы могут двигаться со скоростью света, в   

    чем состоит принцип соответствия.   

    Уметь решать задачи на законы релятивистской   

    динамики     
         



16 Виды излучений. Источники света 1 Комбиниро- Знать: какие источники света и виды излучения Фронтальный  

     ванный урок существуют   опрос  

        

17 Спектры и спектральные 1 Комбиниро- Знать устройство спектрального аппарата и принцип Фронтальный  
 аппараты. Виды спектров.  ванный урок его работы, виды спектров и их отличии опрос  

 Спектральный анализ         
        

18 Инфракрасное и ультрафиолето- 
вое излучение. Рентгеновские 

лучи. Шкала электромагнитных 
волн 

1 Комбиниро- Знать смысл физических понятий: 
Инфракрасное излучение, ультрафиолетовое 

излучение. Знать Рентгеновские лучи. Приводить 
примеры Применения в технике различных видов 
электромагнитных излучений 

Фронтальный  
  ванный урок опрос  

      

      

      
        

19 Лабораторная 1 Урок приме- Выполнятьизмерение длинны световой волны Лабораторная работа  
 работа№3«Измерение длины  нения знаний      

 световой волны»         

         

   

 
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (14 часов)    

         
20 Фотоэффект.Теория 1 Комбиниро-  Понимать  смысл  явления внешнего  фо- Знать формулы, границы  

 фотоэффекта. Фотоны.  ванный урок  тоэффекта. Знать законы фотоэффекта, уравнение применения законов  

 Применение  фотоэффекта    Эйнштейна для фотоэффекта. Объяснять   

     законы фотоэффекта с квантовой  точки  зрения,   

     противоречие   между опытом и теорией, величины,   

     характеризующие   свойства  фотона (масса,   

     скорость, энергия, импульс)    
        

21 Давление света. Химическое 1 Комбиниро-  Знать: что свет оказывает давление на препятствия, Фронтальный  
 действие света. Фотография.  ванный урок  химическое действие света  опрос  

        

22 Строение атома. Опыты 1 Урок изучения  Понимать смысл физических явлений, по- Тест. Знать модель  
 Резерфорда. Квантовые   по-  нового мате-  казывающих сложное строение атома. Знать атома, объяснять опыт  

 стулатыБора. Модель атома  риала  строение атома по Резерфорду. Понимать   

 водорода по Бору.    квантовые постулаты  Бора. Использовать   

     постулаты Бора для объяснения механизма   

     испускания  света атомами.   
          



23 Трудности теории Бора.  1 Комбиниро- Иметь понятие о вынужденном индуцированном  Фронтальный  
 Квантовая механика. Лазеры  ванный урок излучении. Знать   свойства   лазерного  опрос  

       излучения. Приводить примеры применения лазера   

       в технике, науке      
        

24 Лабораторная работа №4 1 Урок приме- Уметь применять  полученные  знания  на практике Лабораторная работа.  

 «Наблюдение линейчатых  нения знаний      Работа с рисунками  

 спектров»             
        

25 Методы наблюдения и  1 Комбиниро- Знать: методы регистрации элементарных частиц, Фронтальный  
 регистрации элементарных  ванный урок принцип действия приборов для регистрации  опрос  

 частиц. Открытие ра-    элементарных частиц.Описывать и  объяснять    

 диоактивности. Альфа-, бета- и   физические явления: радиоактивность, альфа-, бета-   

 гамма-излучение     , гамма- излучение. Знать области применения   

       альфа-, бета-, гамма-излучений     
        

26 Радиоактивные превращения. 1 Комбиниро- Знать: закон  радиоактивного распада, период  Фронтальный  
 Закон радиоактивного распада.  ванный урок полураспада    опрос  

 Период полураспада            
       

27 Изотопы. Открытие нейтрона. 1 Комбиниро- Знать, что все химические элементы имею изотопы. Фронтальный  
 Строение атомного ядра. Ядер-  ванный урок Открытие нейтрона. Понимать смысл физических опрос  

 ные силы      понятий: строение атомного ядра, ядерные силы.   

       Приводить примеры строения ядер химических   

       элементов.       
         

28 Энергия связи атомных   ядер. 1 Комбиниро- Понимать смысл физического понятия: энергия 
связи  ядра, дефект масс. Решать задачи  на 

составление ядерных реакций, определение 

неизвестного элемента реакции 

Тест  
 Ядерные реакции    ванный урок   

 

   

     

29 Деление ядра урана.  Цепные 
Ядерные реакции 

Ядерный реактор. Термоядерные 

реакции. 

1 Комбиниро- 
ванный урок 

Уметь объяснять процесс  деление ядра  урана, 
цепную ядерную реакцию. Что  такое коэффициент 

Знать устройство ядерного реактора и принцип его 
работы. Что такое критическая масса? Что такое 

термоядерная реакция? 

Фронтальный 

опрос 

 



30 Применение ядерной   энергии. 1 Комбиниро- Приводить примеры  использования ядерной 

энергии  в  технике,  влияния радиоактивных 

излучений на  живые  организмы,  называть способы 
снижения этого влияния.  Приводить примеры 

экологических проблем при работе 

атомных электростанций и называть способы 
решения этих  проблем.  Знать:  что  такое  доза 
излучения, чему равен естественный фон радиации, 
какое  действие  оказывает  радиация  на  организм 

Проект  «Экология  

 Получение радиоактивных  ванный урок использования  

 изотопов и их применение.  (семинар) атомной энергии»  

 Биологическое  действие     

 радиоактивных излучений     

      

      

      

      
       

31 Три этапа в развитии физики 1 Комбиниро- Знать элементарные частицы и историю их открытия Фронтальный  

 элементарных частиц. Открытие  ванный урок      опрос  

 позитрона. Античастицы          
       

32 Итоговая контрольная работа 1 Урок системати- Уметь применять полученные знания на практике Контрольная работа  
 №2  зациии обоб-        

   щения        
           

33 Анализ контрольной работы 1 Урок 
закрепления 
знаний 

 Подробный анализ заданий которые вызвали 
трудность при решении контрольной работы 

Решение задач  

34 Резерв 1         
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Календарно-тематическое планирование консультаций 

по физике в 12 классе. 
Количество часов за год – 17ч 

Количество часов в неделю – 0,5ч 

Учитель: М.Ю. Давыдов 

 

№  Тема урока Дата 

   

1 Принцип Гюйгенса. Закон отражения света  
   

2 Закон преломления света. Полное отражение света  
   

3 Линза. Построение изображения в линзе.  
   

4 Дисперсия света  
   

5 Дифракционная решетка  
   

6 Поперечность световых волн и электромагнитная теория света  
   

7 Постулаты теории относительности  
   

8 Элементы релятивистской динамики  
   

9 Рентгеновские лучи  
   

10 Теория фотоэффекта  
    

11 Квантовые постулаты  
   

12 Квантовая механика. Лазеры  
   

13 Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц.  
   

14 Закон радиоактивного распада.  
    

15 Энергия связи атомных   ядер.  
   

16 Цепные ядерные   реакции  
   

17 Получение радиоактивных изотопов и их применение.  
     


