


 

Рабочая программа учебного курса физики для 11 класса составлена на основе: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г, 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования), 

3.Основной образовательной программы ГБОУ АО «Школа-одарённых детей им. А.П. 

Гужвина» 

4. Примерной программы основного общего образования по физике. 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного авторским коллективом 

под руководством авторов Мякишев Г.Я., Синяков А.З. для углублённого уровня. 

Рабочая программа курса физики 11 класса (углублённый уровень) рассчитана на 170 

часов в год (5 часов в неделю). 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: те-

кущий контроль в форме устного, фронтального опроса, контрольных работ, физических 

диктантов, тестов; итоговый контроль – итоговая контрольная работа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения учебного предмета "Физика" на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

- самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

- объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

-соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

-обращать внимание к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

- использовать воспитательные возможности содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 



- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
- проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя 

цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

- понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

- решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины; 

- анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

- формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

- организовывать шефство мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

- описывать и объяснять результаты наблюдения и экспериментов: независимость 

ускорение свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа в 

закрытом сосуде при его нагревании, броуновское движение, электризация тел при их 

контакте; зависимость сопротивления проводников с током от температуры;  

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий 

 - определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

- измерять: скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность 

вещества, работу, силу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность 

воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, 

электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока; 

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 - приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики в энергетике; 

 - воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщения СМИ, научно-популярных статьях; - 

 использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях; 

-давать определения понятий: явление электромагнитной индукции, магнитный 

поток, ЭДС индукции , индуктивность, самоиндукция, ЭДС самоиндукции; 



- распознавать, воспроизводить, наблюдать явление электромагнитной индукции, 

показывать причинно-следственные связи при наблюдении явления; наблюдать и 

анализировать эксперименты, демонстрирующие правило Ленца; 

- формулировать правило Ленца, закон электромагнитной индукции, границы его 

применимости; 

- исследовать явление электромагнитной индукции; 

- перечислять условия, при которых возникает индукционный ток в замкнутом 

контуре, катушке; определять роль железного сердечника в катушке; изображать 

графически внешнее и индукционное магнитные поля; определять направление 

индукционного тока конкретной ситуации; 

- объяснять возникновение вихревого электрического поля и электромагнитного 

поля; 

- описывать возникновение ЭДС индукции в движущихся проводниках; 

- работать в паре и группе при выполнении практических заданий, планировать 

эксперимент; 

- перечислять примеры использования явления электромагнитной индукции; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать явление самоиндукции, показывать 

причинно-следственные связи при наблюдении явления; 

- формулировать закон самоиндукции, границы его применимости; 

- проводить аналогию между самоиндукцией и инертностью; 

- определять зависимость индуктивности катушки от ее длины и площади витков; 

- находить в конкретной ситуации значения: магнитного потока, ЭДС индукции, 

ЭДС индукции в движущихся проводниках, ЭДС самоиндукции, индуктивность, энергию 

магнитного поля. 

- давать определения: колебания, колебательная система, механические колебания, 

гармонические колебания, свободные колебания, затухающие колебания, вынужденные 

колебания, резонанс, смещение, амплитуда, период, частота, собственная частота, фаза; 

- перечислять условия возникновения колебаний, приводить примеры 

колебательных систем; 

- описывать модели: пружинный маятник, математический маятник; 

- перечислять виды колебательного движения, их свойства; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать гармонические колебания, свободные, 

колебания, затухающие колебания, вынужденные колебания, резонанс; 

- перечислять способы получения свободных и вынужденных механических 

колебаний; 

- составлять уравнение механических колебаний, записывать его решение, 

определять по уравнению колебательного движения параметры колебания; 

- представлять зависимость смещения от времени при колебаниях математического 

и пружинного маятника графически, определять по графику характеристики: амплитуду, 

период и частоту; 

- находить в конкретных ситуациях значения периода математического и 

пружинного маятника, энергии маятника; 

- объяснять превращения энергии при колебаниях математического маятника и 

груза на пружине; 

- исследовать зависимость периода колебаний математического маятника от его 

длины; - -исследовать зависимость периода колебаний груза на пружине от его массы. 

- давать определения понятиям: электромагнитные колебания, колебательный 

контур, свободные электромагнитные колебания, вынужденные электромагнитные 

колебания, переменный электрический ток, активное сопротивление, действующее 

значение силы тока, действующее значение напряжения, трансформатор, коэффициент 

трансформации; 

- изображать схему колебательного контура и описывать схему его работы; 



- распознавать, воспроизводить, наблюдать свободные электромагнитные колебания, 

вынужденные электромагнитные колебания, резонанс в цепи переменного тока; 

- анализировать превращения энергии в колебательном контуре при 

электромагнитных колебаниях; 

- представлять зависимость электрического заряда, силы тока и напряжения от 

времени при свободных электромагнитных колебаниях; определять по графику 

колебаний его характеристики: амплитуду, период и частоту; 

- проводить аналогию между механическими и электромагнитными колебаниями; 

- записывать формулу Томсона; вычислять с помощью формулы Томсона период и 

частоту свободных электромагнитных колебаний; определять период, частоту, амплитуду 

колебаний в конкретных ситуациях; 

- объяснять принцип получения переменного тока, устройство генератора 

переменного тока; 

- называть особенности переменного электрического тока на участке цепи с 

резистором; 

- записывать закон Ома для цепи переменного тока; 

находить значения силы тока, напряжения, активного сопротивления цепи 

переменного тока, действующих значений силы тока и напряжения; 

- называть условия возникновения резонанса в цепи переменного тока; 

- описывать устройство, принцип действия и применение трансформатора; 

- вычислять коэффициент трансформации в конкретных ситуациях 

- давать определения понятий: механическая волна, поперечная волна, продольная 

волна, скорость волны, длина волны, фаза волны, звуковая волна, громкость звука, 

высота тона, тембр, отражение, преломление, поглощение, интерференция механических 

волн, когерентные источники, стоячая волна, акустический резонанс, 

плоскополяризованная волна; 

- перечислять свойства и характеристики механических волн; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать механические волны, поперечные волны, 

продольные волны, отражение преломление, поглощение , интерференцию механических 

волн; 

- называть характеристики волн: скорость, частота, длина волны, разность фаз волн; 

- определять в конкретных ситуациях скорости, частоты, длины волн, разности фаз. 

- объяснять и аналдавать определения понятий: электромагнитное поле, вихревое 

электрическое поле, электромагнитные волны, скорость волны, длина волны, фаза волны, 

отражение, преломление, поглощение, интерференция, дифракция, поперечность, 

поляризация электромагнитных волн, радиосвязь, радиолокация, амплитудная 

модуляция, детектирование; 

- объяснять взаимосвязь переменных электрического и магнитного полей; 

- рисовать схему распространения электромагнитной волны; 

- перечислять свойства и характеристики электромагнитных волн; 

- распознавать, наблюдать электромагнитные волны, излучение, прием, отражение, 

поглощение, интерференцию, дифракцию. Поляризацию электромагнитных волн; 

- находить в конкретных ситуациях значения характеристик волн: скорости, частоты, 

длины волны, разности фаз; 

- объяснять принцип радиосвязи и телевидения. 

-давать определения понятий: свет, корпускулярно-волновой дуализм света, 

геометрическая оптика, световой луч, скорость света, отражение света, преломление 

света, полное отражение света, угол падения, угол отражения, угол преломления, 

относительный показатель преломления, абсолютный показатель преломления, линза, 

фокусное расстояние линзы, оптическая сила линзы, дисперсия света, интерференция 

света, дифракционная решетка, поляризация света, естественный свет, плоско 

поляризованный свет; 



- описывать методы измерения скорости света; 

- перечислять свойства световых волн; 

- распознавать, воспроизводить, наблюдать распространение световых волн, 

отражение, преломление, поглощение, дисперсию, интерференцию световых волн; 

- формулировать принцип Гюйгенса, законы отражения и преломления света, 

границы их применимости; 

- строить ход лучей в плоскопараллельной пластине, треугольной призме, тонкой 

линзе; 

- строить изображение предмета в плоском зеркале, в тонкой линзе; 

- перечислять виды линз, их основные характеристик – оптический центр, главная 

оптическая ось, фокус, оптическая сила; 

- находить в конкретной ситуации значения угла падения, угла отражения, угла 

преломления, относительного показателя преломления, абсолютного показателя 

преломления, скорости света в среде, фокусного расстояния, оптической силы линзы, 

увеличения линзы, периода дифракционной решетки, положения интерференционных и 

дифракционных максимумов и минимумов; 

- записывать формулу тонкой линзы, находить в конкретных ситуациях с ее 

помощью неизвестные величины; 

- объяснять принцип коррекции зрения с помощью очков; 

- экспериментально определять показатель преломления среды, фокусное 

расстояние собирающей линзы, длину световой волны с помощью дифракционной 

решетки; 

- выделять основные положения корпускулярной и волновой теорий света 

--давать определение понятий, тепловое излучение, электролюминесценция, 

катодолюминесценция, хемилюминесценция, фотолюминесценция, сплошной спектр, 

линейчатый спектр, полосатый спектр, спектр поглощения, спектральный анализ; 

- перечислять виды спектров; 

- распознавать, наблюдать сплошной спектр, линейчатый спектр, полосатый спектр, 

спектр излучения и спектр поглощения; 

- перечислять виды электромагнитных излучений, их источники, свойства, 

применение; 

- сравнивать свойства электромагнитных волн разной частоты. 

давать определения понятий: событие, постулат, инерциальная система отчета, 

время, длина тела, масса покоя, инвариант, энергия покоя; 

- объяснять противоречия между классической механикой и электродинамикой 

Максвелла и причины появления СТО; 

- формулировать постулаты СТО; 

- формулировать выводы из постулатов СТО 

 

 

 

 



 
Содержание программы: 

 

Электродинамика (20 ч.) 
Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряжённость электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического 

поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

 Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

 Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

 Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

 Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимости полупроводников. р-n - переход. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический 

ток в газах. Плазма. 

Колебания и волны (39ч.) 
 Механические 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. Ёмкость 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. 

 Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 

Дифракция волн. 

 Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Оптика (30 ч.) 
 Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой 

линзы. Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. Скорость 

света и методы её измерения. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решётка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и 

спектры. Шкала электромагнитных волн. 

 Основы специальной теории относительности. 

 Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь массы массы с энергией. 

Квантовая физика (37 ч.) 
 Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 



 Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода Бора. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де 

Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

 Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада. Энергия связи нуклонов в ядре. Деление и 

синтез ядер. Ядерная энергетика. 

 Значение физики для понимания мира и развития производительных сил. Единая 

физическая картина мира. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Физика и научно-техническая революция. 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества  

Строение 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. Источники энергии и внутреннее строение Солнца. Физическая 

природа звёзд. Астероиды и метеориты. Наша Галактика.  

 

 Физический практикум и повторение (42 часа) 
Основы кинематики. Основы динамики. Механические колебания и волны. Законы 

сохранения. Основы МКТ и термодинамики. Электрическое поле. Законы постоянного тока. 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Атом и атомное ядро. 

Резерв (2 часа) 

 

Контрольные работы-6 

Самостоятельные работы-7 

Итоговые контрольные- 2 

Лабораторные работы- 8 



Календарно - тематическое планирование 

 34 учебных недели, 5 часов в неделю 

№ Тема урока Дата 

проведения по 

плану 

Кол-

во 

часов 

Первое полугодие 

1 Техника безопасности. Повторение тем за 10 класс 01.09-03.09  1 

2 Повторение тем за 10 класс 1 

3 Входная контрольная работа 01.09-03.09 1 

4 Магнитное поле 1 

5 Решение задач по теме «Индукция магнитного поля» 05.09-10.09 1 

6  Сила Ампера 1 

7 Электроизмерительные приборы 05.09-10.09 1 

8 Сила Лоренца. Решение задач по теме «Сила Ампера, 

сила Лоренца» 

1 

9 Решение задач по теме «Сила Ампера, сила Лоренца». 

Магнитные свойства вещества 

05.09-10.09 
1 

10 Самостоятельная работа №1 по теме «Магнитное 

поле» 
1 

11 Открытие явления электромагнитной индукции.  12.09-17.09 1 

12 Правило Ленца 1 

13 Решение задач по теме «Электромагнитная индукция» 12.09-17.09 1 

14 Закон электромагнитной индукции 1 

15 Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 19.09-24.09 1 

16 Самоиндукция. Индуктивность. 1 

17 Решение задач по теме: «Электромагнитная индукция» 19.09-24.09 
1 

18 Энергия магнитного поля. 1 

19 Электромагнитное поле. Решение задач по теме 

«Электромагнитная индукция». 

19.09-24.09 
1 

20 Контрольная работа № 1 по теме «Электромагнитная 

индукция». 1 

21 Механические колебания 26.09-01.10 1 

22 Математический и пружинный маятник 
1 

23 Динамика свободных колебаний 26.09-01.10 1 

24 Гармонические колебания. Самостоятельная работа №2 

по теме «Механические колебания» 1 

25 Фаза колебаний. 03.10-08.10 1 



26 Решение задач по теме «Гармонические колебания» 
1 

27 Преобразования энергии при гармонических колебаниях. 03.10-08.10 
1 

28 Вынужденные колебания. Резонанс. 1 

29 Автоколебания. 03.10-08.10 1 

30 Электромагнитные колебания. 1 

31 Аналогия между механическими и электромагнитными 

колебаниями. 

10.10-15.10 
1 

32 Уравнение, описывающее процессы в колебательном 

контуре. Формула Томсона. 
1 

33 Решение задач по теме «Формула Томсона» 10.10-15.10 1 

34 Переменный электрический ток. 1 

35 Активное сопротивление. Действующее значение силы 

тока и напряжения.  

17.10-22.10 
1 

36 Решение задач по теме: «Активное сопротивление в 

цепи переменного тока» 
1 

37 Конденсатор в цепи переменного тока. 17.10-22.10 1 

38 Решение задач по теме: «Конденсатор в цепи 

переменного тока» 1 

39 Катушка индуктивности в цепи переменного тока. 

Резонанс в электрической цепи. Автоколебания. 

17.10-22.10 
1 

40 Решение задач по теме «Резонанс» 1 

41  

Контрольная работа № 2 по теме «Электромагнитные 

колебания» 

24.10-29.10 
1 

42 1 

43 Производство и использование электрической энергии. 

Передача электроэнергии. 

24.10-29.10 
1 

44 Трансформаторы 1 

45 Новые способы получения электроэнергии 07.11-12.11 
1 

46 Механические волны. Поперечные и продольные волны.  1 

47 Длина волны. Скорость волны 07.11-12.11 1 

48 Волны в среде. 1 

49 Звук. 07.11-12.11 1 

50 Решение задач по теме «Длина волны. Звук» 1 

51 Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитная волна. 

14.11-19.11 1 

52 Экспериментальное обнаружение электромагнитных 

волн. Самостоятельная работа №3 по теме 

«Механические волны»  

1 

53 Радиосвязь. Изобретение радио А. С. Поповым. 14.11-19.11 1 

54 Модуляция и детектирование. 1 



55 Свойства электромагнитных волн. 21.11-26.11 1 

56 Распространение радиоволн. Радиолокация. 1 

57 Применение радиоволн. 21.11-26.11 1 

58 Повторительно-обобщающий урок по темам 

«Механические и Электромагнитные волны» 
1 

59 Контрольная работа № 3 по темам «Механические и 

электромагнитные волны»  

21.11-26.11 1 

60 1 

61 Световые волны. Закон отражения света. 28.11-03.12 1 

62 Закон преломления света. Полное отражение. Решение 

задач по теме «Закон преломления света» 
1 

63 Решение задач по теме «Закон преломления света» 28.11-03.12 1 

64 Решение задач по теме «Полное отражение света» 1 

65 Линзы. Построение изображения в линзе. Формула 

тонкой линзы. Увеличение линзы. 

28.11-03.12 
1 

66 Решение задач по теме «Геометрическая оптика» 1 

67 Решение задач по теме «Геометрическая оптика» 05.12-10.12 1 

68 Решение задач по теме «Геометрическая оптика» 1 

69 Самостоятельная работа №4 по теме «Геометрическая 

оптика». Дисперсия света 

05.12-10.12 
1 

70 Интерференция механических волн. 1 

71 Интерференция света 12.12-17.12 1 

72 Дифракция механических волн. 1 

73 Дифракция света 12.12-17.12 1 

74 Дифракционная решётка 1 

75 Решение задач по теме «Дифракционная решетка» 12.12-17.12 1 

76 Самостоятельная работа № 5 по теме «Световые 

волны» 
Поперечность световых волн. Поляризация света.  

1 

77 Итоговая контрольная работа 19.12-24.12 1 

78 1 

79 Лупа. Микроскоп 19.12-24.12 1 

 

80 

Зрительные трубы. Телескопы  
1 

 Второе полугодие 

81 Виды излучений. Источники света. Спектры и 

спектральные аппараты. 

10.01-14.01 1 

 

82 Виды спектров. Спектральный анализ. 1 

83 Решение задач по теме «Спектры» 10.01-14.01 1 

84 Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. 

Рентгеновские лучи 
1 

85 Шкала электромагнитных излучений. 10.01-14.01 1 

86 Решение задач по теме «Электромагнитные излучения» 1 

87 Самостоятельная работа №6 по теме «Спектры». 

Законы электродинамики и принцип относительности. 

16.01-21.01  

 



1 

88 Элементы релятивистской динамики. Связь между 

массой и энергией. 
1 

89 Решение задач по теме «СТО» 16.01-21.01 1 

90 Квантовая физика. Фотоэффект 1 

91 Теория фотоэффекта. Третий закон фотоэффекта. 23.01-28.01 1 

92 Решение задач по теме «Фотоэффект» 1 

93 Фотоны 23.01-28.01 1 

94 Применение фотоэффекта. 1 

95 Давление света. Химическое действие света. 

Фотография. 

23.01-28.01 
1 

96 Контрольная работа № 5 по теме «Световые волны» 1 

97 Планетарная модель атома. 30.01-04.02 1 

98 Квантовые постулаты Бора 1 

99 Лазеры 30.01-04.02 1 

100 Методы наблюдения и регистрации элементарных 

частиц. 

1 

101 Радиоактивность 06.02-11.02 1 

102 Правила смещения 1 

103 Закон радиоактивного распада  06.02-11.02 
1 

104 Ядерные силы. 1 

105 Дефект массы  

06.02-11.02 

1 

106 Цепная ядерная реакция. 1 

107 Самостоятельная работа №7 по теме «Ядерные 

реакции». Ядерный реактор 

 

13.02-18.02 

1 

108 Термоядерный синтез 1 

109 Применение ядерной энергии.  

13.02-18.02 

1 

110 Получение радиоактивных изотопов и их применение.  1 

111 Контрольная работа №6 по теме «Ядерные реакции»    

20.02-25.02 

1 

112 Три этапа в развитии физики элементарных частиц. 1 

113 Открытие позитрона. Античастицы.  

20.02-25.02 

1 

114 Единая физическая картина мира.  1 

115 Физика и научно – техническая революция.  

20.02-25.02 

1 

116 Солнечная система. Законы Кеплера. 1 

117 Система Земля – Луна.  1 

118 Физическая природа тел Солнечной системы. 1 



27.02-04.03 

119 Солнце  

27.02-04.03 

1 

120 Звёзды и источники их энергии. 1 

121 Внутреннее строение Солнца и звёзд. Эволюция звёзд.  

06.03-11.03 

1 

122 Млечный путь. 1 

123 Галактики.  

06.03-11.03 

1 

124 Строение и эволюция Вселенной 1 

125  

Итоговая контрольная работа 
 

 

06.03-11.03 
2 126 

127 Расчет погрешностей прямых и косвенных измерений. 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела, 

брошенного горизонтально» 

 

13.03-18.03 
1 

128 Лабораторная работа №2 «Исследование влияния 

площади трущихся поверхностей на силу трения» 
1 

129 Лабораторная работа №3 «Изучение свойств и действий 

подвижного блока» 

 

13.03-18.03 

1 

130 Лабораторная работа №4 «Определение относительной 

влажности воздуха» 
1 

131 Лабораторная работа №5 «Исследование зависимости 

мощности, потребляемой лампой накаливания, от 

напряжения на ее зажимах» 

 

20.03-23.03 
1 

132 Лабораторная работа №6 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 
1 

133 Лабораторная работа №7 «Определение показателя 

преломления вещества» 

 

20.03-23.03 

1 

134 Лабораторная работа №8 «Изучение треков заряженных 

частиц по фотографиям» 
1 

135-139 Повторение. Основы кинематики. Основы динамики. 20.03-23.03 

03.04-08.04 
5 

140-144 Повторение. Механические колебания и волны 03.04-08.04 

10.04-15.04 
5 

145-149 Повторение. Законы сохранения 10.04-15.04 

10.04-15.04 
5 

150-154 Повторение. Основы МКТ и термодинамики 17.04-22.04 

17.04-22.04 

24.04-29.04 

5 

155-159 Повторение. Электрическое поле. Законы постоянного 

тока. 

24.04-29.04 

24.04-29.04 
5 



01.05-06.05 

160-162 Повторение. Электромагнитные колебания 01.05-06.05 

08.05-13.05 
3 

163-166 Повторение. Электромагнитные волны 08.05-13.05 

15.05-20.05 
4 

167-168 Повторение. Атом и атомное ядро 15.05-20.05 2 

169-170 Резерв 22.05-27.05 2 

ИТОГО: 170ч  
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