
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, разработана на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по физике 10-11 классы (базовый 

уровень) и авторской программы Г.Я. Мякишева по физике 10-11 классов базового уровня. 

      Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования по физике 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»).  

Программа обеспечена УМК по физике для 10-11-х классов автора Г.Я. Мякишева (базовый уровень). 

На реализацию программы необходимо 138 часов за 2 года обучения (70 часов - в 10 классе, 68 часов - в 11 классе) из расчёта 2 часа в неделю 

ежегодно. 

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость физического знания для каждого человека; умений различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании современной естественно-научной  картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого физические 

знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта  познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, - навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных физических законах и о способах их использования в 

практической жизни. 

Место предмета в базисном учебном плане 

 Рабочая программа по физике для 10-11 класса (базовый уровень) составлена на основе: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования; 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

 Федеральный перечень учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

 

 



 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 Сборник программ для общеобразовательных учреждений: Физика. 10-11 кл./Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарёв,- М.: Просвещение, 2012 год 

 Учебник для общеобразовательных учреждений. Физика. 10 класс. Классический курс.  - М.: Просвещение, 2014. – 416 с.  

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев.  

 Учебник для общеобразовательных учреждений. Физика. 11 класс. Классический курс.  - М.: Просвещение, 2014. – 416 с.  

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев.  
 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на развитие физики; 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; электромагнитная индукция, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 
света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что 

наблюдения и эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

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

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды 

Основное содержание. Физика 10 класс 

 



 

Тема 
Количество 

часов 
Контрольные 

работы 
Лабораторные 

работы 

Физика и научный метод познания. 1 час 1   

Кинематика  7 1  

Динамика (8 ч) 8 1 1 

Законы сохранения в механике (7 ч) 7 1 1 

Молекулярная физика  13 2 1 

Термодинамика (8 ч) 8 1  

Электростатика (8 ч) 8 1  

Законы постоянного тока (7 ч) 7  2 

Ток в различных средах (6 ч) 6 1  

Повторение 5 1  

ИТОГО 70 9 5 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по физике 10 класс, 2 ч. в неделю 
Дата   № 

п/п 

Тема урока Основные понятия темы Требования государственного стандарта 

знать уметь 

 

 1 Физика и познание мира    

Механика.22 часа 

1. Кинематика (7 ч) 

 2 Основные понятия кинематики Кинематика 

Равномерное движение 

Сложение скоростей 

Мгновенная скорость 

Перемещение 

Траектория 

ускорение 

Смысл понятий 

физическое явление, 

физическая величина, 

модель, гипотеза, 

физический закон, теория. 

описывать 

физические явления: 

равномерное 

прямолинейное 

движение, 

равноускоренное 

прямолинейное 

движение, передачу 

давления жидкостями и 

газами, плавание тел. 

 3 Скорость. Равномерное прямолинейное движение 

 4 Относительность механического движения. Принцип 

относительности в механике 

 5 Аналитическое описание равноускоренного 

прямолинейного движения 

 6 Свободное падение тел - частный случай 

равноускоренного прямолинейного движения 

 7 Равномерное движение материальной точки по 

окружности 

 8 Зачёт № 1 по теме «Кинематика» 



 

2. Динамика (8 ч) 

 9 Масса и сила. Законы Ньютона, их экспериментальное 

подтверждение 

Материальная точка 

Законы Ньютона 

Сила 

Масса 

Инерциальные системы 

отчёта 

принцип, постулат, 

пространство, время, 

вещество, взаимодействие, 

инерциальная система 

отчёта 

материальная точка, 

идеальный газ 

физические явления и 

свойства тел: движение 

небесных тел и 

искусственных 

спутников Земли; 

свойства газов, 

жидкостей и  твердых 

тел;  

 

 10 Решение задач на законы Ньютона 

 11 Силы в механике. 

Гравитационные силы 

 12 Сила тяжести и вес 

 13 Силы упругости - силы электромагнитной природы 

 14 Лабораторная работа № 1 «Изучение движения тела по 

окружности под действием сил упругости и тяжести» 

 15 Силы трения 

 16 Зачёт № 2 по теме «Динамика. Силы в природе» 

3. Законы сохранения в механике (7 ч) 

 17 Закон сохранения импульса Импульс материальной 

точки 

закон сохранения 

реактивное движение 

смысл физических 

величин: путь, 

перемещение, скорость, 

ускорение, масса, 

плотность, сила 

результаты 

экспериментов: 

независимость 

ускорения свободного 

падения от массы 

падающего тела; 

нагревание газа при его 

быстром сжатии и 

охлаждение  

 18 Реактивное движение 

 19 Работа силы (механическая работа) 

 20 Теоремы об изменении кинетической и потенциальной 

энергии 

 21 Закон сохранения энергии в механике 

 22 Лабораторная работа № 2 «Экспериментальное изучение 

закона сохранения механической энергии» 

 23 Зачёт № 3 по теме «Законы сохранения в механике», 

коррекция 

Молекулярная физика и термодинамика (21 ч) 

1. Молекулярная физика (13 ч) 

 24 Основные положения молекулярно-кинетической теории и 

их опытное обоснование 

Молекулярно-

кинетическая теория 

Броуновское движение 

Идеальный газ 

Основное уравнение 

Температура 

Абсолютная температура 

Уравнение состояния 

идеального газа. Газовые 

законы (3часа) 

Идеальный газ. 

Насыщенный пар 

Влажность 

Аморфные тел 

момент силы, период, 

частота, амплитуда 

колебаний, длина волны 

количество теплоты, 

удельная теплоемкость. 

смысл физических законов 

принципов, постулатов. 

основные положения 

изучаемых физических 

теорий 

приводить примеры 

опытов, 

иллюстрирующих, что 

наблюдения и  

эксперимент служат 

основой для 

выдвижения гипотез,  

проверить истинность 

выводов.объяснять 

явления природы и 

научные факты. 

 

 25 Решение задач на характеристики молекул и их систем 

 26 Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории идеального газа 

 27 Температура 

 28 Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева-

Клапейрона) 

 29 Газовые законы 

 30 Решение задач на уравнение Менделеева-Клапейрона и 

газовые законы 

 31 Лабораторная работа № 3 «Опытная проверка закона Гей-

Люссака» 

 32 Зачёт № 4 по теме «Основы молекулярно-кинетической 



 

теории идеального газа», коррекция 

 33 Реальный газ. Воздух. Пар 

 34 Жидкое состояние вещества. Свойства поверхности 

жидкости 

 35 Твёрдое состояние вещества 

 36 Зачёт № 5 «Жидкие и твёрдые тела», коррекция 

2. Термодинамика (8 ч) 

 37 Термодинамика как фундаментальная физическая теория Внутренняя энергия 

Термодинамика 

Удельная теплоёмкость 

Молекулярная физика 

смысл физических законов, 

принципов, постулатов: 

принципы суперпозиции и 

относительности 

определять характер 

физического процесса 

по графику, таблице, 

формуле;  

 

 38 Работа в термодинамике 

 39 Решение задач на расчёт работы термодинамической 

системы 

 40 Теплопередача. Количество теплоты 

 41 Первый закон (начало) термодинамики 

 42 Необратимость процессов в природе. Второй закон 

термодинамики 

 43 Тепловые двигатели и охрана окружающей среды 

 44 Зачёт № 6 по теме «Термодинамика» 

Электростатика (8 ч) 

 45 Введение в электродинамику. Электростатика. Электродинамика 

как фундаментальная физическая теория 
Электродинамика 

Электрический заряд 

Элементарные частицы 

Напряжённость 

Силовые линии 

Электрическое поле 

Потенциальная энергия 

Электростатическое поле 

 

закон Архимеда, законы 

динамики Ньютона, закон 

всемирного тяготения, 

закон сохранения импульса 

и механической энергии, 

закон сохранения энергии в 

тепловых процессах 

отличать гипотезы от 

научных теорий; делать 

выводы на основе 

экспериментальных 

данных 

приводить примеры, 

показывающие, что 

наблюдения и 

эксперимент являются 

основой для 

выдвижения  гипотез и 

теорий 

 46 Закон Кулона 

 47 Электрическое поле. Напряжённость. Идея близкодействия 

 48 Решение задач на расчёт напряжённости электрического 

поля и принцип суперпозиции 

 49 Проводники и диэлектрики в электрическом поле 

 50 Энергетические характеристики электростатического поля 

 51 Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора 

 52 

Зачёт № 7 «Электростатика», коррекция 

Законы постоянного тока (7 ч) 

 53 Стационарное электрическое поле Электрический ток 

Параллельное и 

последовательное 

соединения 

Электродвижущая сила 

Работа и мощность 

закон термодинамики, 

закон сохранения 

электрического заряда, 

закон Ома для участка 

электрической цепи, закон 

Джоуля – Ленца,  закон 

Гука. 

приводить примеры 

опытов, 

иллюстрирующих, что 

наблюдения и  

эксперимент служат 

основой для 

выдвижения гипотез и  

построения научных 

 54 Схемы электрических цепей. Решение задач на закон Ома 

для участка цепи 

 55 Решение задач на расчёт электрических цепей 

 56 Лабораторная работа № 4 «Изучение последовательного и 

параллельного соединений проводников» 

 57 Работа и мощность постоянного тока 

 58 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи 



 

 59 Лабораторная работа № 5 «Определение электродвижущей 

силы и внутреннего сопротивления источника тока» 

теорий. 

Ток в различных средах (6 ч) 

 60 Вводное занятие по теме «Электрический ток в различных 

средах» 

Электрическая 

проводимость 

Сверхпроводимость 

Закон электролиза 

уравнение кинетической 

теории газов, уравнение 

состояния идеального газа,  

измерять расстояние, 

промежутки времени, 

массу, силу, давление, 

температуру, влажность 

воздуха 

 61 Электрический ток в металлах 

 62 Закономерности протекания электрического тока в 

полупроводниках 

 63 Закономерности протекания тока в вакууме 

 64 Закономерности протекания тока в проводящих жидкостях 

 65 Зачёт № 8 по теме «Электрический ток в различных 

средах», коррекция 

Подведение итогов учебного года (5 ч) 

 66 Механика    

 67 Молекулярная физика. Термодинамика    

 68 Основы электродинамики    

 69 Итоговая контрольная работа     

 70 Урок обобщения и систематизации    

 

Основное содержание. Физика 11 класс  

В связи с тем, что  вводится отдельный предмет «Астрономия», считаю необходимым раздел «Строение Вселенной» заменить на обобщающее 

повторение. Тематическое распределение часов приведено в таблице. 

 

Тема 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение) 13 2 2 

Магнитное поле 7 1 1 

Электромагнитная индукция 6 1 1 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 12 1 1 

Механические колебания 2 
 

1 

Электромагнитные колебания 5 
 

 

Механические волны 2 
 

 

Электромагнитные волны 3 1  

ОПТИКА 16 1 5 

Световые волны 9 
 

4 



 

Элементы теории относительности 3 
  

Излучение и спектры 4 1 1 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 14 2 0 

Световые кванты 3 
  

Атомная физика 3 1 
 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы 8 1 
 

Элементы астрофизики 4   

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 9   

ИТОГО 68 6 8 

  

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по физике 11 класс. 2 часа в неделю 

Дата  № 

урока 

Тема урока 

 

Домашнее 

задание 

Основные понятия темы Требования государственного стандарта 

знать уметь 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение) (13 часов) 

Магнитное поле (7часов) 

 1 Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. 

§ 1 Гипотеза Ампера. 

Магнитное поле. Магнитная 

индукция.  

 Смысл понятий: 

 магнитное  

поле,  характеристики 

МП.,  индукция МП., 

магнитный поток, 

магнитная 

проницаемость, 

электромагнитная 

индукция, 

 Уметь применять 

правило буравчика для 

определения 

направления силы тока 

и линий индукции 

магнитного поля, 

правило левой руки для 

определения 

направления силы 

Ампера  

 2 Сила Ампера § 2-3 

 
3 

Лабораторная работа № 1 «Наблюдение 

действия магнитного поля на ток» 

Инстр. 

 

4 

Действие магнитного поля на 

движущуюся заряженную частицу. Сила 

Лоренца 

§ 4-5 

 5 Решение задач  

 6 Магнитные свойства вещества § 6 



 

 

7 

Контрольная работа  № 1  

«Стационарное магнитное поле» 

§ 1-6 самоиндукция; 

индуктивность, 

электромагнитное 

поле. 

 

Электромагнитная индукция (6 часов) 

 
8 

Электромагнитная индукция. Магнитный 

поток. 

§ 7 Явление электромагнитной 

индукции. Закон 

электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. 

Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. 

 правил: Ампера, 

Лоренца, ЭМИ, 

Буравчика, левой 

руки для тока, левой 

руки для скорости 

частицы в МП, 

правой руки для ЭДС 

индукции. 

 

 Уметь применять 

силы Лоренца, тока и 

скорости частиц в МП, 

правило правой руки 

по определению 

направления ЭДС 

индукции. 

 
9 

Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. 

§ 8-10 

 
10 

Лабораторная работа № 2 «Изучение 

явления электромагнитной индукции» 

Инстр. 

 11 Явление самоиндукции. Индуктивность. § 11-12 

 12 Решение задач  

 
13 

Контрольная работа № 2  

«Электромагнитная индукция» 

§ 7-12 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (12 часов) 

Механические колебания (2 часа) 

 
14 

Свободны колебания. Гармонические 

колебания. Резонанс. 

§ 13-16 Свободные колебания 

Механические волны. 

Звуковые волны. 

 Смысл понятий: 

свободные и  

вынужденные 

колебания; 

гармонические 

колебания, 

Уметьчитать и 

строитьграфики: 
колебаний х=х(t) и 

волн.  

 

 

15 

Лабораторная работа № 3 «Определение 

ускорения свободного падения при 

помощи нитяного маятника» 

Инстр. 

Электромагнитные колебания (5 часов) 

 

16 

Свободные электромагнитные 

колебангия. Аналогия между 

механическими и электромагнитными 

колебаниями. 

§ 17-18 Электромагнитные волны. 

Теория Максвелла. Опыты 

Герца. Давление света. 

Передача информации с 

помощью 

электромагнитных волн.  

Генерирование и излучение 

радиоволн. 

 Смысл понятий: 

устройство  и принцип 

действия: 

математический и 

пружинный маятник, 

ухо, автоколебательная 

система, конденсатор, 

колебательный контур, 

радиоприемник, 

радиолокатор, 

радиотелескоп.  

Рассчитывать: 

амплитуду, период, 

частоту, массу 

маятника, жесткость 

пружины, используя 

формулу  ускорение 

свободного падения и 

длину маятника, 

используя  параметры 

колебательного 

контура, используя 

длину волны, период, 

 
17 

Гармонические ЭМ колебания. Формула 

Томпсона. 

§ 19-20 

 
18 

Переменный электрический ток. 

Резистор в цепи переменного тока. 

§ 21-22 

 
19 

Резонанс в электрической цепи. 

Автоколебания. 

§ 23-25 



 

 

20 

Генератор переменного тока. 

Трансформатор. Производство, передача 

и потребление  электрической энергии. 

§ 26-28  частоту, скорость 

распространения 

волны. 

 
Механические волны (2 часа) 

 21 Волна. Характеристики волны.  §29-30 

 

22 

Звуковые волны. Интерференция, 

дифракция и поляризация механических 

волн. 

§31-34 

Электромагнитные волны (3 часа) 

 

23 

Электромагнитное  поле. 

Электромагнитная  волна. 

Экспериментальное обнаружение 

электромагнитных волн. 

§ 35-36 

 
24 

Изобретение радио А.С. Поповым. 

Принципы радиосвязи 

§ 37-43 

 
25 

Контрольная работа  № 3  «Колебания и 

волны» 

 

 

ОПТИКА (16 часов) 

Световые волны (9 часов) 

 
26 

Скорость света. Принцип Гюйгенса. 

Закон отражения света. 

§ 44-46 Природа света. Развитие 

представлений о природе 

света. Прямолинейное 

распространение света. 

Отражение и преломление 

света. 

Линзы. Построение 

изображений в линзах. Глаз 

и оптические приборы. 

Световые волны. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Соотношение между 

волновой и геометрической 

оптикой. 

Дисперсия света. Окраска 

предметов. Инфракрасное 

излучение. 

Ультрафиолетовое 

излучение. 

Смысл понятий: 

корпускулярно-

волновой дуализм, 

отражение и 

преломление света, 

полное отражение, 

зеркала, линзы, 

фокусное расстояние, 

оптическая сила, 

линейное увеличение, 

интерференция, 

дифракция и дисперсия 

света,  

 

Уметьстроить: 

изображение предмета 

в зеркалах и линзах, 

системе "линза-

зеркало", чертить ход  

лучей при отражении, 

преломлении и полном 

отражении света. 

Вычислять: 

фокусное расстояние, 

оптическая сила, 

линейное увеличение 

линзы, расстояние от 

объекта до линзы, 

расстояние от линзы до 

изображения; условие 

max и min 

интерференции и 

дифракции, период 

решетки, длину волны 

 
27 

Законы преломления света. Полное 

отражение света. 

§ 47-49 

 

28 

Линзы. Построение изображений. 

Формула тонкой линзы. Увеличение 

линзы. 

§ 50-52 

 

29 

Дисперсия, дифракция и интерференция 

света. Границы применимости 

геометрической оптики. 

§ 53-57 

 
30 

Дифракционная решетка. Поперечность 

световых волн. Поляризация света. 

§ 58-60 

 

31 

Лабораторная работа № 4 

«Экспериментальное измерение 

показателя преломления стекла» 

Инстр. 

 
32 

Лабораторная работа № 5 

«Экспериментальное определение 

Инстр. 



 

оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы» 

 света. 

 

 
33 

Лабораторная работа № 6 «Измерение 

длины световой волны» 

Инстр. 

 

34 

Лабораторная работа № 7 «Оценка 

информационной емкости компакт-

диска» 

Инстр. 

Элементы теории относительности (3 часа) 

 
35 

Элементы специальной теории 

относительности. Постулаты Эйнштейна. 

§ 61-63 

 36 Элементы релятивистской динамики. § 64-65 

 

37 

Обобщающе-повторительное занятие по 

теме «Элементы специальной теории 

относительности» 

 

Излучение и спектры (4 часа) 

 
38 

Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных излучений. 

§ 66-68 

 
39 

Лабораторная работа №8 «Наблюдение 

сплошного и линейчатого спектров» 

Инстр. 

 40 Решение задач  

 41 Контрольная работа  № 4 «Оптика»  

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (14 часов) 

Световые кванты (3 часа) Гипотеза Планка. 

Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта.Опыт 

Резерфорда. Планетарная 

модель атома. Постулаты 

Бора. Атомные спектры. 

Применение лазеров. 

Элементы квантовой 

механики. Строение 

атомного ядра. Ядерные 

силы. Радиоактивность. 

Радиоактивные 

превращения. Цепные 

ядерные реакции. Мир 

элементарных частиц. 

Классификация 

элементарных частиц.  

Смысл понятий: 

фотон; фотоэффект; 

корпускулярно-

волновой дуализм; 

ядерная модель атома,  

атомное ядро, ядерные 

силы, энергия 

связи;радиоактивность, 

радиоактивный распад, 

период полураспада; 

изотопы, ядерные 

реакции, цепная 

реакция деления; 

термоядерная реакция; 

элементарная частица; 

 

Уметь определять: 

число нуклонов в ядре, 

продукты ядерных 

реакций, 

энергетический выход 

реакции, знак заряда и 

направление движения 

элементарных частиц 

по их трекам на 

фотографиях; 

рассчитывать: 

дефект массы атома, 

энергию связи ядра 

атома, красную 

границу фотоэффекта, 

импульс, массу и 

энергию фотона, 

 42 Фотоэффект. Применение фотоэффекта. § 69-70 

 43 Фотоны. Гипотеза де Бройля. § 71 

 
44 

Квантовые свойства света: световое 

давление, химическое действие света 

§ 72-73 

Атомная физика (3 часа) 

 
45 

Опыты Резерфорда. Постулаты Бора. 

Модель атомов водорода. 

§ 74-75 

 46 Лазеры § 76-77 

 
47 

Контрольная работа  № 5  «Световые 

кванты. Атомная физика» 

 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы (8 часов) 

 
48 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. 

Обменная модель. 

§ 78-79 



 

 49 Энергия связи атомных ядер. § 80-81 энергию 

фотоэлектронов при 

фотоэффекте, период 

полураспада ядер 

атомов образца, 

времени распада, числа 

распавшихся ядер; 

 

 

50 

Радиоактивность. Период полураспада. 

Виды радиоактивного распада. Методы 

наблюдения и регистрации частиц. 

§ 82-86 

 

51 

Искусственная радиоактивность. 

Ядерные реакции. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. 

§ 87-88 

 
52 

Ядерный реактор. Термоядерные 

реакции. 

§ 89-91 

 

53 

Применение ядерной энергии. Изотопы. 

Применение изотопов. Биологическое 

действие излучений. 

§ 92-94 

 

54 

Развитие физики элементарных частиц. 

Открытие позитрона. Античастицы. 

Лептоны. Адроны. Кварки. 

§ 95-98 

 
55 

Контрольная работа  № 6 «Физика ядра и 

элементы физики элементарных частиц» 

 

Элементы астрофизики (4 часа) 

 56 
Видимые движения небесных тел. Законы 

движения планет. 
§99 Размеры Солнечной 

системы. Строение Солнца. 

Природа тел Солнечной 

системы. Малые тела 

Солнечной системы. 

Разнообразие звёзд. 

Расстояния до звёзд. 

Светимость и температура 

звёзд. Наша Галактика — 

Млечный путь. 

Происхождение и эволюция 

Вселенной. Большой взрыв. 

Смысл понятий: 

Звезда. Галактика. 

Закон Кеплера 

Уметь определять: 

Расстояние между 

небесными телами  57 
Система Земля - Луна. Физическая природа 

планет и малых тел Солнечной системы. 
§100-101 

 
58 

Основные характеристики звезд. Внутреннее 

строение Солнца и звезд главной 

последовательности. Эволюция звезд. 

§102-105 

 

59 

Млечный путь - наша Галактика. Галактики. 

Строение и эволюция Вселенной. 
§106-1-7 

 
60 

Повторение. Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция. 

Гл.1,2    

 
61 

Повторение. Механические колебания. 

Электромагнитные колебания. 

Гл.3, 4    

 

62 

Повторение. Производство, передача и 

использование электрической энергии. 

Механические волны. 

Гл.5,6    



 

 
63 

Повторение. Электромагнитные волны. 

Световые волны. 

Гл.7,8    

 
64 

Повторение. Элементы теории 

относительности. Излучения и спектры. 

Гл.9,10    

 
65 

Повторение. Световые кванты. Атомная 

физика. 

Гл.11,12    

 
66 

Повторение. Физика атомного 

ядра.Элементарные частицы. 

Гл.13,14    

 67 Итоговая контрольная работа     

 68 Урок обобщениия и систематизации     

 
 

 


