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Раздел I 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Цели и задачи 

1.1 Цели курса 

 освоить знания о методах научного познания природы; современной физической картине мира: свойствах 

вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и статистических законах 

природы, знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики. 

 овладеть умениямипроводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

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

 применять 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; 

 развивать познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностейв процессе решения 

физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных 

исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

 воспитывать духсотрудничества 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, обеспечивающимведущую роль физики в создании 

современного мира техники;  

 использовать приобретенные знания и умениядля решения практических, жизненных задач, рационального 

природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и 

общества 

 



1.2 Задачи курса 

 развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать и применять знания, 

наблюдать и объяснять физические явления; 

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах 

физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях применения физических 

законов в технике и технологии; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание 

роли практики в познании физических явлений и законов; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных 

мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

 

2. Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на 2017/18 учебный год». 

 Устав МБОУ СШ № 41 г.Липецка; 



 Положение о  структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов 

(модулей) МБОУ СШ № 41, реализующего образовательные программы общего образования (утв. Приказом от 

09.04.2014 года № 78-о). 

 Учебный план МБОУ СШ № 41 на 2017-2018 учебный год. 

КУГ МБОУ СШ № 41 на 2017-2018 учебный год. 

 

 

3.Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа 

 

 

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

 

 

 

4.Особенности класса, в котором реализуется данный учебный предмет 

Учебный предмет «Физика»  в 11а классеизучается на базовом уровне. 

 

5. Определение места  учебного предмета, курса (модуля) в учебном плане 

Учебный план МБОУ СОШ №41 отводит для  изучения учебного предмета «Физика» в 11аклассе  70 часов, из расчета 

2 учебных часа в неделю  

 



6. Формы организации образовательного процесса 

классно-урочная. 

7. Технологии обучения: 

 проблемное обучение;  

 дифференцированное обучение; 

 коммуникативно-диалоговые технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии. 

 

8. Виды и формы контроля: 

8.1. Виды контроля: текущий контроль, тематический контроль, промежуточный контроль. 

8.2.  Формы контроля: устный (фронтальный опрос, развернутый ответ); письменный (контрольные работы, 

лабораторные работы; тестовые задания; мини-исследования и мини-проекты, промежуточная аттестация). 

9. Информация об учебнике: 

 

Физика. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни). Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Сотский – М.: Просвещение, 2010. 

 

 

 

 

 



Раздел II 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
Наименов

ание темы 

Кол-во  

часов 

Содержание  

учебного материала 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Контрольные 

мероприятия 

1 

 

Основы 

электроди

намики 

12 

 

Взаимодействие токов. Вектор 

магнитной индукции. Линии 

магнитной индукции. Модуль вектора 

магнитной индукции. Сила Ампера. 

Электроизмерительные приборы. 

Применение закона Ампера. 

Громкоговоритель. Действие 

магнитного поля на движущийся заряд.  

Сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 

Открытие электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. 

Направление индукционного тока. 

Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое 

электрическое поле. ЭДС индукции в 

движущихся проводников. 

Электродинамический микрофон. 

Знать факт существования 

магнитного поля, закон 

Ампера, правило левой 

руки, формулы силы 

Ампера и Лоренца.  

Уметь решать расчётные и 

качественные задачи по этой 

теме. 

Знать факт существования 

вихревого поля, закон 

электромагнитной 

индукции, правило Ленца, 

индукцию магнитного поля, 

магнитный поток, формулы 

ЭДС самоиндукции, энергии 

магнитного поля  

Уметь решать расчётные и 

Лабораторная работа №1 

по теме: «Наблюдение 

действия магнитного 

поля на ток» 

Лабораторная работа№2 

по теме: «Изучение 

явления 

электромагнитной 

индукции» 

Контрольная работа №1 

по теме «Основы 

электродинамики» 

 



Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля тока. 

Электромагнитное поле. 

качественные задачи по этой 

теме 

2 

 

Колебания 

и волны 

 

19 Свободные и вынужденные колебания.  

Условия возникновения свободных 

колебаний. Математический маятник. 

Динамика колебательного движения.  

Гармонические колебания. Фаза 

колебаний. Превращение энергии при 

гармонических колебаниях.  

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Воздействие резонанса и борьба с ним. 

Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Превращение 

энергии при электромагнитных 

колебаниях.  Аналогия между 

механическими и электромагнитными 

колебаниями. Уравнение , 

описывающее процессы в 

колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. 

Знать физический смысл 

характеристик колебаний, 

отличительные особенности 

колебаний, формулы 

определяющие частоту, 

период  колебаний, 

возможности использования 

в технике изучаемых 

закономерностей 

Понимать универсальность 

основных закономерностей 

колебательных процессов 

для колебаний любой 

физической природы: - 

приближённый характер 

мысленных моделей- 

математический маятника, 

закрытого колебательного 

контура, гармонических 

Лабораторная работа №3 

по теме «Определение 

ускорения свободного 

падения  при помощи 

маятника». 

Контрольная работа №2 

по теме «Электромагнит-

ные  колебания». 

 



 Переменный электрический ток. 

Активное сопротивление. 

Действующее значения силы тока и 

напряжение. Конденсатор в цепи 

переменного тока. Катушка 

индуктивности в цепи переменного 

тока. Резонанс в электрической цепи. 

Генератор на транзисторе. 

Автоколебания. 

 Волновые явления.  Распространение 

механических волн. Длина волны. 

Скорость волн. Уравнение 

гармонической бегущей волны. 

Распространение волн в упругих 

средах. Звуковые волны .Что такое 

электромагнитная волна. 

Экспериментальное обнаружение 

электромагнитных волн. Плотность 

потока электромагнитного излучения. 

Изобретение радио А.С. Поповым. 

Принципы радиосвязи. Модуляция и 

детектирование. Свойства 

электромагнитных волн. 

Распространение радиоволн. 

колебаний – по отношению 

к реальным колебательным 

системам и процессам 

Знать связь электрических и 

магнитных переменных 

полей, блок-схему 

радиовещательного тракта, 

принцип работы и 

назначение его основных 

частей 

Знать физический смысл 

характеристик волны и 

формулы, выражающие 

связи между этими 

характеристиками, 

характерные волновые 

явления- интерференцию и 

дифракцию 

Знать вихревой характер 

электромагнитного поля, 

взаимоперпендикулярность 

векторов Е, В и с 



5 Механиче

ские 

волны. 

3 Радиолокация. Понятие о телевидении. 

Развитие средств связи.  

 

   Контрольная работа  №5 

по теме «Основные 

характеристики элек-

тромагнитных волн». 



3 Оптика 9 Скорость света. Принцип Гюйгенса. 

Закон отражения света.  Закон 

преломления света. Полное отражение. 

Линза. Построение изображения в 

линзе. Формула тонкой линзы. 

Увеличение линзы. Увеличение линзы. 

Дисперсия света. Интерференция 

механических волн. Интерференция 

света. Некоторые применения 

интерференции. Дифракция 

механических волн. Дифракция света. 

Дифракционная решётка. 

Поперечность световых волн. 

Поляризация света. Поперечность 

световых волн и электромагнитная 

теория света. 

Знать основные законы 

геометрической 

оптики,формулу тонкой 

линзы и увеличения, уметь 

использовать законы 

отражения и преломления 

света, формулу тонкой 

линзы для решения задач, 

собирать простейшую 

оптическую систему и 

получать изображения 

предметов, даваемые линзой 

Лабораторная работа № 

4 «Измерение показателя 

преломления»  

Лабораторная работа № 

5 «Определение 

оптической силы и 

фокусного расстояния  

собирающей линзы». 

Лабораторная работа № 

6 «Измерение длины 

световой волны» 

Контрольная работа №3 

по теме: «Световые 

волны». 



4 Элементы 

теории 

относитель

ности 

3 Законы электродинамики и принцип 

относительности. Постулаты теории 

относительности. Относительность 

одновременности. Основные следствия 

из постулатов теории относительности. 

Элементы релятивистской динамики. 

Усвоить постулаты  СТО 

Эйнштейна, понимать 

необходимость постулатов, 

знать основные следствия из 

постулатов 

 

 

5 Излучения 

и спектры 

2 Виды излучений. Источники света. 

Спектры и спектральный аппарат. 

Виды спектров. Спектральный анализ. 

Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучение.Рентгеновские лучи. Шкала 

электромагнитных волн. 

Знать физический смысл 

понятия «спектр 

излучения», диапазон длин 

волн, источники, свойства и 

применение инфракрасного, 

ультрафиолетового, 

рентгеновского излучений 

 

6 

 

Квантовая 

физика 

 

16 Строение атома. Опыты Резерфорда. 

Квантовые постулаты Бора. Модель 

атома водорода Бора. Трудности 

теории Бора. Квантовая механика. 

Лазеры. 

Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц. Открытие 

радиоактивности. Альфа-,бета- и 

гамма-излучения.  Радиоактивные 

Знать опыты и явления, 

подтверждающие сложность 

строения атома, строение 

атома, постулаты Бора 

Уметь качественно 

объяснять механизм 

излучения и поглощения 

света атомом 

Знать строение атомного 

 

 

 

Контрольная работа 

№4по теме «Атом и 

атомное ядро». 



превращения. Закон радиоактивного 

распада. Период полураспада. 

Изотопы. Открытие нейтрона. 

Строение атомного ядра. Ядерная сила. 

Энергия связи атомных ядер. Ядерные 

реакции. Деление ядер урана. Цепные 

ядерные реакции. Термоядерные 

реакции. Применение ядерной энергии. 

Получение радиоактивных изотопов и 

их применение. Биологическое 

действие радиоактивных излучений.. 

Три этапа в развитии физики 

элементарных частиц. Открытие 

позитрона. Античастицы.. 

 

ядра, методы наблюдения и 

регистрации микрочастиц, и 

явления, физические 

закономерности лежащие в 

основе этих методов, 

преимущества каждого из 

методов и области 

применения, характер таких 

процессов, как цепная и 

термоядерная, 

принципиальную схему 

ядерного реактора, 

закономерности ядерных 

превращений в народном 

хозяйстве 

Знать основные свойства 

элементарных частиц. 

Понимать, что 

«неэлементарность» 

элементарных частиц и их 

взаимопревращаемость 

свидетельствуют  о 

неисчерпаемости 

многообразия свойств 



материи и бесконечности 

процесса познания 

окружающей 

действительности 

7 Астроном

ия 

3 Солнечная система. Видимые 

движения небесных тел. Законы 

движения планет. Система Земля-

Луна. Физическая природа планет и 

малы тел Солнечной системы.   

Солнце. Основные характеристики 

звёзд. Внутренне строение Солнца и 

звёзд главной последовательности. 

Эволюции звёзд: рождение, жизнь и 

смерть звёзд. Строение и эволюция 

Вселенной.   

 

Понимать сущность 

повседневно наблюдаемых и 

редких астрономических  

явлений, получить 

представление о действии во 

Вселенной физических 

законов, единства мегамира 

и микромира, осознать своё 

место в Солнечной системе 

и Галактике 

Контрольная работа №5 

по теме: «Строение и 

состав Солнечной 

системы» 

8 Повторен

ие 

4  

 

 Итоговая контрольная 

работа 

9 Резерв 2    

 

 



 

 

Раздел III 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССА 

НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА 

В результате изучения физики выпускники 11 класса должны 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, 

пространство, время, инерциальная система отсчета, самоиндукция, электромагнитная волна, световая волна, 

магнитное поле, электромагнитная индукция, квантовые явления, фотоэффект, модуляция, детектирование, 

генерирование, квант, фотон,Солнечная система  

 смысл физических величин: масса, сила, работа,  период, частота, кинетическая энергия частиц вещества, 

элементарный электрический заряд, энергия магнитного поля,  электродвижущая сила, магнитный поток, фаза 

колебания, энергия фотона. 

 смысл  физических законов, принципов и постулатов ( формулировка , границы применимости): закон 

электромагнитной индукции,  принципы суперпозиции и относительности, правило Ленца, принципы радиосвязи,  

законсохранения энергии  и импульса , закон Паскаля, закон Архимеда, основное уравнение кинетической теории 

газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон 

Кулона, Ома для  полной  цепи, Джоуля-Ленца, законы отражения и преломления света, законы фотоэффекта, 

постулаты Бора, закон радиоактивного распада. 

уметь 



 описывать и объяснять  результаты наблюдений и экспериментов: действие магнитного поля на ток, 

явление электромагнитной индукции, независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела, 

независимость показателя преломления стекла от угла падения,  взаимодействие проводников с током, зависимость 

фототока от освещения, сплошной и линейчатый спектры; 

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

 измерять:  ускорение свободного падения, массу тела, плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, 

коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления 

льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, длину световой волны, показатель преломления стекла, 

оптическую силу линзы и фокусное расстояние; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики, 

электродинамики в энергетике, оптики. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 

 обеспечения безопасности в процессе использования электробытовых приборов. 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в 

основе которой лежат знания по данному учебному предмету 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Литература и средства обучения 

1. Физика: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев,  Н.Н.Сотский. - 15-е 

изд. - М.: Просвещение, 2010.-366с. 

2. Физика: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев.    -  15-е изд. -М.: 

Просвещение, 2010.-381с. 

3. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А. П.   -     12-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2008. - 192 с. 

4. Самостоятельные и контрольные работы. Физика. Кирик, Л. А П.-М.:Илекса,2005. 

5. Экспериментальные задания по физике. 9—11 кл.: учеб. пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений / О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов. — М.: Вербум-М, 2001. — 208 с. 

6. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: пособие для учителей / В. А. Буров, 

Б. С. Зворыкин, А. П. Кузьмин и др.; под ред. А. А. Покровского. — 3-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 1979. — 

287 с. 

7. 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. 

8. Физика. 10 класс: поурочные планы по учебнику Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева, Н. Н. Сотского 

«Физика. 10 класс»/ авт.-сост. Г. В. Маркина, С. В. Боброва. - Волгоград: Учитель, 2008. -302 с. 

9. Физика.  11 класс: поурочные планы по учебнику Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева. - Изд. 2-е, перераб. и 

доп. / авт.-сост. Г. В. Маркина. - Волгоград: Учитель, 2008. - 175 с.  

10. Поурочное планирование по физике к Единому Государственному Экзамену/ Н.И. Одинцова, Л.А. 

Прояненкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2009 г. 

11. Контрольные работы по физике 10 – 11 классы: Кн. Для учителя/ А.Е. Марон, Е.А. Марон. – 2-е изд. М.: 

Просвещение. 



12. Единый государственный экзамен: Физика: Сборник заданий / Г.Г.Никифоров, В.А.Орлов, Н.К.Ханнанов. 

– М.:Просвещение,Эксмо,2006. 240 с. 

13. Готовимся к единому государственному экзамену. Физика А. Н. Москалев, Г. А. Никулова. — 3-е изд., 

стереотип. — М. : Дрофа, 2007. — 224 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

по курсу физики 11 класса. 

(70 ч. 2 ч в неделю) 

Учебник 11 класса:  авторы Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев.   М.: Просвещение, 2010. 

№п/п 
Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечания 

По плану фактич  

 Основы электродинамики 12    

1.  

Взаимодействие токов. Магнитное поле. 

Вектор магнитной индукции 

1    

2.  

Сила Ампера. Электроизмерительные 

приборы 

1    

3.  

Действие магнитного поля на движущийся 

заряд. Сила Лоренца 

1    

4.  

 Магнитные свойства вещества. 

Лабораторная работа №1«Наблюдение 

действия магнитного поля на ток» 

1    

5.  

Открытие электромагнитной индукции. 

Магнитный поток. Правило Ленца. 

1    



6.  

Закон электромагнитной индукции. 

Вихревое электрическое поле. 

1    

7.  
Мониторинг качества обученности №1 1    

8.  

Лабораторная работа № 2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

1    

9.  
  ЭДС индукции в движущихся проводниках. 1    

10.  Самоиндукция. Индуктивность. 1    

11.  Электромагнитное поле. 1    

12.  
Контрольная  работа №1по теме «Основы 

электродинамики». 

1    

 Колебания и волны 19    

13.  
Свободные и вынужденные колебания. 

Математический маятник 

1    

14.  

Динамика колебательного движения. 

Лабораторная работа № 3 «Определение 

ускорения свободного падения  при помощи 

маятника». 

1    



15.  

Гармонические колебания. Фаза колебаний. 

Превращение энергии при гармонических 

колебаниях. 

 

1    

16.  Вынужденные колебания. Резонанс 1    

17.  

Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. 

Колебательный контур 

1    

18.  
Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями. 

1    

19.  

Уравнения ,описывающие процессы в 

колебательном контуре. Период свободных 

электрических колебаний 

1    

20.  Переменный электрический ток. 1    

21.  
Активное сопротивление в цепи 

переменного тока. 

1    

22.  
Ёмкостное сопротивление в цепи 

переменного тока.  

1    

23.  Индуктивное сопротивление в цепи 1    



переменного тока 

24.  

Электрический резонанс. Генератор на 

транзисторе. Автоколебания 

1    

25.  

Генерирование электрической энергии. 

Трансформаторы. Производство, передача и 

использование электрической энергии. 

1    

26.  
Контрольная работа №2 по теме 

«Электромагнитные  колебания». 

1    

27.  
Волновые явления. Распространение 

механических волн. 

1    

28.  
Длина волны. Скорость волны. Уравнение 

бегущей волны. Волны в среде 

1    

29.  Мониторинг качества обученности №2 1    

30.  

Электромагнитная волна.. Плотность потока 

электромагнитного излучения Принципы 

радиосвязи.  

1    

31.  

Распространение радиоволн. Радиолокация. 

Телевидение. Развитие средств  связи 

 

1    



 Оптика 9    

32.  

Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон 

отражения света.  Полное отражение. 

1    

33.  

Закон преломления света. Лабораторная 

работа № 4 «Измерение показателя 

преломления» 

1    

34.  
Линза. Построение изображений, даваемых 

линзами. 

1    

35.  

Лабораторная работа № 5 «Определение 

оптической силы и фокусного расстояния  

собирающей линзы». 

 

1    

36.  
Интерференция механических волн и света. 

Дисперсия света. 

1    

37.  
Дифракция механических волн и света. 

Дифракционная решетка. 

1    



38.  
Лабораторная работа № 6 «Измерение длины 

световой волны» 

1    

39.  

Поляризация света.  Виды излучений. 

Источники света. Спектры и спектральный 

анализ. 

1    

40.  
Контрольная работа №3 по теме  «Световые 

волны» 

1    

 Элементы теории относительности 3    

41.  

Законы электродинамики и принцип 

относительности. 

Постулаты теории относительности 

1    

42.  
Основные следствия из постулатов теории 

относительности 

1    

43.   Элементы релятивистской динамики. 1    

 Квантовая физика 16    

44.  
Фотоэффект. Теория фотоэффекта 1    

45.  Фотоны. Применение фотоэффекта. 1    



46.  Давление света. Химическое действие света 1    

47.  Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома 1    

48.  
Квантовые постулаты Бора. Модель атома 

водорода по Бору 

1    

49.  Вынужденное излучение света. Лазеры. 1    

50.  Мониторинг качества обученности №3 1    

51.  

Методы наблюдения и регистрации 

радиоактивных излучений.Открытие 

радиоактивности 

1    

52.  
Альфа-, бета- и гамма- излучения 

Радиоактивные превращения 

1    

53.  
Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. Изотопы. Открытие нейтрона 

1    

54.  
Строение атомного ядра. Ядерные силы. 

Энергия связи атомных ядер 

1    

55.  
Ядерные реакции. Энергетический выход 

ядерных реакций 

1    

56.  Деление ядер урана. Цепные ядерные 1    



реакции.  Ядерный реактор 

57.  

Термоядерные реакции. Применение 

ядерной энергетики. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. Этапы развития 

физики элементарных частиц. 

1    

58.  Решение задач по теме Квантовая физика 1    

59.  
Контрольная работа  №4 по теме «Квантовая 

физика». 

1    

 
АСТРОНОМИЯ 3    

60.  Солнечная система 1    

61.  Солнце и звезды 1    

62.  Строение Вселенной 1    

63-68 
Итоговое повторение  6    

69-70 
Резерв 2    

 

  



 

 

 


