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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 2004 года, 

разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ  № 358 

Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Цели и задачи 

Основными целями курса физики для 11 класса на профильном уровне, в соответствии с 

требованиями ФКГОС среднего общего образования, являются: 

1. освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  

2. овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

4. воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности 

к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

5. использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. формирования основ научного мировоззрения; 

2. развития интеллектуальных способностей учащихся; 

3. развитие познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики; 

4. знакомство с методами научного познания окружающего мира; 

5. постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению; 

6. вооружение школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. 
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Место курса в учебном плане 

 На изучение «физики» в 11б классе отводится 5 часов в неделю. Программа рассчитана на 

170 часов в год.  

При изучении  «физики» используется УМК 

• Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Слободсков Б.А. Физика: Электродинамика 10-11 кл.: 

Учебник для угл. изучения физики: 3-е изд. – М.; Дрофа 

• Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Колебания и волны. 11 кл.: Учебник для угл. изучения 

физики – М.; Дрофа 

• Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Оптика. Квантовая физика. 11 кл.: Учебник для угл. 

изучения физики – М.; Дрофа  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

➢ смысл физических понятий: физическая величина, физическое явление, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, резонанс, электрическое поле, магнитное поле, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, 

фотон, элементарная частица, атомное ядро, планета, звезда, Галактика, Вселенная; 

➢ смысл физических величин - скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, работа, 

мощность, механическая энергия, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, 

внутренняя энергия, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, 

сила тока, напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, 

индукция магнитного поля, индуктивность; 

➢ смысл физических законов (формулировка, границы применимости) - классической динамики, 

всемирного тяготения, Паскаля, Архимеда, Гука, сохранения импульса, энергии, электрического 

заряда, законов термодинамики, закона Ома для полной электрической цепи, Джоуля - Ленца, 

преломления света, радиоактивного распада. 

 

уметь 

➢ описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения 

свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и 

охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с 

током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения; дисперсия, интерференция и дифракция света; 

линейчатые спектры, фотоэффект; радиоактивность; 

➢ приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления 

природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления 

и их особенности; при объяснении природных явлений используются физические модели; один и 

тот же природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных 

моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

➢ описывать опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики: Г. Галилея, О. 

Штерна, Ф. Перрена, Ш. Кулона, Х. Эрстеда, М. Ампера, М. Фарадея, Г. Герца, А.Г. Столетова, 

П.Н. Лебедева, А. Беккереля, М. Кюри, Р. Милликена, Э. Резерфорда; 

➢ определять: характер физического процесса по графику; вид движения электрического заряда в 

однородных магнитном и электрическом полях; продукты ядерных реакций на основе законов 

сохранения электрического заряда и массового числа; 
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➢ измерять: скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность вещества, силу, 

работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, напряжение на участке электрической 

цепи, силу тока, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 

показатель преломления вещества, фокусное расстояние линзы, длину световой волны; 

➢ вычислять: дальность полета и высоту подъема тела, брошенного под углом к горизонту, 

скорости тел после упругого и неупругого столкновений, температуру системы тел после 

установления термодинамического равновесия, неизвестный параметр состояния идеального газа 

по заданным исходным параметрам, изменение внутренней энергии вещества в результате 

теплопередачи или совершения работы, силу, действующую на электрический заряд в 

электрическом поле, работу по перемещению электрического заряда между двумя точками в 

электрическом поле, силу взаимодействия точечных зарядов, силу тока, напряжение и 

сопротивление в электрических цепях, силу действия магнитного поля на движущийся 

электрический заряд, ЭДС индукции, красную границу фотоэффекта и работу выхода, 

энергетический выход ядерных реакций. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной  

жизни: 

➢ правильно использовать изученные физические приборы и технические средства, бытовые 

электроприборы, соблюдать правила безопасного обращения с электропроводкой; 

➢ приводить примеры практического использования физических знаний: достижений 

классической механики для развития космонавтики; законов термодинамики и электродинамики 

в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

➢ владеть приемами работы с естественно-научной информацией и уметь находить информацию 

по физике в компьютерных базах данных, использовать информационные технологии и 

компьютерные базы данных для поиска, обработки и предъявления информации по физике. 

 

Используемые формы контроля 

 

1. Лабораторные работы (с использованием виртуальных лабораторий) 

2. Контрольные работы 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I полугодие II полугодие За год 

Входной 

контроль 

1  1 

Контрольные 

работы 

6 6 12 

Лабораторные 

работы 

5 7 12 

Итоговый 

контроль 

 1 1 

ИТОГО:   26 

 

 

Для реализации рабочей программы (в особом случае) будет применено электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
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Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Повторение Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. Различные типы 

конденсаторов. Соединения конденсаторов. Энергия заряженных конденсаторов и проводников. 

Применения конденсаторов. 

Постоянный электрический ток. Плотность тока. Сила тока. Электрическое поле проводника с 

током. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. Зависимость электрического 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Работа и мощность тока. Закон Джоуля—

Ленца. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Измерение силы тока, напряжения и сопротивления. Электродвижущая  сила. Гальванические 

элементы. Аккумуляторы. Закон Ома для полной цепи. Закон Ома для участка цепи, содержащего 

ЭДС. Работа и мощность тока на участке цепи, содержащем ЭДС. Расчет сложных электрических 

цепей. 

Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от температуры. Полупроводники. 

Собственная и примесная проводимости полупроводников, р—п-переход. Полупроводниковый 

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

ток в газах. Плазма. 

2.  Электродинамика (продолжение) Взаимодействие магнитов. Взаимодействие проводников с токами и магнитами. Взаимодействие 

проводников с токами. Связь между электрическим и магнитным взаимодействием. Гипотеза 

Ампера. Магнитное поле. Магнитная индукция. Действие магнитного поля на проводник с током и 

на движущиеся заряженные частицы. Магнитный поток. Явление  электромагнитной  индукции.  

Закон  электромагнитной индукции  Фарадея. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

3.  Колебания и волны Механические колебания. Свободные колебания. Условия возникновения свободных колебаний. 

Гармонические колебания. Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Механические волны. Основные характеристики и свойства волн. Поперечные и 

продольные волны. Звуковые волны. Высота, громкость  и тембр звука. Акустический резонанс. 

Ультразвук и инфразвук. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 
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Активное сопротивление. Электрический резонанс.  

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генератор переменного тока. 

Альтернативные источники энергии. Трансформаторы. 

Механические волны. Распространение механических волн. Длина волны.  Скорость волны. Волны 

в среде. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые 

волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. (Интерференция 

звука). 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных излучений. Передача информации с помощью электромагнитных 

волн. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитные волны. Теория Максвелла. Опыты 

Герца. Давление света. 

4.  Оптика Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы отражения и преломления 

света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды  электромагнитных 

излучений и  их практическое применение. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Разрешающая способность оптических приборов.  

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной 

теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной 

энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи. 

Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током, самоиндукции, 

электромагнитных колебаний, излучения и приема электромагнитных волн, отражения, 

преломления, дисперсии, интерференции, дифракции и поляризации света; объяснение этих 

явлений. 

Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и параллельном 

соединениях элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока, электроемкости 

конденсатора, индуктивности катушки, показателя преломления вещества, длины световой волны; 

выполнение экспериментальных исследований законов электрических цепей постоянного и 

переменного тока, явлений отражения, преломления, интерференции, дифракции, дисперсии света. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для сознательного 

соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми приборами. Объяснение 

устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: мультиметра, 

полупроводникового диода, электромагнитного реле, динамика, микрофона, электродвигателя 
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постоянного и переменного тока, электрогенератора, трансформатора, лупы, микроскопа, 

телескопа, спектрографа. 

5.  Квантовая физика Равновесное тепловое излучение. Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. 

Применение фотоэффекта. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де Бройля 

о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. 

Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. 

Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Ядерные реакции. Энергия связи атомных ядер. 

Реакции синтеза и деления ядер. Ядерная энергетика. Ядерный реактор. Цепные ядерные реакции. 

Принцип действия атомной электростанции. Перспективы и проблемы ядерной энергетики. 

Влияние радиации на живые организмы. 

Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. Классификация 

элементарных частиц. Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Наблюдение и описание оптических спектров излучения и поглощения, фотоэффекта, 

радиоактивности; объяснение этих явлений на основе квантовых представлений о строении атома и 

атомного ядра. Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта, линейчатых 

спектров. Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, пузырьковой камеры. 

 

6.  Строение и эволюция Вселенной Строение солнечной системы. Система «Земля – Луна». Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, 

вращение, размеры, масса, светимость, температура солнца и состояние вещества в нем, 

химический состав). Источники энергии и внутреннее строение Солнца. Физическая природа 

звезд. Наша Галактика (состав, строение, движение звезд в Галактике и ее вращение). 

Происхождение и эволюция галактик и звезд. 

7.  Повторение  
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Тематическое планирование по физике 

на 2020 – 2021  учебный год 

 

№  

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Повторение  11 

2 Электродинамика (продолжение) 26 

3 Колебания и волны 47 

4 Оптика 35 

5 Квантовая физика 33 

6 Строение и эволюция Вселенной 5 

7 Повторение 13 

ИТОГО: 170 ЧАСОВ 
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Календарно-тематическое планирование по физике 

на 2020 – 2021  учебный год  для 11б класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Практика 

(лабораторные и 

практические работы) 

Контроль 

план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. Электрическая емкость. 

Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. Различные типы 

конденсаторов. Соединения конденсаторов. Энергия заряженных 

конденсаторов и проводников. Применение конденсаторов. 

  

2   Постоянный электрический ток. Плотность тока. Сила тока. 

Электрическое поле проводника с током. Закон Ома для участка 

цепи.  

  

3   Сопротивление проводника. Зависимость электрического 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость.  

  

4   Работа и мощность тока. Закон Джоуля—Ленца.    

5   Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Измерение силы тока, напряжения и сопротивления.  

  

6   Электродвижущая  сила. Гальванические элементы. Аккумуляторы. 

Закон Ома для полной цепи. Закон Ома для участка цепи, 

содержащего ЭДС.  

  

7   Работа и мощность тока на участке цепи, содержащем ЭДС.    

8   
Расчет сложных электрических цепей. 

  

9   Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от 

температуры. Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимости полупроводников, р—п-переход. Полупроводниковый 

диод. Транзистор. 

  

10   
Контрольная работа №1(входная) 

 Контрольная работа 

№1 



10 

 

11   Анализ контрольной работы. Электрический ток в жидкостях. 

Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

  

12   Магнитное поле. Опыт Эрстеда. Принцип суперпозиции магнитных 

полей. Графическое изображение магнитных полей. 

  

13   
Магнитная индукция. Вихревое поле. Магнитный поток.  

  

14   
Сила Ампера. 

  

15   
Решение задач на силу Ампера. 

  

16   Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитные поля прямолинейного 

проводника, кругового витка и катушки с током. Взаимодействие 

прямолинейных проводников с током. Определение силы тока в СИ. 

  

17   
Электроизмерительные приборы. Громкоговоритель. 

  

18   Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на 

ток» 

Лабораторная работа 

№1 

 

19   
Сила Лоренца. 

  

20   
Движение заряженных частиц в магнитном поле. 

  

21   
Решение задач на силу Лоренца. 

  

22   
Решение задач на силу Ампера и силу Лоренца. 

  

23   
Контрольная работа №2 «Магнитное поле» 

 Контрольная работа 

№2 

24   
Анализ контрольной работы 

  

25   
Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции.   
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26   
Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

  

27   
Закон электромагнитной индукции. 

  

28   Лабораторная работа №2 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

Лабораторная работа 

№2 

 

29   
Решение задач на закон электромагнитной индукции 

  

30   Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. 

  

31   
Самоиндукция. Индуктивность. 

  

32   
Энергия магнитного поля. 

  

33   
Магнитные свойства вещества.  

  

34   
Парамагнетики, диамагнетики, ферромагнетики. 

  

35   
Решение задач «Электромагнитная индукция» 

  

36   
Контрольная работа №3 «Электромагнитная индукция» 

 Контрольная работа 

№3 

37   
Анализ контрольной работы 

  

38   
Свободные колебания. Математический маятник. 

  

39   
Динамика колебательного движения. 

  

40   
Гармонические колебания. 
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41   Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного 

падения при помощи маятника» 

Лабораторная работа 

№3 

 

42   
Энергия колебательного движения. 

  

43   
Вынужденные колебания. Резонанс. 

  

44   Лабораторная работа №4 «Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний маятника от длины его нити» 

Лабораторная работа 

№4 

 

45   
Решение задач на колебательное движение 

  

46   
Контрольная работа №4 «Механические колебания» 

 Контрольная работа 

№4 

47   
Анализ контрольной работы  

  

48   Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. 

  

49   
Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. 

  

50   
Уравнение, описывающее процессы в колебательном контуре.  

  

51   
Период свободных электрических колебаний. Формула Томсона. 

  

52   
Решение задач на электромагнитные колебания. 

  

53   
Переменный электрический ток.  

  

54   Активное, ёмкостное и индуктивное сопротивление. Действующие 

значения силы тока и напряжения. 

  

55   
Электрический резонанс. 
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56   
Генератор на транзисторах. Автоколебания. 

  

57   
Решение задач на электромагнитные колебания. 

  

58   
Контрольная работа №5 «Электромагнитные колебания». 

 Контрольная работа 

№5 

59   
Анализ контрольной работы. Генерирование электрической энергии.  

  

60   
Трансформаторы. 

  

61   Лабораторная работа №5 «Определение числа витков в обмотках 

трансформатора» 

Лабораторная работа 

№5 

 

62   Производство и использование электрической энергии. Передача 

электроэнергии. 

  

63   
Плюсы и минусы различных источников энергии. 

  

64   
Решение задач на переменный ток. 

  

65   
Контрольная работа №6 «Переменный ток» 

 Контрольная работа 

№6 

66   
Анализ контрольной работы. 

  

67   Механические волны. Распространение механических волн. Длина 

волны. 

  

68   
 Скорость волны. Уравнение бегущей волны. Волны в среде. 

  

69   
Звуковые волны. Звук. 

  

70   
Волны в среде. Звуковые волны. 
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71   
Решение задач «Механические и звуковые волны» 

  

72   
Решение задач «Механические и звуковые волны» 

  

73   
Контрольная работа №7 «Механические и звуковые волны» 

 Контрольная работа 

№7 

74   
Волновые явления. Электромагнитные волны. 

  

75   Предсказание и открытие электромагнитных волн. Опыт Герца. 

Открытый колебательный контур. Излучение электромагнитных 

волн. Скорость их распространения. 

  

76   
Излучение электромагнитных волн. Скорость их распространения. 

  

77   Плотность потока электромагнитного излучения. Перенос энергии 

электромагнитной волной.  

  

78   
Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы радиосвязи. 

  

79   
Модуляция и детектирование. Простейший радиоприёмник. 

  

80   
Распространение радиоволн. Радиолокация. 

  

81   
Телевидение. Развитие средств связи. 

  

82   
Лабораторная работа № 6 «Сборка простейшего радиоприёмника» 

Лабораторная работа № 

6 

 

83   
Обобщающий урок. Решение задач на электромагнитные волны. 

  

84   
Контрольная работа №8  «Электромагнитные волны» 

 Контрольная работа 

№8   

85   Распространение света. Развитие представлений о природе света. 

Понятие о электромагнитной теории света. Принцип Гюйгенса. 
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Скорость распространения света в вакууме. Скорость 

распространения света в различных средах. Световые лучи. 

Основные понятия геометрической оптики. Законы геометрической 

оптики. 

86   Законы отражения света. Зеркальное и диффузное отражение. 

Плоское зеркало. 

  

87   Сферическое зеркало. Формула сферического зеркала, построение 

изображений, полученных при помощи сферических зеркал. 

  

88   Законы преломления света. Абсолютный и относительный 

показатель преломления света. Полное отражение света, предельный 

угол полного внутреннего отражения. 

  

89   Прохождение света через плоскопараллельную пластину и через 

трёхгранную призму. 

  

90   Лабораторная работа №7 «Измерение показателя преломления 

стекла» 

Лабораторная работа 

№7 

 

91   Линзы. Получение изображений с помощью линз. Собирающие и 

рассеивающие линзы. Оптический центр линзы. Главные фокусы и 

фокальные плоскости линз. 

  

92   Построение изображений светящейся точки, расположенной на 

главной оптической оси линзы. Линейное увеличение. 

  

93   Лабораторная работа №8 «Определение оптической силы и 

фокусного расстояния собирающей линзы» 

Лабораторная работа 

№8 

 

94   Оптические системы и приборы. Проекционный аппарат. 

Фотографический аппарат. Глаз, как оптическая система. Угол 

зрения. Расстояние наилучшего зрения. Оптические дефекты глаза. 

  

95   
Лабораторная работа № 9«Изучение моделей оптических приборов» 

Лабораторная работа № 

9 

 

96   Поток энергии излучения. Телесный угол. Световой поток. Сила 

света. Единицы силы света и светового потока. Освещённость. 

Яркость. Законы освещённости. Фотометр. Фотометрия. 
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97   

Контрольная работа №9 «Геометрическая оптика». 

 Контрольная работа 

№9 

98   
Анализ контрольной работы. Дисперсия света. 

  

99   Интерференция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Способы 

разделения света на когерентные пучки (опыт Юнга, бизеркало и 

бипризма Френеля, билинза Бийе).   

  

100   
Интерференция в тонких плёнках. Кольца Ньютона.  

  

101   
Применение интерференции. 

  

102   
Дифракция света. Метод зон Френеля. Дифракция Фраунгофера. 

  

103   
Дифракционная решётка. 

  

104   Лабораторная работа №10 «Измерение длины световой волны при 

помощи дифракционной решётки» 

Лабораторная работа 

№10 

 

105   
Поляризация света. 

  

106   
Решение задач на световые волны 

  

107   

Контрольная работа №10 «Световые волны» 

 Контрольная работа 

№10 

108   
Анализ контрольной работы 

  

109   Принцип относительности в классической механике. Опыт 

Майкельсона. Постулаты теории относительности. Относительность 

одновременности. 

  

110   Преобразования Лоренца. Относительность понятий длины и 

промежутка времени. Релятивистские эффекты замедления времени 
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и сокращения длины. 

111   
Теорема сложения скоростей. Понятие интервала между событиями. 

  

112   
Релятивистский эффект Доплера. Красное смещение. 

  

113   Масса, импульс и энергия в СТО. Связь между массой и энергией. 

Формула Эйнштейна. Связь между импульсом и энергией. 

Применение законов сохранения импульса и энергии для описания 

движения релятивистских частиц. 

  

114   
Контрольная работа №11 «Релятивистская механика» 

 Контрольная работа 

№11 

115   
Анализ контрольной работы. Виды излучений. Источники света. 

  

116   
Спектры. Спектральный анализ. 

  

117   Лабораторная работа №11 «Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров» 

Лабораторная работа 

№11 

 

118   Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. 

Шкала электромагнитных излучений. 

  

119   
Обобщающий урок по теме «Излучение и спектры» 

  

120   
Зарождение квантовой теории. Фотоэффект. 

  

121   
 Теория фотоэффекта.  

  

122   
Решение задач на фотоэффект. 

  

123   
Фотоны. 

  

124   
Применение фотоэффекта. Эффект Комптона. 
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125   
Давление света. Химическое действие света. 

  

126   
Решение задач на фотоэффект 

  

127   
Контрольная  работа №12 «Фотоэффект» 

 Контрольная  работа 

№12 

128   Анализ контрольной работы. Опыты Резерфорда. Ядерная модель 

атома. 

  

129   
Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

  

130   Испускание и поглощение света атомами. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

  

131   
Вынужденные излучения. Лазеры. 

  

132   
Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений. 

  

133   Лабораторная работа №12  «Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям» 

Лабораторная работа 

№12   

 

134   
Открытие радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

  

135   
Радиоактивные превращения. 

  

136   
Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. 

  

137   
Открытие нейтрона. Состав атомного ядра. 

  

138   Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных 

ядер. Ядерные спектры. 

  

139   
Решение задач на энергию связи. 
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140   
Ядерные реакции. 

  

141   
Решение задач на ядерные реакции. 

  

142   
Энергетический выход ядерных реакций. 

  

143   
Решение задач на энергетический выход ядерных реакций. 

  

144   
Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. 

  

145   
Ядерный реактор. 

  

146   
Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. 

  

147   Получение радиоактивных изотопов и их применение. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. 

  

148   
Этапы в развития физики элементарных частиц. 

  

149   Открытие позитрона. Античастицы.   

150   
Современная физическая картина мира. 

  

151   
Контрольная работа №13 «Квантовая физика» 

 Контрольная работа 

№13 

152   
Анализ контрольной работы. Обобщение материала. 

  

153   
Небесная сфера. Звёздное небо. Законы Кеплера 

  

154   
Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна 
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155   Общие сведения о Солнце, его источники энергии и внутреннее 

строение.  Физическая природа звёзд. 

  

156   Наша Галактика. Происхождение и эволюция галактик. Красное 

смещение. 

  

157   
Жизнь и разум во Вселенной 

  

158   
Контрольная работа № 14 (итоговая) 

 Итоговый контроль 

159   
Повторение. Магнитное поле 

  

160   
Повторение. Электромагнитная индукция 

  

161   
Повторение. Механические колебания 

  

162   
Повторение. Электромагнитные колебания 

  

163   Повторение. Производство, передача и использование электрической 

энергии 

  

164   
Повторение. Механические волны 

  

165   
Повторение. Электромагнитные волны 

  

166   
Повторение. Световые волны 

  

167   
Повторение. Элементы теории относительности 

  

168   
Повторение. Излучения и спектры 

  

169   
Повторение. Световые кванты. Атомная физика 

  

170   
Повторение. Физика атомного ядра. Элементарные частицы 

  

 


