
 

  



Рабочая программа составлена в соответствии: 

1.  Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 № 889. 

2.  Приказом Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 г. № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент ГОС начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089». 

3. Примерные программы основного общего и среднего общего образования по 

физике (письмо департамента государственной политики в организации МОиН 

РФ от 07.06.2005 года №03-1263) 

4. Основной средней (полной) общеобразовательной программы МОУ «СОШ 

№17 г. Вольска» на 2017-2019 г. 

5. Авторской программы: Г.Я. Мякишев, Б.Б.Сотский, Б.Б. Буховцев                     

« Физика. 10-11 класс», изд. « Просвещение», Москва 2010 год. 

 

  



Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Учащиеся должны: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; о наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; о методах научного познания природы; 

• 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; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации, 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач; 

воспитание уважительного отношения к мнению оппонента, готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения прак-

тических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Изучение курса физики в 10-11 классах структурировано на основе 

физических теорий следующим образом: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, квантовая физика и элементы астрофизики. Ознакомление 

учащихся со специальным разделом «Физика и методы научного познания» 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса. 

 

 

Основное содержание курса физики  



10 класс (базовый и углубленный уровни) 

 

Физика и методы научного познания 

Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и 

их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе 

познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные 

гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости 

физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы 

физической картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности 

Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. 

Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Границы применимости классической механики. 

Демонстрации: 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета.  

Падение тел в воздухе и в вакууме.  

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел.  

Второй закон Ньютона.  

Измерение сил.  

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы: 

Измерение ускорения свободного падения. 



Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и 

упругости. 

Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил 

тяжести и упругости. 

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального 

газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства 

жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых 

процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации: 

Механическая модель броуновского движения.  

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном 

давлении. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении.  

Устройство психрометра и гигрометра.  

Явление поверхностного натяжения жидкости.  

Кристаллические и аморфные тела.  

Объемные модели строения кристаллов.  

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы: 

Измерение влажности воздуха. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Измерение поверхностного натяжения жидкости. 



Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. 

Магнитное поле тока. Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся 

заряженные частицы. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Свободные электромагнитные колебания. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практические применения. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 

Демонстрации: 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле.  

Диэлектрики в электрическом поле.  

Энергия заряженного конденсатора.  

Электроизмерительные приборы.  

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем.  

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 



Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы 

Лабораторные работы: 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра.  

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  

Измерение элементарного заряда.  

Измерение магнитной индукции. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 

Измерение показателя преломления стекла. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Брой-ля о 

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 

излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. 

Демонстрации: 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения.  

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц.  

Лабораторные работы: 

Наблюдение линейчатых спектров. 

Резерв свободного учебного времени -14 часов. 

 

 



                 Основное содержание курса физики 11 класс (базовый уровень) 

                                       

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. 

Магнитное поле тока. Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся 

заряженные частицы. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Свободные электромагнитные колебания. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практические применения. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 

Демонстрации: 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле.  

Диэлектрики в электрическом поле.  

Энергия заряженного конденсатора.  

Электроизмерительные приборы.  

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем.  

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 



Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы 

Лабораторные работы: 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра.  

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  

Измерение элементарного заряда.  

Измерение магнитной индукции. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 

Измерение показателя преломления стекла. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Брой-ля о 

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 

излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. 

Демонстрации: 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения.  

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц.  

Лабораторные работы: 

Наблюдение линейчатых спектров. 

 

 



Основное содержание курса физики 

11 класс (углубленный уровень) 

 

Электродинамика 

Магнитное поле 

Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные 

свойства вещества. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. 

Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля.  

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитные свойства вещества. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и 

индуктивности проводника. 

Лабораторные работы 

Измерение магнитной индукции. 

Измерение индуктивности катушки. 

 

Электромагнитные колебания и волны  

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие 

значения силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи 

переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. 

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической 

энергии.  

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость 



электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

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, их свойства и практические применения. 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. 

Демонстрации 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка в цепи переменного тока. 

Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

Сложение гармонических колебаний. 

Генератор переменного тока. 

Трансформатор. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

Поляризация электромагнитных волн. 

Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных 

колебаний. 

Детекторный радиоприемник. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 



Полное внутреннее отражение света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Спектроскоп. 

Фотоаппарат. Проекционный аппарат. Микроскоп. Лупа. Телескоп 

Лабораторные работы 

Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в цепи 

переменного тока. 

Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с 

помощью дифракционной решетки. 

Измерение показателя преломления стекла. 

Расчет и получение увеличенных и уменьшенных изображений с помощью 

собирающей линзы. 

Физический практикум  

Квантовая физика  

Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. 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. 

Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

 



Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Камера Вильсона. 

Фотографии треков заряженных частиц. 

 

Лабораторные работы 

Наблюдение линейчатых спектров 

Строение Вселенной  

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша 

Галактика. Другие галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. «Красное смещение» в спектрах галактик. 

Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Демонстрации 

1. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 

2. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. 

3. Фотографии галактик. 

Наблюдения 

1. Наблюдение солнечных пятен. 

2. Обнаружение вращения Солнца. 

3. Наблюдения звездных скоплений, туманностей и галактик. 

4. Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

Итоговое повторение. Подготовка к ЕГЭ 

 

 

 

  



Тематическое планирование 

10-11 класс базовый уровень 

Основное содержание Количество часов, отведенных на изучение 

10 класс Кол-во 

контроль

ных работ 

11 класс Кол-во 

контроль

ных работ 

Механика 24 2   

Молекулярная физика 21 1   

Электродинамика 23 2 19 1 

Оптика   10 1 

Элементы ТО   3  

Атомная физика   13 2 

Элементы развития 

Вселенной 

  7  

Повторение 2  16  

Резерв   2  

Всего 70 5 70 4 

 

Тематическое планирование 

10 класс углубленный уровень 

№ Раздел учебного курса Кол-во 

часов на 

изучени

е 

раздела 

Кол-во часов на 

виды занятий 

Кол-во 

контро

льных 

работ теория практика 

1 ВВЕДЕНИЕ. ФИЗИКА КАК 

НАУКА. МЕТОДЫ 

НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

5 
0 5 0 

2 МЕХАНИКА 88 
44 44 3 

3 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 47 
26 21 2 

4 МЕХАНИЧЕСКИЕВОЛНЫ. 

АКУСТИКА 
9 

5 4 0 

5 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 20 
15 5 1 

6 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ   1 
0 1 0 

 Итого: 170 90 80 6 

 

 



Тематическое планирование 

11 класс углубленный уровень 

 

№п\п Наименование 

раздела (темы) 

Кол-во часов в рабочей 

программе 

Кол-во контрольных 

работ 

1. Электродинамика 22 5 

2. Колебания и волны 58 2 

3. Физический 

практикум 

20  

4. Элементы ТО 5  

 Излучение и спектры 8  

 Квантовая физика 7 1 

 Атомная физика 7 1 

 Физика атомного 

ядра 

21 1 

 Строение Вселенной 14  

5 Обобщающее 

повторение 

8  

6. Резервное время -  

 ВСЕГО 170 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по физики  

10 класс (базовый уровень) 

 

Класс:        10 (базовый уровень) 

Учитель:      Магдик К.Д.  

Количество часов:  

Всего:    70   в неделю:   2  

Планово-контрольных работ:    5  

Лабораторных работ:         7  

 
№ Тема урока Дата проведения Примечания 

  план факт  

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1 Что изучает физика. Физические явления, 

наблюдения и опыты 
 

  

КИНЕМАТИКА (9 часов) 

2 Механическое движение, виды движений, его 

характеристики  

  

3 Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение 

равномерного движения 

 

  

4 Графики прямолинейного движения    

5 Скорость при неравномерном движении 

 

  

6 Прямолинейное равноускоренное движение 

 

  

7 Лабораторная работа №1    

8 Движение тел. Поступательное движение. 

Материальная точка  

  

9 Лабораторная работа №2 

 

  

10 Кинематика 

 

  

 ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ НЬЮТОНА (4 часа) 

11 Взаимодействие тел в природе. Явление 

инерции.1-й закон Ньютона. Ииерциальные 

системы отсчета 

   

12 Понятие силы как меры взаимодействия тел    



13 Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона    

14 Принцип относительности Галилея    

 СИЛЫ В МЕХАНИКЕ (3 часа) 

15 Явление тяготения. Гравитационная сила    

16 Законы всемирного тяготения    

17 Первая космическая скорость. Вес тела. 

Невесомость и перегрузки 

   

 ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ (7 часов) 

18 Импульс. Импульс силы. Закон сохранения 

импульса 

   

19 Реактивное движение    

20 Работа силы. Механическая энергия тела: 

потенциальная и кинетическая 

   

21 Закон сохранения и превращения энергии в 

механике 

   

22 Лабораторная работа №3    

23 Законы сохранения в механике    

24 Законы сохранения    

 ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ (7 часов) 

25 Строение вещества. Молекула: Основные 

положения молекулярно-кинетической теории 

строения вещества 

   

26 Экспериментальное доказательство основных 

положений теории. Броуновское движение 

   

27 Масса молекул, количество вещества    

28 Строение газообразных, жидких и твердых тел    

29 Идеальный газ в молекулярно-кинетической 

теории 

   

30 Идеальный газ в молекулярно-кинетической 

теории 

   

31 Основы молекулярно-кинетической теории    

 ТЕМПЕРАТУРА. ЭНЕРГИЯ ТЕПЛОВОГО ДВИЖЕНИЯ МОЛЕКУЛ (2 часа) 

32 Температура и тепловое равновесие    

33 Абсолютная температура. Температура -мера 

средней кинетической энергии 

   



 СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (6 часов) 

34 Строение газообразных, жидких и твердых тел    

35 Основные макропараметры газа. Уравнение 

состояния идеального газа 

   

36 Газовые законы    

37 Зависимость давления насыщенного пара от 

температуры. Кипение 

   

38 

, 

Лабораторная работа №4-5    

39 Свойства твердых тел, жидкостей и газов    

 ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ (6 часов) 

40 Внутренняя энергия и работа в термодинамике    

41 Количество теплоты, удельная теплоемкость    

42 Лабораторная работа №6    

43 Первый закон термодинамики. Необратимость 

процессов в природе 
   

44 Принцип действия теплового двигателя. Двигатель 

внутреннего сгорания. Дизель. КПД тепловых 

двигателей 

   

45 Основы термодинамики    

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (9 часов) 

46 Что такое электродинамика. Строение атома. 

Электрон 
   

47 Электризация тел. Два рода зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Объяснение 

процесса электризации тел 

   

48 Закон Кулона    

49 Электрическое поле. Напряженность элек-

трического поля. Принцип суперпозиции полей 
   

50 Силовые линии электрического поля    

51 Основы электродинамики    

52 Потенциал электростатического поля и разность 

потенциалов 
   

53 Конденсаторы. Назначение, устройство и виды    

54 Основы электростатики    

ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА (8 часов) 

55 Электрический ток. Сила тока    

56 Условия, необходимые для существования 

электрического тока 
   

57 Закон Ома для участка цепи    

58 Лабораторная работа № 7    



«Электрическая цепь. Последовательное и 

параллельное соединение проводников» 

59 Работа и мощность электрического тока    

60 Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи 
   

61 Лабораторная работа №8    

62 Законы постоянного тока    

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ (6 часов) 

63 Электрическая проводимость различных веществ. 

Зависимость сопротивления проводника от тем-

пературы. Сверхпроводимость 

   

64 Электрический ток в полупроводниках. 

Применение полупроводниковых приборов 
   

65 Электрический ток в вакууме. Электроннолучевая 

трубка 
   

66 Электрический ток в жидкостях    

67 Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды 
   

68 Электрический ток в различных средах    

69 Повторение    

70 Повторение    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по физики 

10 класс (углубленный уровень) 

Класс:        10 (профильный уровень) 

Учитель:      Магдик К.Д.  

Количество часов:  

Всего:    170   в неделю:   5  

Планово-контрольных работ:  6 

Лабораторных работ:  8 

 

№ Тема урока Дата проведения Примечания 

  план факт  

Физика как наука. Методы научного познания природы. (5 ч) 
1 Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Физика – фундаментальная наука о природе. 

Научные методы познания окружающего мира. 

   

2 Роль эксперимента и теории в процессе 

познания природы. Моделирование явлений и 

объектов природы. Материальная точка как 

пример физической модели. Научные гипотезы. 

   

3 Роль математики в физике    

4 Физические законы и теории, границы их 

применимости. Принцип соответствия и 

дополнительности. 

   

5 Физическая картина мира. Проверочная работа.    

КИНЕМАТИКА (59 часов) 

Кинематика материальной точки.(19часов) 
6 Механическое движение и его относительность. 

Способы описания механического движения. 

   

7 Равномерное прямолинейное движение. 

Скорость. Уравнение прямолинейного 

равномерного движения. Средний модуль 

скорости произвольного движения 

   

8 Решение задач на равномерное прямолинейное 

движение. 

    

9 Контрольная работа № 1 по теме «Равномерное 

прямолинейное движение. Средний модуль 

скорости произвольного движения». 

   

10 Мгновенная скорость. Движение с постоянным 

ускорением. Уравнение прямолинейного 

   



равноускоренного движения. Работа над 

ошибками. 

11 Решение задач на равноускоренное движение. 

  

   

12 Свободное падение тел. 

 

   

13 Лабораторная работа № 1. Измерение ускорения 

свободного падения.ТБ 

   

14 Решение задач на свободное падение тел. 

 

   

15 Решение задач по теме «Равноускоренное 

движение » 

  

   

16 Контрольная работа № 2 по теме 

«Равноускоренное движение». 

   

17 Движение тела, брошенного горизонтально. 

Работа над ошибками. 

 

   

18 Решение задач на движение тела, брошенного 

горизонтально. 

 

   

19 Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту. 

 

   

20 Решение задач на движение тела, брошенного 

под углом к горизонту. 

   

21 Проверочная работа. Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Центростремительное ускорение. 

Угловая скорость и угловое ускорение. 

   

22 Решение задач на движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. 

   

23 Проверочная работа. Относительность 

движения. 

  

   

24 Относительность движения    

Динамика материальной точки. Силы в природе (32 часа) 

25 Законы динамики Ньютона и границы их 

применимости. 

   

26 Инерциальные системы отсчета. Принцип 

относительности Галилея. Пространство и время 

в классической механике. 

   

27 Решение задач на законы Ньютона. 

  

   

28 Решение задач на законы Ньютона. 

  

   

29 Силы в природе. Закон Всемирного тяготения. 

Законы Кеплера. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных 

тел и для развития космических исследований. 

   



30 Решение задач на закон Всемирного тяготения. 

 

   

31 Сила тяжести. Центр тяжести. Движение 

искусственных спутников. Первая космическая 

скорость. 

   

32 Сила упругости. Вес тела. Невесомость. 

Перегрузки. 

  

   

33 Решение задач на силу упругости. 

  

   

34 Лабораторная работа № 2. Изучение движения 

тел по окружности под действием силы тяжести 

и упругости. ТБ 

   

35 Сила трения. Решение задач на движение с 

учетом силы трения. 

   

36 Решение комбинированных задач. 

  

   

37 Решение комбинированных задач. 

 

   

38 Контрольная работа № 3 по теме «Динамика 

материальной точки. Силы в природе». 

   

39 Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа над ошибками. 

 

   

40 Решение задач на закон сохранения импульса. 

  

   

41 Лабораторная работа № 3. Исследование 

упругого и неупругого столкновений тел. ТБ 

   

42 Проверочная работа. Работа, мощность, энергия. 

  

   

43 Закон сохранения механической энергии. 

  

   

44 Лабораторная работа № 4.Сохранение 

механической энергии при движении тела под 

действием сил тяжести и упругости. ТБ 

   

45 Столкновение упругих шаров. Уменьшение 

механической энергии системы под действием 

сил трения. 

   

46 Решение задач на закон сохранения энергии. 

  

   

47 Лабораторная работа №5. Сравнение работы 

силы с изменением кинетической энергии тела. 

ТБ 

   

48 Решение задач на расчет механической работы и 

энергии. 

   

49 Решение комбинированных задач. 

  

   

50 Контрольная работа № 4 по теме «Законы 

сохранения». 

   



51 Статика. Момент силы. Условия равновесия тел. 

Работа над ошибками. 

  

   

52 Решение задач по статике. 

  

   

53 Решение комбинированных задач по механике. 

  

   

54 Решение комбинированных задач по механике    

55 Решение комбинированных задач по механике    

56 Зачёт  по разделу  «Механика»    

57-

64 
Физический практикум (8ч)    

Молекулярная физика (46 часов) 

Основы молекулярно-кинетической теории (17 часов) 

65 Термодинамика и молекулярно-кинетическая 

теория. Основные положения молекулярно-

кинетической теории. Броуновское движение. 

   

66 Решение задач на расчет величин, 

характеризующих атомы и молекулы. 

   

67 Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. 

   

68 Контрольная работа № 5 по теме «Основы 

молекулярно-кинетической теории». 

   

69 Модель идеального газа. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории. Работа над 

ошибками. 

   

70 Решение задач на основное уравнение МКТ.    

71 Температура. Тепловое равновесие. Абсолютная 

температура. 

   

72 Температура – мера средней кинетической 

энергии молекул. Распределение Максвелла. 

Измерение скоростей молекул. 

   

73 Уравнение состояния идеального газа. Границы 

применимости модели идеального газа. 

   

74 Решение задач на применение уравнения 

состояния идеального газа. 

   

75 Изопроцессы. Газовые законы.    

76 Решение графических задач. Законы Авогадро и 

Дальтона 

   

77 Решение задач на газовые законы. 

  

   

78 Решение задач на газовые законы. 

  

   

79 Лабораторная работа № 6. Исследование 

зависимости объема газа от температуры при 

постоянном давлении. ТБ 

   

80 Решение комбинированных задач.    



81 Контрольная работа № 6 по теме «Газовые 

законы. Молекулярно-кинетическая теория 

идеального газа». 

   

Взаимные превращения жидкостей и газов (5 часов) 

82 Модель строение жидкостей. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. Кипение. Работа над 

ошибками. 

    

83 Влажность воздуха. Решение задач. 

  

   

84 Поверхностное натяжение. 

  

   

85 Смачивание. Капиллярность    

86 Лабораторная работа № 7.Измерение 

коэффициента поверхностного натяжения. ТБ 

   

Твёрдые  тела и их превращения в жидкости  (3 часов) 

87 Модель строения твердых тел. Кристаллические 

тела. Аморфные тела. Дефекты кристаллической 

решетки. 

   

88 Механические свойства твердых тел. 

  

   

89 Решение задач на механические свойства 

твердых тел. 

   

Основы термодинамики (16часов) 

90 Внутренняя энергия и способы её изменения. 

Работа в термодинамики. 

   

91 Количество теплоты. Уравнение теплового 

баланса. 

  

   

Основы термодинамики  (16 часов) 

92 Расчет количества теплоты при изменении 

агрегатного состояния вещества. 

   

93 Лабораторная работа № 8. Измерение 

удельной теплоты плавления льда. ТБ 

   

94 Решение задач на уравнение теплового 

баланса. 

 

   

95 Первый закон термодинамики. Применение 

первого закона термодинамики к 

изопроцессам.  

   

96 , Решение задач на первый закон 

термодинамики. 

  

   

97 Решение задач на первый закон 

термодинамики. 

  

   

98 Решение задач на первый закон 

термодинамики. 

  

   

99 Второй закон термодинамики и его 

статистическая истолкование. 

   



100 Принцип действия тепловых двигателей. КПД 

тепловой машины. 

   

101 Решение задач. 

  

   

102 Семинар №1 «Проблемы энергетики и охраны 

окружающей среды». 

   

103 Контрольная работа № 7 по теме «Законы 

термодинамики». 

   

104 Зачёт по разделу «Молекулярная физика». 

 

   

105-

110 

Физический практикум (6часов)    

Электродинамика  (47  часов) 

Электростатика (15 часов) 

111 Электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. 

   

112 Решение задач на закон Кулона. 

  

   

113 Близкодействие и действие на расстоянии. 

Электрическое поле. 

   

114 Решение задач на закон Кулона. 

  

   

115 Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Силовые 

линии. 

   

116 Решение задач по теме «Электростатика» 

  

   

117 Проводники в электростатическом поле. 

  

   

118 Диэлектрики в электростатическом поле. 

  

   

119 Потенциальная энергия заряженного тела в 

электростатическом поле. Потенциальность 

электростатического поля. 

   

120 Потенциал и разность потенциалов. Связь 

между напряженностью электрического поля с 

разностью потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности. 

   

121 Решение задач по теме «Электростатика» 

 

   

122 Электроемкость. Единицы электроемкости. 

Конденсаторы. Энергия заряженного 

конденсатора. 

   

123 Решение задач по теме «Электростатика». 

  

   

124 Обобщающее повторение по теме 

«Электростатика». 

   

125 Контрольная работа № 8 по теме 

«Электростатика». 

   



  

Постоянный ток  (13 часов) 

126 Что такое электродинамика. Строение атома. 

Электрон 

   

127 Сопротивление проводника. Закон Ома для 

участка цепи. Измерение силы тока и 

напряжения. 

   

128 Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность 

электрического тока. 

   

129 Решение задач на расчёт параметров цепи. 

 

   

130 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 

  

   

131 Решение задач на закон Ома для полной цепи. 

  

   

132 Мостик Уинстона    

133 Правила Кирхгофа    

134 Решение задач на применение правил 

Кирхгофа 

   

135 Лабораторная работа №9.Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока. 

ТБ 

   

136 Решение задач на расчет электрической цепи    

137 Решение задач на расчет электрической цепи    

138 Обобщающее повторение по 

теме «Постоянный электрический ток». 

  

   

139 Контрольная работа № 9 по теме «Постоянный 

электрический ток». 

   

Электрический ток в различных средах (12  часов) 

140 Электрическая проводимость различных 

веществ. Электрический ток в металлах. 

Зависимость сопротивления от температуры. 

Работа над ошибками. 

   

141 Электрический ток в полупроводниках. Типы 

проводимости полупроводников. Собственная 

и примесная проводимость полупроводников. 

   

142 Электрический ток через контакт 

полупроводников р- и п- типов. 

Полупроводниковый диод. 

   

143 Полупроводниковые приборы. 

  

   

144 Транзистор .    

145 Электрический ток в вакууме. Вакуумные 

приборы. 

   



  

146 Электрический ток в электролитах. Законы 

электролиза. 

   

147 Лабораторная работа № 10 Измерение 

элементарного электрического заряда. ТБ 

   

148 Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и самостоятельный 

разряд. 

   

149 Типы самостоятельных разрядов. Плазма. 

  

   

150 Семинар № 2 «Применение 

сверхпроводимости, электролиза и типов 

самостоятельных разрядов». 

   

151 Зачёт  по теме «Электрический ток в 

различных средах». 

   

152-

157 
Физический практикум (6 часов)     

Обобщающее повторение  (13часов) 

158 Обобщающее повторение по теме:  

«Кинематика» 

   

159 Обобщающее повторение по теме: «Динамика 

и статика» 

   

160 Обобщающее повторение по теме: «Законы 

сохранения» 

   

161 Методы решения задач по механике    

162 Решение задач по механике    

163 Самостоятельная работа по механике    

164 Обобщающее повторение по теме: 

«Молекулярная физика и термодинамика» 

   

165 Обобщающее повторение по теме: 

«Молекулярная физика и термодинамика» 

   

166 Решение задач по теме «Молекулярная физика 

и термодинамика» 

   

167 Самостоятельная работа по теме 

«Молекулярная физика и термодинамика» 

   

168 Обобщающее повторение по теме: 

«Электростатика»  

   

169 Итоговая контрольная работа    

170 Обобщение и систематизация знаний за курс 

физики 10 

   

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по физики  

11 класс (базовый уровень) 

Класс: 11 (базовый уровень) 

Учитель:      Магдик К.Д. 

Количество уроков в году-70 

Количество уроков в неделю-2  

Лабораторных работ -5 

Контрольных работ -4  

 

№ Тема урока Дата 

проведения 

Примечание  

  план факт  

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ (19 часов) 

1 Взаимодействие токов. 

Магнитное поле 
   

2 Вектор магнитной индукции. Линии магнитного поля    

3 Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера    

4 Лабораторная работа № 1 «Измерение магнитной ин-

дукции» 
   

5 Самостоятельная работа № 1 по теме «Магнитное 

поле» (20 минут) 
   

6 Явление электромагнитной индукции. Магнитный 

поток. Закон электромагнитной индукции 
   

7 Лабораторная работа № 2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 
   

8 Самоиндукция. Индуктивность    

9 Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное 

поле 
   

10 Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания 
   

11 Колебательный контур. Превращение энергии при 

электромагнитных колебаниях 
   

12 Переменный 

электрический 

ток 

   

13 Генерирование 

электрической 

энергии. 

Трансформаторы 

   

14 Производство, передача и использование 

электрической энергии 
   

15 Электромагнитные колебания. Основы элек-    



тродинамики 

16 Контрольная работа № 1 по теме «Электромагнитные 

колебания. Основы электродинамики» 
   

17 Электромагнитная волна. Свойства элек-

тромагнитных волн 
   

18 Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы 

радиосвязи. Амплитудная модуляция 
   

19 Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие 

о телевидении. Развитие средств связи 
   

ОПТИКА (10 часов) 

20 Развитие взглядов на природу света/Скорость света    

21 Закон отражения света    

22 Закон преломления света    

23 Лабораторная работа № 3 «Измерение показателя 

преломления стекла» 
   

24 Дисперсия света    

25 Интерференция света. Поляризация света. Дифракция 

световых волн. Дифракционная решетка. 

Лабораторная работа №4 « Измерение длины 

световой волны» 

   

26 Глаз   как оптическая система. Лабораторная работа 

№ 5. Определение спектральных границ 

чувствительности    человеческого глаза 

   

27 Виды    излучений.   Источники света.     Шкала 

электромагнитных волн 
   

28 Инфракрасное и ультрафиолетовое   излучение. 

Рентгеновские лучи 
   

29 Контрольная работа   №   2 «Световые волны. 

Излучение и спектры» 
   

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (3 часа) 

30 Законы     электродинамики   и принцип относи-

тельности.   Постулаты теории относительности 
   

31 Зависимость массы от скорости.   Релятивистская 

динамика 
   

32 Связь     между массой и энергией    

АТОМНАЯ ФИЗИКА (13 часов) 

33 Фотоэффект. Теория фотоэффекта    

34 Фотоны.   Фотоэффект. Применение   фотоэффекта    

35 Строение атома. Опыты    Резерфорда    

36 Квантовые   постулаты    Бора. Лазеры    

37 Лабораторная работа    №6 «Наблюдение линейчатых 

спектров» 
   

38 Контрольная pa бота № 3 по теме:    «Световые 

кванты. Строение атома» 
   

39 Открытие     радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-

излучение 
   

40 Строение атомного ядра. Ядерные силы    

41 Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции    

42 Деление ядра урана. Цепные ядерные реакции    

43 Применение ядерной    энергии.  Биологическое    

действие радиоактивных излучений 
   

44 Контрольная работа № 4 по теме     «Физика атома и 
атомного ядра» 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 Значение физики для объяснения мира и развития 
производительных сил общества. Единая физическая 
картина мира 

   

ЭЛЕМЕНТЫ РАЗВИТИЯ ВСЕЛЕННОЙ (7 часов) 

46 Строение Солнечной системы    

47 Система Земля-Луна    

48 Общие сведения о Солнце    

49 Источники энергии и внутреннее строение Солнца
  

   

50 Физическая природа звезд    

51 Наша Галактика    

52 Пространственные масштабы наблюдаемой 
Вселенной 

   

ПОВТОРЕНИЕ (16 часов) 

53 Равномерное и неравномерное прямолинейное 
движение 

   

54 Законы Ньютона    

55 Силы в природе    

56 Законы сохранения в механике    

57 Основы MKT. Газовые законы    

58 Взаимное превращение жидкостей, газов    

59 Сиоисгва твердых тел, жидкостей и газов    

60 Тепловые явления    

61 Электростатика    
62
-
63 

Законы постоянного тока    

64
-
65 

Электромагнитные явления    

66
-
68 

Повторение    

69 Повторение    
70 Повторение    



Календарно - тематическое планирование по физики 

11 класс (углубленный уровень) 

Класс:        11 (профильный уровень) 

Учитель:      Магдик К.Д.  

Количество часов:  

Всего:    170   в неделю:   5  

Планово-контрольных работ:    10 

Лабораторных работ:         9 

 

№ Тема урока Дата проведения Примечание  

  план факт  

Электродинамика (продолжение) (22 часа)   

Магнитное поле (9часов) 

1 Магнитное поле, его свойства    

2 Магнитное поле постоянного электрического тока    

3 Сила Ампера . Подготовка ЕГЭ    

4 Лабораторная работа № 1 «Наблюдение действия 
магнитного поля на ток» 

   

5 Сила Лоренца. Подготовка к ЕГЭ    

6 Решение задач по теме « Силы Ампера и Лоренца» 
Подготовка к ЕГЭ 

   

7 Магнитные свойства вещества    

8 Обобщающе-повторительное занятие по теме « 
Магнитное поле» 

   

9 Контрольная работа №1 по теме « Магнитное 
поле» 

   

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ (13 ЧАСОВ) 

10 Электромагнитная индукция. Открытие 
электромагнитной индукции. Магнитный поток. 
Подготовка к ЕГЭ. Работа над ошибками 

   

11 Индукционное электрическое поле ( вихревое)    

12 Направление индукционного тока. Правило Ленца. 
Подготовка к ЕГЭ 

   

13 Решение задач на применение правила Ленца. 
Подготовка к ЕГЭ 

   

14 Закон электромагнитной индукции    

15 Лабораторная работа №2 « Изучение явления 
электромагнитной индукции» 

   

16 Решение задач на закон электромагнитной 
индукции. Подготовка к ЕГЭ 

   

17 Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в 
движущихся проводниках 

   



18 Самоиндукция. Индуктивность. Подготовка к ЕГЭ    

19 Энергия магнитного поля. Подготовка к ЕГЭ    

20 Электромагнитное поле. Обобщение материала по 
теме                                      «Электромагнитная 
индукция» 

   

21 Контрольная работа №2 по теме « 
Электромагнитная индукция» 

   

22 Зачет  № 1 по теме: « Электродинамика»    

Колебания и волны (58 часов) 

Механические колебания (6часов) 

23 Свободные и вынужденные колебания. Условия 
возникновения колебаний . Работа над ошибками. 

   

24 Динамика колебательного движения    

25 Гармонические колебания. Подготовка к ЕГЭ    

26 Лабораторная работа № 3 «Определение ускорения 
свободного падения при помощи маятника» 

   

27 Энергия колебательного движения. Подготовка к 
ЕгЭ 

   

28 Вынужденные колебания . Резонанс    

Электромагнитные колебания ( 10 часов) 

29 Свободные и вынужденные электромагнитные 
колебания. Колебательный контур 

   

30 Аналогия между механическими и 
электромагнитными колебаниями 

   

31 Уравнения, описывающие процессы в 
колебательном контуре 

   

32 Период свободных электрических колебаний ( 
формула Томсона) 

   

33 Переменный электрический ток. Подготовка к ЕГЭ    

34 Активное, емкостное и индуктивное 
сопротивление в цепи переменного тока 

   

35 Активное, емкостное и индуктивное 
сопротивление в цепи переменного тока 

   

36 Решение задач на различные типы сопротивлений 
в цепи переменного тока 

   

37 Электрический резонанс    

38 Генератор на транзисторе. Автоколебания. 
Решение задач 

   

Производство, передача и потребление электроэнергии (6 часов ) 

39 Генерирование электрической энергии    

40 Трансформаторы, Подготовка к ЕГЭ    

41 Производство, передача и использование 
электрической энергии 

   

42 Решение задач по теме « Переменный ток». 
Подготовка к ЕГЭ 

   

43 Обобщающий урок. Особенности различных видов 
колебаний. 

   

44 Контрольная работа №3 « Переменный ток»    

Электромагнитные волны (15часов) 

45 Механические волны. Свойства волн и основные 
характеристики. Работа над ошибками 

   



46 Уравнение бегущей волны. Волны в среде    

47 Звуковые волны. Звук. Подготовка к ЕГЭ    

48 Решение задач на свойства волн    

49 Экспериментальное обнаружение и свойства 
электромагнитных волн 

   

50 Плотность потока электромагнитного излучения    

51 Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы 
радиосвязи. Модуляция и детектирование. 
Простейший детекторный приемник 

   

52 Распространение радиоволн. Радиолокация. 
Подготовка к ЕГЭ. 

   

53 Развитие средств связи    

54 Развитие средств связи    

55  Обобщающий урок « Основные характеристики, 
свойства и использование электромагнитных волн» 

   

56 Контрольная работа № 4 по теме « 
Электромагнитные волны» 

   

57 Обобщение по теме « Колебания и волны» Работа 
над ошибками 

   

58 Зачет №2 по теме « Колебания и волны»    

59 Зачет №2 по теме « Колебания и волны»    

Световые волны (21 часа) 

60 Развитие взглядов на природу света. Скорость 
света 

   

61 Принцип Гюйгенса. Закон отражения света    

62 Закон преломления света. Подготовка к ЕГЭ    

63 Явление полного отражения света. Волоконная 
оптика 

   

64 Лабораторная работа №4 « Измерение показателя 
преломления стекла» 

   

65 Решение задач по геометрической оптике. 

Подготовка к егэ 

   

66 Контрольная работа №5 по теме: «Отражение и 
преломление света 

   

67 Линза. Формула тонкой линзы. Работа над 
ошибками 

   

68 Построение изображений даваемых линзами. 
Подготовка к ЕГЭ 

   

69 Решение задач по геометрической оптике    

70 Глаз. Оптические приборы    

71 Лабораторная работа №5 « Определение 
оптической силы и фокусного расстояния 
собирающей линзы» 

   

72 Контрольная работа№6 по теме « Геометрическая 
оптика» 

   

73 Дисперсия света. Подготовка к ЕГЭ. Работа над 
ошибками 

   

74 Интерференция механических и световых волн    

75 Дифракция механических и световых волн. 
Подготовка к ЕГЭ 

   

76 Дифракционная решетка    



77 Лабораторная работа №6 « Измерение длины 
световой волны» 

   

78 Поляризация света    

79 Лабораторная работа№7 по теме « наблюдение 
интерференции, дифракции и поляризации света» 

   

80 Контрольная работа №7 по теме « Волновая 
оптика» 

   

Физический практикум (10 часов) 

81-

90 

Физический практикум    

Элементы теории относительности ( 5 часов) 

91 Законы электродинамики и принцип 

относительности 

   

92 Постулаты теории относительности. 
Релятивистский закон сложения скоростей 

   

93 Зависимость массы тела от скорости его движения. 
Релятивистская динамика 

   

94 Связь между массой и энергией. Подготовка к ЕГЭ    

95 Решение задач. Самостоятельная работа по теме « 
Элементы теории относительности 

   

Излучения и спектры (8 часов) 

96 Виды излучений. Источники света    

97 Спектры и спектральный анализ    

98 Лабораторная работа №8 по теме «Наблюдение 
сплошного и линейчатого спектров» 

   

99 Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. 

Рентгеновские лучи. 

   

100 Шкала электромагнитных волн    

101 Обобщение по теме « Оптика»    

102 Зачет№3 по теме « Оптика»    

103 Зачет№3 по теме « Оптика»    

                                        Квантовая физика. Световые кванты (7 часов) 

104 Зарождение квантовой теории. Фотоэффект    

105 Теория фотоэффекта    

106 Решение задач на законы фотоэффекта 

.Подготовка  к ЕГЭ 

   

107 Фотоны. Гипотеза де Бройля.    

108 Применение фотоэффекта. Подготовка к ЕГЭ    

109 Квантовые свойства света:  световое давление, 

химическое действие света 

   

110 Контрольная работа №8 по теме: « световые 

кванты» 

   

                                                 Атомная физика ( 7 часов) 

111 Опыт резерфорда. Ядерная модель атома. 

Подготовка к ЕГЭ. Работа над ошибками. 

   

112 Квантовые постулаты Бора. Модель атома 

водорода по Бора. 

   



113 Испускание и поглощение света атомами. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга 

   

114 Решение задач на модели атомов и постулаты 

Бора 

   

115 Вынужденное излучение света. Лазеры.    

116 Обобщающий урок  « Создание квантовой 

теории» 

   

117 Контрольная работа№9 по теме: «Атомная 

физика» 

   

                                   Физика атомного ядра. Элементарные частицы (21 час) 

118 Методы наблюдения и регистрации 

радиоактивных излучений. Работа над ошибками  

   

119 Лабораторная работа №9 « Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям» 

   

120 Открытие радиоактивности. Альфа-, бета-, гамма- 

излучения 

   

121 Радиоактивные превращения. Подготовка к ЕГЭ    

122 Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. Изотопы 

   

123 Решение задач на закон радиоактивного распада    

124 Открытие нейтрона. Состав ядра атома.    

125 Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 

Подготовка к ЕГЭ 

   

126 Ядерные реакции. Энергетический выход 

ядерных реакций. 

   

127 Решение задач на расчет энергетического выхода    

128 Деление ядер урана. Цепные реакции    

129 Ядерный реактор. Подготовка к ЕГЭ    

130 Термоядерные реакции. Применение ядерной 

энергетики 

   

131 Получение радиоактивных изотопов и их 

применение. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

   

132 Этапы развития физики элементарных частиц    

133 Открытие позитрона. Античастицы.    

134 Обобщающий урок  « Развитие представлений о 

строении и свойствах вещества» 

   

135 Контрольная работа №10 по теме:             « 

Физика атомного ядра» 

   

136 Обобщающее повторение по теме « Квантовая 

физика». Работа над ошибками 

   

137 Зачет №4 по теме:    « Квантовая физика»    

138 Зачет №4 по теме:    « Квантовая физика»    

                                Строение и эволюция Вселенной (14 часов) 

139 Небесная сфера и координаты на ней.    

140 Законы Кеплера    



141 Определение расстояний до тел Солнечной 

системы и размеров  этих тел 

   

142 Строение солнечной системы    

143 Система « Земля-Луна»    

144 Планеты земной группы    

145 Планеты- гиганты    

146 Малые тела Солнечной системы    

147 Общие сведения о Солнце, его источники 

энергии, внутреннее строение 

   

148 Физическая природа звезд    

149 Наша Галактика    

150 Происхождение и эволюция галактик и звезд    

151 Жизнь и разум во Вселенной    

152 Применение законов физики в астрономических 

процессах. Развитие космических исследований 

   

                                                   Физический практикум (10 часов) 

153-
162 

Физически практикум    

                                      Итоговое повторение. Подготовка к ЕГЭ ( 8 часов) 

163 Механика. Основы кинематики и динамики. 

Законы сохранения.  Решение задач по механике 

   

164 Основы МКТ. Газовые законы    

165 Основы термодинамики    

166 Решение задач по теме « Основы МКТ. Основы 

термодинамики» 

   

167 Электростатика. Законы постоянного тока    

168 Электромагнитные явления. Оптические явления    

169 Атомная физика. Строение атома    

170 Зачетная работа в форме ЕГЭ    

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


