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Пояснительная записка                                                                                                                    

10 - 11 КЛАССЫ 

 Класс     10а (Химико-биологический),  10б  (базовый уровень)    

 

 

Количество уроков на год всего – 68 ч.   В неделю – 2 ч. 

Контрольных  работ – 5   

 Лабораторных работ – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование составлено на основе Программы для общеобразовательных учреждений. 

Физика 10-11. М.: Просвещение, 2012. – 248 с. Автор: Г.Я. Мякишев    

                
 

Учебник: Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский, Физика 10 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение,  2011 год. 
 

Класс 11а(базовый уровень), 11б( социально-гуманитарный) 
 

 

Количество уроков на год всего – 68 ч.   В неделю – 2 ч. 

Самостоятельные работы  работ – 3 

   Лабораторных работ – 2 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
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источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

Результаты обучения (составлены в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускников)/ 

 

 

В результате изучения физики в 10-11 классе ученик должен 

знать/понимать 

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

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, 

вещество, идеальный газ, взаимодействие, атом.  

 смысл физических величин:  перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, давление, 

внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный 

электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 

электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

электродвижущая сила, индукция магнитного поля. 

 cмысл  физических законов, принципов и постулатов( формулировка , границы 

применимости): законы динамики Ньютона,  принципы суперпозиции и относительности, 

закон Гука, закон Всемирного тяготения, закон  сохранения 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. 

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, электризацию тел при контакте, 

взаимодействие проводников стоком, действие магнитного поля на проводник с током, 

зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

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

 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, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока; 

 приводить примеры практического использования физических знаний : законов 

механики, термодинамики, электродинамики в энергетике; 

 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 
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 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования  («Вестник образования №4 2008 г.); 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 

Методические рекомендации к учебникам 

Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского  

«Физика. 10 класс» и «Физика. 11 класс» 

Цель методических рекомендаций определяется необходимостью предъявления для 

учителя физики рекомендательного тематического планирования курса физики старших классов 

средней школы. 

Особенностью данных рекомендаций является выделение базового содержания курса 

физики старших классов средней школы. Структура базового курса физики задана стандартом 

содержания, а реализуется использованием учебников Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева и Н.Н. 

Сотского (Физика. Учебники для 10 и 11 класса). 

 Единая структура содержания обязательного минимума и изучение физики по данному 

учебнику в базовом курсе создает особое образовательное пространство, обеспечивающее 

естественным путем расширение, при необходимости, знаний учащихся при самостоятельном 

изучении курса физики в объеме профильного курса. 

 Эти возможности взаимосвязи курсов базового и профильного содержания, единого 

представления курсов всем учащимся в средней школе показаны в табл. 2. Здесь представлено 

тематическое планирование курсов. При этом выделено определенное количество резервных 

часов и для организации повторения всего курса.  

Таблица 3 и отражает почасовое планирование содержания базового курса. Основой для 

определения содержания учебных занятий послужил обязательный минимум. При этом все 

вопросы обязательного минимума вошли в темы конкретных учебных занятий.  

Базовый курс физики включает в основном вопросы методологии науки физики и 

раскрытие на понятийном уровне. Физические законы, теории и гипотезы в большей части вошли 

в содержание профильного курса. 

Содержание конкретных учебных занятий соответствует обязательному минимуму. Форма 

проведения занятий (урок, лекция, конференция, семинар и др.) планируется учителем. Термин 

«решение задач» в планировании определяет вид деятельности. В предложенном планировании 

предусматривается учебное время на проведение самостоятельных и контрольных работ. 

В представленном планировании выделены параграфы учебника, которые отражают 

физическое содержание учебного занятия. Если в профильном курсе физики спланировано 

изучение всех параграфов, то сложнее решить какие параграфы остаются вне учебных занятий в 

базовом курсе физики. 

Процесс систематизации знаний учащихся за базовый курс носит наряду с объясняющей 

функцией и предсказательную, так как и тот и другой курс должны сформировать у учащихся 

научную картину мира. 

Методы обучения физике так же определяет учитель, который включает учащихся в 

процесс самообразования. У учителя появляется возможность управления процессом 

самообразования учащихся в рамках образовательного пространства, которое создается в 

основном единым учебником, обеспечивающим базовый и профильный уровень стандарта. 
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Учебный процесс при этом выступает ориентиром в освоении методов познания, конкретных 

видов деятельности и действий, интеграции всего в конкретные компетенции. 

В своей работе мы использовали сокращения и ссылки. Например:  

Таблица 3(базовый уровень): 

Раздел: Основы молекулярно-кинетической теории. 

Учебное занятие № 5. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых 

тел. 

Теория: [8, §61,§62] – Учебник физики 10 кл. Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. (номер 

по списку литературы стр. 29) и соответствующие параграфы по учебнику. 

Практика: [4, с.43] – Тестовые задания для подготовки к Единому государственному экзамену 

10-11 классы и соответствующая страница. 

[6,№№546-553] – Сборник задач по физике 10-11 кл. Степанова Г.Н. и соответствующие номера 

задач. 
* На изучение курса физики для обеспечения базового уровня стандарта отводится 68 часов за учебный год (2 ч в 

неделю). 

**На изучение курса физики для обеспечения профильного уровня стандарта отводится 170 часов за учебный год (5 

ч в неделю). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

Тематическое планирование базового уровня стандарта по физике 
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РАЗДЕЛЫ КУРСА ФИЗИКИ 10 – 11 КЛАСС 

Кол-во часов 

(базовый 

уровень 

стандарта) 

10 класс 

Физика и методы научного познания  

Механика 23 

Кинематика  

Кинематика точки 9 

Кинематика твердого тела 0 

Динамика  

Законы механики Ньютона 4 

Силы в механике 3 

Законы сохранения в механике  

Закон сохранения импульса 2 

Закон сохранения энергии 5 

Статика  

Равновесие абсолютно твердых тел 0 

Молекулярная физика. Тепловые явления 20 

Основы молекулярно-кинетической теории 7 

Температура. Энергия теплового движения молекул 2 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы 1 

Взаимные превращения жидкостей и газов 2 

Твердые тела 2 

Основы термодинамики 6 

Основы электродинамики 22 

Электростатика 9 

Законы постоянного тока 8 

Электрический ток в различных средах 5 

  

Резерв 2 

Всего часов за 10 класс 68 

11 класс 

Основы электродинамики (продолжение) 9 

Магнитное поле 5 

Электромагнитная индукция 4 

Колебания и волны 10 

Механические колебания 0 

Электромагнитные колебания 3 

Производство, передача и использование электрической энергии 4 

Механические волны 0 

Электромагнитные волны 3 

Оптика 13 

Световые волны 7 

Элементы теории относительности 3 

Излучение и спектры 3 

  

Квантовая физика 12 

Световые кванты 3 
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Атомная физика 3 

Физика атомного ядра 5 

Элементарные частицы 1 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных 

сил общества 1 

  

Строение Вселенной 7 

Повторение 12 

Резерв 4 

Всего часов за 11 класс 68 
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Таблица 3 

Календарно-тематическое планирование, базовый уровень 10-11 класс 2 ч в неделю 

 
 Обязательный минимум Разделы  Тема учебного занятия Теория Практика 

1 2 3 4 5 6 

 ФИЗИКА И МЕТОЫ НАУЧНОГО 

ПОЗНАНИЯ 

Физика как наука. 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. 

Введение    

 МЕХАНИКА 

Механическое движение и его виды. 

Прямолинейное равноускоренное 

движение. Принцип относительности 

Галилея. Законы динамики. 

Кинематика 4.09 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1. Механическое движение, виды движений, его 

характеристики. 

[8, §3,§7] [4, 

с.5,с.6,с.16] 

2. Равномерное и движение тел. Скорость. Уравнение 

равномерного движения. Решение задач. 

[8, §9,§10] 

 

[4, с.10,с.11] 

3. Графики прямолинейного движения. Решение задач.  11.09 [8, §10] 

 

[4, с.15], 

[7,№№20,22] 
4. Скорость при неравномерном движении. [8, §11]  
5. Прямолинейное равноускоренное движение.     18.09 [8, §13,§14,§15] [4, с.13,с.15] 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Решение задач.       19.09  [7,№№58,59,6

3,64] 

7. Движение тел. Поступательное движение. 

Материальная точка 

[8, §20,§23]  
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Проведение опытов, иллюстрирующих 

проявление принципа относительности, 

законов классической механики, 

сохранения импульса и механической 

энергии. 

Практическое применение физических 

знаний в повседневной жизни для 

использования простых механизмов, 

инструментов, транспортных средств. 

 

 

 

октябрь 

8. Решение задач.   [7,№№61,67,6

9,76] 

9. Контрольная работа№1        2.10   

ДИНАМИКА 

 

Законы 

механики 

Ньютона 

1. Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. I закон 

Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

[8, §22,§24] [4, с.19,с.20] 

2. Понятие силы – как меры взаимодействия тел. Решение задач. [8, §25,§26] [4, с.21,с.22], 

[7,№№113,11

7] 

3. II закон Ньютона. III закон Ньютона. [8, §27,§28,§29] [4, с.23,с.24] 

4. Принцип относительности Галилея. [8, §30] [4, с.25] 

Силы в 

механике 

1. Явление тяготения. Гравитационные силы.  [8, §31,§32] [7,№№169,17

0,172] 

2. Закон всемирного тяготения. [8, §33] [4, с.27] 

3. Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и 

перегрузки. 

[8, §34,§35] [4, с.28] 

Законы 

сохранения 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

20.11 

1. Импульс и импульс силы. Закон сохранения импульса.  [8, §41,§42] [4, с.34] 

2. Реактивное движение. Решение задач [8, §43,§44] [7,№№314,31

6,317] 

3. Работа силы. Механическая энергия тела: потенциальная и 

кинетическая. 

[8, 

§45,§47,§48,§51] 

[4, с.37,с.38], 

[7,№№335,33

6,339] 

4. Закон сохранения и превращения энергии в механики. [8, §52] [4, с.38] 

5. Лабораторная работа№1 «Изучение закона сохранения 

механической энергии».    20.11 

[8, с. 324]  

6. Обобщающее занятие.        21.11  [7,№№357,35

8,360, 

362] 

7. Контрольная работа. №   2   27.11   
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1 2 3 4 5 6 

 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. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ 

ФИЗИКА. 

ТЕРМОДИНАМИКА 

Основы молекулярно-

кинетической теории 

декабрь  

1. Строение вещества. Молекула. Основные положения 

молекулярно-кинетической теории строения вещества.    28.11 

[8, §57,§58]  

2. Экспериментальное доказательство основных положений 

теории. Броуновское движение. 

[8, §60]  

3. Масса молекул. Количество вещества. [8, §59] [4, с.41], 

[7,№№455,457] 

4. Строение газообразных, жидких и твердых тел.  [8, §61,§62] [4, с.43] 

5.Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. [8, §63]  

6. Обобщающее занятие в форме конференции.      18.12   

7. Решение задач.     19.12  [7,№№456,458,4

63] 

  Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. 

Законы термодинамики. 

Порядок и хаос. Необратимость 

тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей 

среды. 

Проведение опытов по 

изучению свойств газов, 

жидкостей и твердых тел, 

тепловых процессов и 

агрегатных превращений 

вещества. 

Практическое применение в 

Температура. Энергия 

теплового движения 

молекул 

1. Температура и тепловое равновесие. [8, §66]  

2. Абсолютная температура. Температура – мера средней 

кинетической энергии. 

[8, §68]  

Свойства твердых тел 

и жидкостей. Газовые 

законы 

январь 

1. Строение газообразных, жидких и твердых тел 

(кристаллические и аморфные тела). 

[8, 

§61,§62,§75,§76

] 

 

2. Основные макропараметры газа. Уравнение состояния 

идеального газа. 

[8, §70] [4, с.50], 

[7,№№494,495,4

96] 

3. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. 

Кипение. Решение задач. 

[8, §72,§73], [13, 

§6.1, §8.7] 

[4, с.53] 

4. Влажность воздуха и ее измерение. [8, §74] [4, с.55] 

5. Контрольная работа.№3      29.01   
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повседневной жизни 

физических знаний о свойствах 

газов, жидкостей и твердых тел; 

об охране окружающей среды. 

 

 

Основы    

термодинамики  

февраль 

1. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике.       30.01 [8, §77,§78] [7,№№621,623,6

24,] 

2. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Решение задач. [8, §79]  

3. Первый закон термодинамики. [8, §80]  

4. Необратимость процессов в природе. Решение задач. [8, §52,§83] [7,№№651,652,6

55] 

5. Принципы действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. КПД 

тепловых двигателей. Решение задач. 

[8, §84], [13, 

§5.7,§5.11] 

 

6. Контрольная работа.№4   20.02   

 
 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 

 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Элементарный электрический заряд. 

Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. 

Электрический ток. Магнитное поле 

тока. Явление электромагнитной 

индукции. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые 

свойства света.  

ОСНОВЫ    26.02 

ЭЛЕКТРО 

ДИНАМИКИ 

Электростатика  

М 

А 

Р 

Т 
 

 

 

 

 

 

апрель 

1. Что такое электродинамика. Строение атома. Электрон.   26.02 [8, §86]  

2. Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Объяснение процесса электризации тел. 

[8, §87,§88]  

3. Закон Кулона. Решение задач.        5.03 [8, §89,§90] [4, с.57], 

[7,№№683,684,6

86] 

4. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиций полей. Решение задач. 

[8, §92,§93] [4, с.59], 

[7,№№703-705] 

5. Силовые линии электрического поля Решение задач. [8, §94]  

6. Решение задач.     13.03  [7,№№682,698,7

06] 

7. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. 

Решение задач. 

[8, §99] [4, с.63] 

8. Конденсаторы. Назначение, устройство и виды. [8, §101,§102] [4, с.65] 

9. Решение задач. Самостоятельная работа.   2.04  [7,№№750-754] 

op Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое 

применение. 

Законы 

постоянного тока  

1. Электрический ток. Сила тока. [8, §104] [4, с.69] 
2. Условия, необходимые для существования электрического тока. 

Решение задач. 

[8, §105] [7,№№776-781] 
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Проведение опытов по 

исследованию явления 

электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых 

свойств света. 

Объяснение устройства и 

принципа действия технических 

объектов, практическое 

применение физических знаний в 

повседневной жизни: 

при использовании микрофона, 

динамика, трансформатора, 

телефона, магнитофона; 

 для безопасного обращения с 

домашней электропроводкой, 

бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

3. Закон Ома для участка цепи. Решение задач.     10.04 [8, §106] [4, с.70], 

[7,№№785,786] 
4. Электрическая цепь. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Лабораторная работа№2 «Изучение 

последовательного и параллельного соединения проводников».  

16.04 

[8, §107, с.330] [4, с.71] 

5. Работа и мощность электрического тока. [8, §108] [4, с.71] 
6. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. [8, §109,§110] [4, с.72,с.73] 
7. Лабораторная работа№3 «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока»    24.04 

[8, с. 328] [7,№№875-

8818] 
8. Контрольная работа. №5     30.04   

Электрический 

ток в различных 

средах    

 М 

А 

Й 

 

1. Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. 

[8, 

§111,§113,§114] 
[4, с.76] 

2. Электрический ток в полупроводниках. Применение 

полупроводниковых приборов.   7.05 

[8, §115,§] [4, с.78] 

3. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка.    

8.05 

[8, §120,§121] [4, с.79] 

4. Электрический ток в жидкостях. [8, §122] [4, с.80] 
5. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. Плазма. 

 

6. Повторение 

[8, §124,§126] [4, с.81] 

11 КЛАСС 
ОСНОВЫ 

ЭЛЕКТРО 

ДИНАМИКИ 

(продолжение) 

Магнитное поле 

 

сентябрь 

1. Магнитное поле, его свойства.          3.09 [9, §1] [4, с.83] 
2. Магнитное поле постоянного электрического тока. [9, §2]  
3. Действие магнитного поля на проводник с током. Решение 

задач. 

[9, §3,§5] [4, с.87] 

4. Действие магнитного поля на движущийся электрический 

заряд. 

[9, §6] [4, с.87] 

5. Решение задач.                               17.09  [7,№№ 

834,835,837] 

Электромагнитная 

индукция 

 

 

1. Явление электромагнитной индукции.  [9, §8] [4, с.91] 
2. Самоиндукция. Индуктивность. Электродинамический 

микрофон. 

[9, §14,§15] [4, с.98] 

3. Лабораторная работа№1 «Изучение явления электромагнитной 

индукции».            26.09 

[9, с.323]  

4. Электромагнитное поле. [9, §17] [4, с.100] 
  Электромагнитны 1. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания   3.10 [9, §27] [4, с.112] 
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е колебания 

октябрь 

2. Колебательный контур. Превращение энергии при 

электромагнитных колебаниях. 

[9, §28] [4, с.113], 

[7,№№942,944] 
3. Переменный электрический ток. [9, §31] [4, с.116] 

Производство, 

передача и 

использование 

электрической 

энергии 

1. Генерирование электрической энергии. Трансформаторы. [9, §37,§38] [4, с.123,124] 

2. Решение задач.                 17.10  [7,№№986-990] 

3. Производство и использование электрической энергии. [9, §39] [4, с.126] 
4. Передача электроэнергии. [9, §40] [4, с.127] 

Электромагнитны

е волны  

ноябрь 

1. Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн. [9, §48,§49] [4, с.136] 

2. Принцип радиотелефонной связи. Простейший радиоприемник. [9, §51,§52]  
3. Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи. [9, §55,§56,§57] [4, с.137] 

Оптика 

Световые волны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

1. Скорость света.        14.11 [9, §59] [4, с.143] 
2. Закон отражения света. Решение задач. [9, §60] [4, с.143], 

[7,№№1019,102

3] 
3. Закон преломления света. Решение задач. [9, §61] [4, с.143], 

[7,№№1035,103

6] 
4. Дисперсия света. Решение задач. [9, §66] [4, с.149] 
5. Лабораторная работа№2 «Измерение показателя преломления 

стекла                   28.11 

[9, с.325]  

6. Интерференция света. Дифракция света.              3.12 [9, §68,§71] [4, с.151,с.153] 
7. Поляризация света. 

 

[9, §73] [4, с.156] 

Элементы теории 

относительности  

1. Постулаты теории относительности. [9, §75,§76] [4, с.165,с.167] 
2. Релятивистская динамика. Принцип соответствия. [9, §78,§79] [4, с.171] 

3. Связь между массой и энергией. [9, §80] [4, с.173] 

Излучение и 

спектры 

1. Виды излучений. Шкала электромагнитных излучений. [9, §81,§87] [4, с.177,с.186] 
2. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение.  [9, §85] [4, с.183] 

3. Рентгеновские лучи.    26.12 [9, §86] [4, с.184] 

 
 
1 2 3 4 5 6 
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 КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ 

АСТРОФИЗИКИ 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. 

Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые 

постулаты Бора. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные 

силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей 

радиации на живые организмы. Доза 

излучения. Закон радиоактивного распада и 

его статистический характер. Элементарные 

частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их 

энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость 

законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 

Квантовая физика  

Световые кванты  

 

январь 

1. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна.    14.01 

 

[9, §88,§89] [4, 

с.190,с.192] 

2. Фотоны. [9, §90] [4, с.195] 

3. Применение фотоэффекта. [9, §91,§93] [4, с.197] 
Атомная физика  1. Строение атома. Опыт Резерфорда. [9, §94] [4, с.204] 

2. Квантовые постулаты Бора. [9, §95], [14, 

§6.10] 
[4, с.206] 

3. Лазеры. [9, §97] [4, с.210] 
Физика атомного ядра 

 

февраль 

1. Строение атомного ядра. Ядерные 

силы       4.02 

[9, §105] [4, с.226] 

2. Энергия связи атомных ядер. [9, §106] [4, с.227] 
3. Закон радиоактивного распада. [9, §102] [4, с.228] 
4. Ядерные реакции. Деление ядер 

урана. Цепные ядерные реакции. 

Ядерный реактор.  

[9, 

§107,§109,§11

0] 

[4, 

с.231,с.233] 

5. Применение ядерной энергии. 

Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

[9, §112,§114] [4, с.236] 

Элементарные частицы 1. Физика элементарных частиц. [9, §115,§116] [4, 

с.243,с.245] 
Значение физики для объяснения 

мира и развития производительных 

сил общества 

1. Единая физическая картина 

мира. 

25.02 

[9, §117] [4, с.249] 

Строение Вселенной 

 

1. Строение солнечной системы [1, §1,§2,§11]  
2. Система «Земля-Луна».             4.03 [1, §14]  
3. Общие сведения о Солнце. [1, §21]  
4. Источники энергии и внутренне 

строение Солнца. 

[1, §22,§23]  

5. Физическая природа звезд. [1, §26]  
6. Наша галактика. [2, §28]  
7. Происхождение и эволюция 

галактик и звезд. 

[2, §31]  

 Наблюдение и описание движения 

небесных тел. 
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Проведение исследований процессов 

излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на 

его основе, радиоактивного распада, работы 

лазера, дозиметров.   

ПОВТОРЕНИЕ, ПОДГОТОВКА К ЕГЭ     

апрель-май 

 
 


