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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по физике в 11 классе составлена с учетом  следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года №23-РЗ «Об 

образовании»; 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 05 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования);  

 Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года 

№189; 

 Приказа Министерства просвещения России от 28.12.2018 №345 

(ред. от 08.05.2019) "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"; 

 Положения «О порядке составления и утверждения рабочих программ учебных 

предметов и курсов МКОУ «СОШ№1» с.п.Аргудан; 

 Учебного плана МКОУ «СОШ№1» с.п.Аргудан на 2020-2021 учебный год.  

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение физики в 11 классе отводится 102 часа из 

расчета: 3 часа в неделю, в том числе 6 часов на проведение контрольных работ и 6 часов на 

проведение лабораторных работ.  

Класс – общеобразовательный.  

Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Чаругин. Физика.11 класс.учебник для 

общеобразовательных учреждений. 2011г. 

2. Рымкевич А.П. Задачник по физике для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа, 2010 

3. Кабардин О.Ф. и др. Контрольные и проверочные работы по физике 7-11 кл.: 

Метод.пособие.– М.: Дрофа, 2000. 

Дополнительная  литература 

1. Демкович В.П. и др. Сборник задач по физике 10-11 кл. – М.: астрель, АСТ, 2002. 

2. Сборник нормативных документов. Физика /Сост. с. 23 Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.– М.: 

Дрофа, 2004. 

3. Волков В.А. Поурочные разработки по физике: 11 класс. – М.: ВАКО, 2006. 

4. Марон А.Е. Физика. 11 класс. дидактические материалы / А.Е.Марон, Е.А.Марон. – 4-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007. 

5. Маркина Г.В. Физика. 11 класс: поурочные планы по учебнику Г.Я.Мякишева, 

Б.Б.Буховцева. – Изд. 2-е, перераб. и доп. / авт.-сост. Г.В.Маркина. -  Волгоград: Учитель, 

2006. 

6. Кирик Л.А. Физика-11. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. Москва: 

«Илекса», 2006. 



 

 

4 

7. Берков А.В., Грибов В.А. Самое  полное содержание типовых вариантов реальных 

заданий ЕГЭ: 2010: Физика / авт.-сост. А.В. Берков, Грибов В.А. – М.: АСТ: Астрель; 

Владимир: ВКТ, 2010. 

8. Программа общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы(авторы: П.Г.Саенко, 

В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова и др. Москва «Просвещение»,2007), где включена 

программа авторов В. С. Данюшенкова, О. В. Коршуновой к линии учебников Г. Я. 

Мякишева, 10-11 классы, базовый уровень, 
9. Маркина Г.В. Физика. 11 класс: поурочные планы по учебнику Г.Я.Мякишева, 

Б.Б.Буховцева. – Изд. 2-е, перераб. и доп. / авт.-сост. Г.В.Маркина. -  Волгоград: Учитель, 

2006. 

10. Кирик Л.А. Физика-11. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. 

Москва: «Илекса», 2006. 

11. Демидова М.Ю., Нурминский Н.И. ЕГЭ 2012. Физика. Федеральный банк 

экзаменационных материалов. – М.: Эксмо, 2008. 

12. Интернет ресурсы: 

http://exir.ru/education.htm 

http://www.ph4s.ru/book_ab_ph_zad.html 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://www.abitura.com/textbooks.html 

http://tvsh2004.narod.ru/phis_10_3.htm 

http://fizzzika.narod.ru 

http://class-fizika.narod.ru 

 Министерство образования РФ 

http://www.ed.gov.ru/ 

http://www.edu.ru/   

 Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое 

http://teacher.fio.ru 

http://egetrener.ru/ 

http://physica-vsem.narod.ru/ 

http://с1аss-fisikа.nагоd.ги/ 

http:// physics03.nагоd.ги/index.htm 

    http:// physics /nаd.ги/ physics/htm 

http://demonstrator. nагоd.ги/cont/html 

http://е1kin52.пагоd.ги/ 

 Новые технологии в образовании 

http://edu.secna.ru/main/ 

 Путеводитель «В мире науки» для школьников  

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

http://www.bymath.net/ 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия  

http://mega.km.ru  

 сайты «Энциклопедий энциклопедий», например: 

http://www.rubricon.ru/ 

http://www.fmclass.ru/http://www.encyclopedia.ru/ 

 Федеральный   российский   общеобразовательный   портал 

http://www.school.edu.ru    

 Девять образовательных порталов объединены в консорциум, 

возглавляет который Федеральный портал «Российское образование» 

www.edu.ru  

http://pedsovet.org/ 

Электронные журналы 

http://exir.ru/education.htm
http://www.ph4s.ru/book_ab_ph_zad.html
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.abitura.com/textbooks.html
http://tvsh2004.narod.ru/phis_10_3.htm
http://fizzzika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://egetrener.ru/
http://physica-vsem.narod.ru/
http://с1аss-fisikа.nагоd.ги/
http://е1kin52.пагоd.ги/
http://edu.secna.ru/main/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.bymath.net/
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://pedsovet.org/
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 http://www.bspu.altai.su/lisini into/pedagog.  

 «Курьер образования» - http://www.eourier.com.ru.  

 «Зеркало» - http://www.jph.ras.ru/~mc.  

 «Энциклопедия образовательной технологии» http://edwed.sdsu.edii/eet.  

 «Учитель года» - http://www.teaelieryear.ru.  

 «Образование: исследование в мире»   http://www.oim.ru.  

 «Вопросы Интернет-образования»  http://www.center.fio.ru/vio.  

 «Эйдос» — http://www.eidos.TLi.  

 Издательский дом «1 сентября» - http://www.Iseptember.ru  

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи.; 

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

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

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 среднего (полного) общего 

образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 
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 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 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. 

Содержание учебного предмета (102ч) 

1. Электродинамика (продолжение) (17ч) 

Магнитное поле. Плазма. Взаимодействие токов. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. 

Сила Лоренца. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. 

Закон электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Электромагнитное поле. 

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. 

     Фронтальные лабораторные работы 

1. Наблюдение  действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции.  

2. Колебания и волны (30 ч) 

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический 

ток.  

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии. 

Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 

волн.  Принцип радиосвязи. Телевидение. 

Демонстрации 

Свободные колебания груза на нити и на пружине. 

Запись колебательного движения. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Автоколебания. 

Поперечные и продольные волны. 

Отражение и преломление волн. 
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Дифракция и интерференция волн. 

Частота колебаний и высота тона звука. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка в цепи переменного тока. 

Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

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. 

     Фронтальная лабораторная работа 

3.Определение  ускорения  свободного падения с помощью маятника. 

3. Оптика. (23 ч) 

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула 

тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. 

Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. 

Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных волн. 

Демонстрации 

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 

     Фронтальные лабораторные работы 

4.Измерение показателя преломления стекла. 

5.Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6.Измерение длины световой волны. 

4. Квантовая физика (23 ч) 

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель 

атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Дифракция электронов. Лазеры. Постулаты теории относительности. Принцип 

относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Релятивистская динамика. Связь 

массы и энергии. Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. 

Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи 
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нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. 

Статистический характер процессов в микромире. Античастицы. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Камера Вильсона. 

Фотографии треков заряженных частиц 

 

5. Повторение (9ч) 
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Календарно-тематическое планирование учебного курса физики 11 класс. (102 ч., 3 часа в неделю) 

 

№ 

урока Тема урока 

Кол-

во 

час 

Домашнее 

задание  

Практика. ИМО дата 

по плану фактич 

 Основы электродинамики (продолжение) 17     

 Магнитное поле  7     

1.  
Вводный инструктаж по ТБ. Взаимодействие токов. 
Магнитное поле 

 §1,  

Р. 832,833 

Магнитное взаимодействие 

токов. 

Д1 –взаимодействие токов, 

структура магнитного поля 

соленоида (видео) 

  

2.  
Вектор магнитной индукции. Линии магнитного 
поля 

 §2,   

Р. 835 

Отклонение электронного 

пучка магнитным полем. 

Д1-Вектор магнитной индукции 

(анимация), определение линий 

проводника(видео) 

  

3.  
Модуль вектора магнитной индукции. Сила 
Ампера 

 § 3-5 ,  

Р.  840,841  

Диск1 –действие маг поля на 

провод (анимация) 

  

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

 Р. 844, 845    

5.  
Действие магнитного поля на движущийся заряд. 
Сила Лоренца 

 § 6,  

Р.847 -  849 

Д1-Движение заряженной 

частицы в магнитном поле(а) 

  

6.  Магнитные свойства вещества.  § 7 ,  Р .855     

7.  
Решение задач по теме «Сила Ампера. Сила 
Лоренца» 

 повт §1-7 
Р.850,852 

   

 Электромагнитная индукция 10     

8.  
Явление электромагнитной индукции. Магнитный 
поток. 

 § 8,9 

Р.912-914 

Зависимость ЭДС индукции от 

скорости изменения 

магнитного потока. 

Д1-Рамка с током в магн. поле 

(а),  

  

9.  Направление индукционного тока. Правило Ленца  §10    

10.  
Лабораторная работа № 2 «Изучение явления 
электромагнитной индукции» 

 Упр. 2 (1,2,3)    
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11.  Закон электромагнитной индукции  §11 Д1-правило Ленца (видео)   

12.  
Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в 
движущихся проводниках 

  
§12,13,14 
Р.917,918, 928  

   

13.  
Решение задач по теме «Электромагнитная 
индукция» 

  
№915,916,920  

   

14.  Самоиндукция. Индуктивность 
  

§ 15.  
Р. 933, 934 

   

15.  
Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное 
поле 

  
§16, 17. Р. 938, 939 

   

16.  Решение задач по теме «Электромагнитное поле»      

17.  
Контрольная работа № 1 по теме «Магнитное 
поле»  

 §1 – 15     

 Колебания и волны 30     

 Механические колебания  8     

18.  
Свободные и вынужденные колебания. Условия 

возникновения свободных колебаний. 

 § 18, 19 

 

Свободные колебания груза на 

нити и на пружине. 

1-Свободные и вынужденные 

колебания (видео) 

  

19.  
Математический маятник. Динамика 

колебательного движения. 

 § 20, 21, 

Р.422,425 

Свободные колебания груза на 

нити. 

Д1-Колебания шарика под 

действием силы упр(аним) 

  

20.  
Лабораторная работа №3 «Определение 

ускорения свободного падения при помощи 

нитяного маятника» 

 § 18 - 21    

21.  Гармонические колебания.  
 § 22   Р. 415 Д1-Матем модель гармонич 

колебания 

  

22.  Фаза колебаний.  § 23  Р. 416    

23.  
Превращение энергии при гармонических 

колебаниях. 

 §24  

Р.429, 430 

Д1-Затух колебания, примеры 

незатухающих колеб (аним) 

  

24.  Вынужденные колебания. Резонанс. 

 § 25,26 

Р. 436,437 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

1-Явление мех резонанса 

(видео) 
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25.  Решение задач по теме «Механические колебания» 
 Повторить  

§ 18 -26 

   

 Электромагнитные колебания  12     

26.  
Свободные и вынужденные электромагнитные 
колебания. Колебательный контур. 

 § 27,28 

Р. 943,945 

Диск1 –Аналогия между мех-

ми и электромагнитными 

колебаниями (анимация), 

электромагнитные колебания(а) 

  

27.  
Превращение энергии при электромагнитных 
колебаниях 

 §29,30    

28.  
Решение задач на характеристики 
электромагнитных свободных колебаний 

 повт§27-30    

29.  Переменный электрический ток 
 § 31 

Р.952,954 

   

30.  
Активное сопротивление. Действующие значения 
силы тока и напряжения. 

 § 32  Р.975    

31.  
Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка 
индуктивности в цепи переменного тока. 

 § 33,34  Р. 978 Д1-Конденсатор в цепи 

переменного тока 

  

32.  
Решение задач на различные типы сопротивлений в 
цепи переменного тока 

     

33.  Резонанс в электрической цепи  § 35, 36    

34.  
Генерирование электрической энергии. 
Трансформаторы 
 

 § 37, 38, 
Р. 986, 987 

Генератор переменного тока. 

Трансформатор. 

Д1-Напряжение на вторич и 

перв обмотках трансформатора 

  

35.  
Производство, передача и использование 
электрической энергии 

 §39,40,41.  
Р, 991 

Д1-гидроэлектростанции, 

теплоэлектростанции(аним) 

  

36.  
Решение задач по теме «Электромагнитные 
колебания» 

 Упр.4 (1,2). Повто-
рение. § 27-30 

   

37.  

Контрольная работа № 2 по теме 
«Электромагнитные колебания. Основы 
электродинамики» 
 

 Р. 979, 990.    

 Механические волны  4     

38.  Волна. Свойства волн и основные характеристики 

 § 42,43, Р. 438 

 

Поперечные и продольные 

волны 

Д1-Механическая модель, 
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Дифракция волн1, продольные 

волны, поперечные 

волны(аним) 

39.  Основные  характеристики волн 
 § 44,45,Р.  440 

 

   

40.  
Волны в среде. Звуковые волны. 

 

 § 46, 47 

Р. 438, 448, 451 

Отражение и преломление 

волн. Дифракция и интер-

ференция волн. 

Д1-Звуковые волны в различ 

среде 

  

41.  Решение задач на свойства волн.   Р. 447, 452    

 Электромагнитные волны  6     

42.  Электромагнитная волна. Опыт Герца.  
 § 48,49 

Р. 992, 997 

Отражение и преломление 

электромагнитных волн. 

 

  

43.  Плотность потока электромагнитного излучения. 
 § 50, 

Р. 1015 - 1017 

   

44.  
Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы 
радиосвязи. Амплитудная модуляция 

 §51, 52,53, 

Р.1001, 1013, 

1018 

Модуляция и детектирование 

высокочастотных 

электромагнитных колебаний. 

Детекторный радиоприемник. 

 

  

45.  Свойства электромагнитных волн 
 §54,55 Излучение и прием 

электромагнитных волн. 

  

46.  Современные средства связи 
 § 56-58, 

упр7(1,3) 

   

47.  
Решение задач на  тему «Электромагнитные 
волны». 

 Р. 1000, 1006, 

1014 

   

 Оптика  23     

 Световые волны 14     

48.  
Развитие взглядов на природу света. Скорость 
света 

 § 59 Д1-Корпускулярно-волновой 

дуализм (а), распространение 

света(видео) 

  

49.  Основные законы геометрической оптики. Закон  § 60 Д1-Закон отражения.    
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отражения света  Р. 1023 

50.  Закон преломления света. Полное отражение 

 § 61,62 Р. 1044 Вывод закона преломления 

(аним), закон преломления 

(видео) 

  

51.  
Лабораторная работа № 4 
 «Измерение показателя преломления стекла» 
 

 § 60-62, Р. 1042    

52.  
Решение задач на применение законов отражения 
и преломления света. 

 Р. 1056, 1058    

53.  Линзы.  
 § 63 

Р. 1068,1069 

   

54.  
Построение изображений в линзе. Формула тонкой 
линзы. 

 § 64,65 Р. 

1070,1071 

 

Д1-Двояковыпуклая линза, 

построение изоб в соб линзе (а) 

  

55.  

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

 Р. 1067    

56.  Решение задач по теме «Линзы».  Р. 1074, 1075    

57.  Дисперсия света 
 § 66 

Р. 1078, 1079 

Д1-Образование тени и 

полутени, Оборотная 

призма(видео) 

  

58.  Интерференция волн  
 §67-69 

Р. 1089, 1090 

Интерференция света. 

Д1-Интерференц. Картина (а) 

  

59.  Дифракция механических и световых волн. 
 §   70,71, Р. 1096 Дифракция света. 

Д1-Дифракция волн2 (аним) 

  

60.  Дифракционная решетка 
 §   72, 

Р.1097,1099 

Д1-Дифрешетка(а)   

61.  

 
Лабораторная работа №6 «Определение длины 
световой волны с помощью дифракционной 
решетки» 

 Повторить  

§ 66 - 72 

   

Излучение и спектры 5 

62.  Поперечность световых волн. Поляризация света. 
 § 73,74 

Р.1104,1105 

Д1-Поперечность   

63.  Решение задач на тему «Волновые свойства света».  Р. 1093,1100     
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64.  
Излучение и спектры.       Шкала электромаг-
нитных волн 

 §   80-83,86    

65.  Инфракрасное и ультрафиолетовое    излучение.   §   84, 85    

66.  
Контрольная работа     №    3 по теме «Световые 
волны. Излучение и спектры» 

 Р.1102    

 Элементы теории относительности  4     

67.  
Элементы теории относительности. Постулаты 

теории относительности 

 §  75,76 

Р. 1108-1110 

Д1-Относительность 

расстояний 

  

68.  
Относительность одновременности. Основные 

следствия из постулатов теории относительности. 

 §  77,78 

Р. 1111-1112 

   

69.  Элементы релятивистской динамики.  
 §   79, 

Р. 1113-111516.12 

   

70.  
Решение задач по теме «Элементы теории 

относительности» 

 §  80,18.1 

Р. 1122, 1127 

   

 Квантовая физика 24     

 Световые кванты  4     

71.  Законы фотоэффекта 
 §   87, 88, 

Р. 1136, 1140, 1142 

Д1-Фотоэффект(аним)   

72.  Решение задач на явление фотоэффекта.  Р. 1148, 1152    

73.  Фотоны.     Гипотеза де Бройля. 
 §   89,90 

 Р. 1163, 1164, 1167 

   

74.  
Квантовые свойства света: световое давление, 
химическое действие света 

 § 91,92 Д1-Давление света(аним)   

 Атомная физика  5     

75.  Строение атома. Опыты     Резерфорда 
 § 93, Р, 1172 Д1-Опыт Резерфорда, модель 

атома Томсона 

  

76.  
Квантовые    постулаты     Бора. Модель атома 
водорода по Бору. Трудности теории Бора. 

 § 94,95, 
Р. 1173 - 1175 

   

77.  Лазеры.   §  96, Р. 1180 Д1-Принцип действия лазеров   

78.  
Решение задач по темам «Световые кванты. 
Строение атома». 

 Р. 1176    

79.  
Контрольная работа № 4 по теме: «Световые 
кванты. Атомная физика» 

 Повторить  

§ 94 - 96 

   

 Физика атомного ядра  14     

80.  
Методы наблюдения и регистрации элементарных 
частиц. 

 § 97 Счетчик ионизирующих   
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частиц. Камера Вильсона. 

Фотографии треков 

заряженных частиц 

Д1-Проникающая способность 

81.  
Открытие       радиоактивности. Альфа-, бета- и 
гамма-излучение 

 §   98 -100 

Р. 1193, 1195 

Д1-Состав радиоактивного 

превращения(а) 

  

82.  
Закон радиоактивного распада. Период 
полураспада. 

 §   101, 
Р. 1201 - 1203 

   

83.  Изотопы. Открытие нейтрона. 
  

§ 102, 103 
   

84.  
Строение атомного ядра. Энергия связи атомных 
ядер. 

  
§  104, 105 
 

   

85.  
Решение задач на вычисление энергии связи 
атомных ядер 

 Р. 1204, 1205    

86.  Ядерные реакции 
  

§   106,  
Р. 1210 - 1214 

   

87.  Деление ядра урана. Цепные ядерные реакции 

  
§   107, 108, 
Р. 1221  

Д1-Цепная реакция деления 

урана(в), механизм деления 

ядер урана(а) 

  

88.  Решение задач   Р. 1222,1223    

89.  Ядерный реактор. 
 § 109,110 

Р. 1228, 1229 
   

90.  
Применение ядерной     энергии.   Биологическое     
действие радиоактивных излучений 

 § 111-113 
Р. 1233, 1234 

   

91.  Элементарные частицы  114-115    

92.  
Решение задач по темам «Физика атома и атомного 
ядра» 

 Р. 1199, 1207, 1228    

93.  
Контрольная работа № 5 по теме      «Физика 
атома и атомного ядра» 

 Повторить  

§ 98 - 113 

   

 Повторение  9     

94.  Основы кинематики и динамики      

95.  Основы молекулярной физики и термодинамики.      

96.  Основы электростатики.      

97.  Магнитное поле. Электромагнитная индукция.       

98.  Колебания и волны.      
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99.  Итоговая контрольная работа № 6.      

100.  Оптика.      

101.  Квантовая физика.      

102.  Ядерная физика      
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