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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по физике для 10–11 

классов. Авторы: В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова «Физика: программы 

общеобразовательных учреждений: 10-11 классы», Примерной  образовательной программы 

ФГОС  (Физика 11 класс. Г.Я. Мякишев. ), Примерной  образовательной программы ФГОС 

СОО 10-11 

Рабочая программа реализуется через УМК: «Физика 11 класс»: Физика.11 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений: базовый уровень и профильный уровни / Г. Я. 

Мякишев, Б. Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под редакцией Н.А. Парфентьевой– М.: Просвещение, 

2016 г., 2017 г., 

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводиться 2 часа в 

неделю, 66 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 1. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС ООО) 

Предметные 

 

Обучающийся (выпускник) научится: 

 распознавать механические, тепловые, электромагнитные явления, квантовые  и 

объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, электромагнитные явления, 

квантовые явления используя физические величины; 

 правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы; 

 различать основные признаки изученных физических моделей; 

 решать задачи, используя физические законы; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании  различных 

физических устройств и пути решения этих проблем. 

Элементы астрономии 

 различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

 

Обучающийся (выпускник) получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических, тепловых, электромагнитных, квантовых явлениях 

в повседневной жизни, для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Элементы астрономии 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба; 

 различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с её температурой; 



  различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

Личностные. 

         будут сформированы 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; 

  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

         получат возможность сформировать 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении  задач. 

 умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 

Метапредметные. 
  
Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т.д.); 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использование адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 



- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

- точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных 

в информационных источниках противоречий; 

- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить не его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- искать и находить обобщенные способы решения задачи; 

- приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные отношения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного курса (66 часов) 

Электродинамика (продолжение) (10 часов) 

 

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

Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

     Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца.  

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле.  

Демонстрации: зависимость ЭДС   индукции от скорости изменения магнитного потока; 

определение направления вектора магнитной индукции с помощью магнитной стрелки. 

Лабораторные работы 

1.  Наблюдение действия магнитного поля на ток.  

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

Колебания и волны (10) 

 

Механические колебания. Математический маятник. Амплитуда, период, частота 

колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс.  

      Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический 

ток. Мощность в цепи переменного тока.  

      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 электромагнитные колебания. Осциллограмма переменного 

тока. Генератор переменного  тока. Свойства ЭМВ 

   Лабораторная работа 

1. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

 

 Оптика (10 ч) 

 

       Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. Получение 

изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Свет – электромагнитная  волна. 

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. Получение спектра при помощи 

призмы. Получение спектра при помощи дифракционной решетки. Распространение, отражение 

и преломление света. Оптические приборы 

Лабораторная работа  

№1  «Измерение показателя преломления стекла. 

№2 «Измерение длины световой волны. 

 №3 Наблюдение интерференции и дифракции света. 

 №. 4Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 

Основы специальной теории относительности     (3 ч) 

 

       Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

 



                                           Квантовая физика (13 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. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

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 нуклонов в ядре. 

Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц.  

Демонстрации: Линейчатые спектры излучения. Счетчик ионизирующих частиц 

 

Строение и эволюция Вселенной  (7 ч) 

Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце – ближайшая к нам звезда. 

Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции 

Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов.  

 

 Значение физики для понимания мира и развития производительных сил (1 ч) 

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-

техническая революция. Физика и культура.  

                 

Обобщающее повторение – 14 ч  

Материальная точка. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Колебательное движение.  Свободные и вынужденные колебания. 

Затухающие колебания. Колебательная система. Превращение энергии при колебательном 

движении. Резонанс. Продольные и поперечные волны. Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление 

индукционного тока.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование. 

 

 

№

  

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

планируемых 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

лабораторных 

работ 

1 Электродинамика  

 

10 1 2 

2 Колебания и волны 10 1 1 

3 Оптика 10  1 4 

4 Основы специальной теории 

относительности 

3 0 0 

5 Квантовая физика                                           13 1 0 

6 Строение и эволюция Вселенной 7 0 0 

7 Значение физики для понимания 

мира и развития 

производительных сил 

1 0 0 

8 Обобщающее повторение 12 0 0 

ИТОГО 66 часа 4 7 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИКЕ 11 КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ: ЛУНЕВА Г.М. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 11 «А» КЛАСС 

 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 

 

Примечание 

 

Электродинамика (продолжение)- 12ч 

1/1 Беседа по ТБ. Магнитное поле тока. 

Взаимодействие токов 

01.09.21   

2/2 Сила Ампера.  06.09.21   

3/3 Беседа по ТБ. Лабораторная работа №1 

«Наблюдение действия магнитного поля на 

ток» 

08.09.21   

4/4 Действие магнитного поля на движущийся 

заряд. Сила Лоренца 

13.09.21   

5/5  Магнитные свойства вещества.  15.09.21   

6/6 Явление электромагнитной индукции. Магнитный 

поток. Правило Ленца 

20.09.21   

7/7 Закон электромагнитной индукции. 

 

22.09.21   

8/8 Беседа по ТБ. Лабораторная работа № 2.  

«Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

27.09.21   

9/9 ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Самоиндукция. 

29.09.21   

10/10 Энергия магнитного поля. Электромагнитное 

поле 

13.10.21   

11/11 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Электродинамика» 

15.10.21   

12/12 Контрольная работа №1 по теме «Основы 

электродинамики 

20.10.21   

Колебания и волны- 13ч 

 

 

 

 

 

13/1 Механические колебания. Гармонические 

колебания. 

22.10.21   

 14/2 Лабораторная работа № 3. «Определение 

ускорения свободного падения при помощи 

маятника.» 

27.10.21   

15/3 Электромагнитные колебания. Формула Томсона. 29.10.21   



16/4 Переменный электрический ток. 

Действующее значение силы тока и напряжения. 

03.11.21   

17/5 Генерирование электрической энергии. 

Трансформатор. 

05.11.21   

18/6 Решение задач по теме « Механические и 

электромагнитные колебания 

10.11.21   

19/7 Семинар: «Производство, передача и 

использование электрической энергии.»  

12.11.21   

20/8 Механические волны. 24.11.21   

21/9 Электромагнитные волны. 26.11.21   

22/10 Практикум по решению задач «Механические и 

электромагнитные волны» 

01.12.21   

23/11 Изобретение радио. Принципы радиосвязи. 

Применение радиоволн 

03.12.21   

24/12 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Колебания и волны» 

08.12.21   

25/13 Контрольная работа №2 по теме «Колебания и 

волны» 

10.12.21   

Оптика-15ч  

26/1 

 

Световые волны. Скорость света. Принцип 

Гюйгенса. Законы отражения света. 

15.12.21   

27/2 

 

Законы преломления света. Беседа по ТБ.  17.12.21   

28/3 Линзы. Построение изображений в линзах. 

Формула тонкой линзы. 

22.1221   

29/4 Практикум по решению задач 24.12.21   

30/5 Лабораторная работа №4. «Измерение 

показателя преломления стекла» 

29.12.21  31.12-

каникулы 

31/6 Дисперсия и интерференция света. Дифракция   

света 

29.12.21   

32/7  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №5 

«Наблюдение интерференции и дифракции 

света». 

12.01.22   

33/8 Решение задач по теме: «Законы оптики» 14.01.22   

34/9 

 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №6 

«Измерение длины световой волны» 

19.01.22   

35/10 Поперечность световых волн. Поляризация 

света. Электромагнитная теория света. 

21.01.22   

36/11 Виды излучений. Виды спектров.   26.01.22   

37/12 Лабораторная работа №7 «Наблюдение 

сплошного и линейчатого спектров» 

28.01.22   

38/13 Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. 

Рентгеновские лучи. Шкала э/м излучений 

02.02.22   

39/14 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Оптика» 

04.02.22   

40/15 Контрольная работа №3 по теме «Оптика» 09.02.22   

Элементы теории относительности-3ч  



41/1 

 

Законы электродинамики. Принцип 

относительности. Постулаты теории 

относительности. 

11.02.22   

42/2 Зависимость массы от скорости. Релятивистская 

динамика. 

16.02.22   

43/3  Связь между массой и энергией. 

 

18.02.22   

 

Квантовая физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44/1 Квантовая физика. Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта.  Фотон. 

02.03.22   

45/2   Давление света. Химическое действие света. 

 

04.03.22   

46/3 Строение атома.  09.03.22   

47/4 Квантовые постулаты Бора. Гипотеза де Бройля. 

Лазеры 

11.03.22   

48/5  Семинар: «Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц.» 

16.03.22   

49/6 Радиоактивность.  Альфа- бета- гамма излучения. 

Радиоактивные превращения. 

18.03.22   

50/7 Закон радиоактивного распада и его 

статистическое истолкование . Изотопы 

23.03.22   

51/8 

 

Протонно-нейтронная модель ядра. Ядерные 

силы.  Энергия связи ядер. 

25.03.22   

52/9 Ядерные реакции.  Деление ядер урана. Цепные 

ядерные реакции 

30.03.22   

53/10 Ядерный реактор. Термоядерный синтез.   01.04.22   

54/11 Семинар: «Ядерная энергетика. Влияние 

ионизирующей радиации на живые организмы.» 

13.04.22   

55/12 

 
Контрольная работа №4 по теме  «Физика 

атомного ядра». 

15.04.22   

56/13 Лекция: «Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия». 

20.04.22   

Строение и эволюция Вселенной 

57/1 Строение Солнечной системы. 22.04.22   

58/2 Система Земля-Луна. 27.04.22   

59/3 Видеолекторий Солнце. Источники энергии и 

внутреннее строение Солнца. 

29.04.22   

 

60/4 

Физическая природа звезд .  04.05.22   

61/5 Млечный путь. Галактики. 06.05.22   

62/6  Строение и эволюция вселенной. 11.05.22   

63/7 Семинар «Космос – решение глобальных 

проблем человечества»  

11.05.22   

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил  



64/1 Современная физическая картина мира 

Физика и НТР.   

13.05.22   

Обобщающее повторение. 

65/1 Повторение и систематизация учебного 

материала курса физики 

18.05.22   

66/2 Повторение и систематизация учебного 

материала курса физики 

20.05.22   

67/3 Повторение и систематизация учебного 

материала курса физики 

25.05.22   

68/4 Повторение и систематизация учебного 

материала курса физики 

25.05.22   

 

Примечание: по плану - 68 часов, по факту – 65 часа (30.08.21, 31.12.21, 27.05.22-каникулы ). 

Прохождение программы будет выполнено за счет интеграции тем: 

1. «Линзы. Построение изображений в линзах. Формула тонкой линзы.» и «Практикум по 

решению задач» 

2. «Строение и эволюция вселенной.» и «Семинар «Космос – решение глобальных проблем 

человечества»   

3. «Повторение и систематизация учебного материала курса физики», дистанционного 

обучения и оптимизации уроков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИКЕ 11 КЛАСС. 

 УЧИТЕЛЬ: ЛУНЕВА Г.М. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 11 «Б» КЛАСС 

 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 

 

Примечание 

 

Электродинамика (продолжение)- 12ч 

1/1 Беседа по ТБ. Магнитное поле тока. 

Взаимодействие токов 

02.09.2021   

2/2 Сила Ампера.  07.09.2021   

3/3 Беседа по ТБ. Лабораторная работа №1 

«Наблюдение действия магнитного поля на 

ток» 

09.09.2021   

4/4 Действие магнитного поля на движущийся 

заряд. Сила Лоренца 

14.09.2021   

5/5  Магнитные свойства вещества.  16.09.2021   

6/6 Явление электромагнитной индукции. Магнитный 

поток. Правило Ленца 

21.09.2021   

7/7 Закон электромагнитной индукции. 

 

23.09.2021   

8/8 Беседа по ТБ. Лабораторная работа № 2.  

«Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

28.09.2021   

9/9 ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Самоиндукция. 

30.09.2021   

10/10 Энергия магнитного поля. Электромагнитное 

поле 

12.10.2021   

11/11 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Электродинамика» 

13.10.2021   

12/12 Контрольная работа №1 по теме «Основы 

электродинамики 

19.10.2021   

Колебания и волны- 13ч 

 

 

 

 

 

 

13/1 Механические колебания. Гармонические 

колебания. 

26.10.2021   

 14/2 Лабораторная работа № 3. «Определение 

ускорения свободного падения при помощи 

маятника.» 

27.10.2021   

15/3 Электромагнитные колебания. Формула Томсона. 02.11.2021   

16/4 Переменный электрический ток. 

Действующее значение силы тока и напряжения. 

03.11.2021   



17/5 Генерирование электрической энергии. 

Трансформатор. 

09.11.2021   

18/6 Решение задач по теме « Механические и 

электромагнитные колебания 

10.11.2021   

19/7 Семинар: «Производство, передача и 

использование электрической энергии.»  

23.11.2021   

20/8 Механические волны. 24.11.2021   

21/9 Электромагнитные волны. 30.11.2021   

22/10 Практикум по решению задач «Механические и 

электромагнитные волны» 

01.12.2021   

23/11 Изобретение радио. Принципы радиосвязи. 

Применение радиоволн 

07.12.2021   

24/12 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Колебания и волны» 

08.12.2021   

25/13 Контрольная работа №2 по теме «Колебания и 

волны» 

14.12.2021   

Оптика-15ч  

26/1 

 

Световые волны. Скорость света. Принцип 

Гюйгенса. Законы отражения света. 

15.12.2021   

27/2 

 

Законы преломления света. Беседа по ТБ.  21.12.2021   

28/3 Линзы. Построение изображений в линзах. 

Формула тонкой линзы. 

22.12.2021   

29/4 Практикум по решению задач 28.12.2021   

30/5 Лабораторная работа №4. «Измерение 

показателя преломления стекла» 

29.12.2021   

31/6 Дисперсия и интерференция света. Дифракция   

света 

11.01.2022   

32/7  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №5 

«Наблюдение интерференции и дифракции 

света». 

12.01.2022   

33/8 Решение задач по теме: «Законы оптики» 18.01.2022   

34/9 

 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №6 

«Измерение длины световой волны» 

19.01.2022   

35/10 Поперечность световых волн. Поляризация 

света. Электромагнитная теория света. 

25.01.2022   

36/11 Виды излучений. Виды спектров.   26.01.2022   

37/12 Лабораторная работа №7 «Наблюдение 

сплошного и линейчатого спектров» 

01.02.2022   

38/13 Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. 

Рентгеновские лучи. Шкала э/м излучений 

02.02.2022   

39/14 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Оптика» 

08.02.2022   

40/15 Контрольная работа №3 по теме «Оптика» 09.02.2022   

Элементы теории относительности-3ч  

41/1 

 

Законы электродинамики. Принцип 

относительности. Постулаты теории 

относительности. 

15.02.2022   



42/2 Зависимость массы от скорости. Релятивистская 

динамика. 

16.02.2022   

43/3  Связь между массой и энергией. 

 

01.03.2022   

 

Квантовая физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44/1 Квантовая физика. Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта.  Фотон. 

02.03.2022   

45/2   Давление света. Химическое действие света. 

 

09.03.2022  08.03.2022- 

праздник 

46/3 Строение атома.  09.03.2022   

47/4 Квантовые постулаты Бора. Гипотеза де Бройля. 

Лазеры 

15.03.2022   

48/5  Семинар: «Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц.» 

16.03.2022   

49/6 Радиоактивность.  Альфа- бета- гамма излучения. 

Радиоактивные превращения. 

22.03.2022   

50/7 Закон радиоактивного распада и его 

статистическое истолкование . Изотопы 

23.03.2022   

51/8 

 

Протонно-нейтронная модель ядра. Ядерные 

силы.  Энергия связи ядер. 

29.03.2022   

52/9 Ядерные реакции.  Деление ядер урана. Цепные 

ядерные реакции 

30.03.2022   

53/10 Ядерный реактор. Термоядерный синтез.   12.04.2022   

54/11 Семинар: «Ядерная энергетика. Влияние 

ионизирующей радиации на живые организмы.» 

13.04.2022   

55/12 

 

Контрольная работа №4 по теме  « Физика 

атомного ядра». 

19.04.2022   

56/13 Лекция: «Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия». 

20.04.2022   

Строение и эволюция Вселенной 

57/1 Строение Солнечной системы. 26.04.2022   

58/2 Система Земля-Луна. 27.04.2022   

59/3 Видеолекторий Солнце.Источники энергии и 

внутреннее строение Солнца. 

03.05.2022   

 

60/4 

Физическая природа звезд .  04.05.2022   

61/5 Млечный путь. Галактики. 10.05.2022   

62/6  Строение и эволюция вселенной. 11.05.2022   

63/7 Семинар «Космос – решение глобальных 

проблем человечества»  

17.05.2022   

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил  

64/1 Современная физическая картина мира 

Физика и НТР.   

18.05.2022   

Обобщающее повторение. 



65/1 Повторение и систематизация учебного 

материала курса физики 

24.05.2022   

66/2 Повторение и систематизация учебного 

материала курса физики 

24.05.2022   

67/3 Повторение и систематизация учебного 

материала курса физики 

25.05.2022   

68/4 Повторение и систематизация учебного 

материала курса физики 

25.05.2022   

 

Примечание: по плану - 68 часов, по факту – 65 часа (31.08.21;31.05.22- каникулы и 08.03.22 – 

праздничные дни). 

Прохождение программы будет выполнено за счет дистанционного обучения, оптимизации 

уроков и интеграции тем: 

 1. «Давление света. Химическое действие света.» и «Строение атома.» 

 2.«Повторение и систематизация учебного материала курса физики»,  
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