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1. Планируемые результаты 

 
    Результаты освоения образовательной программы среднего общего образования 

должны отражать: 

    1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества;  готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

сформированность бережного отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:  

7) осознанный выбор будущей профессии; 

8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

информационной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия;  умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

 

Предметные результаты освоения физики на уровне среднего общего 

образования. 
Физика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников.  
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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, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- 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; что 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 охраны окружающей среды. 
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2. Содержание учебного предмета с указанием основных видов 

учебной деятельности. 

 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика ( на уровне учебных 

действий) 

МЕХАНИКА (29 ЧАСОВ) 

1.КИНЕМАТИКА (9 ЧАСОВ) 

 Естественнонаучный метод 

познания окружающего мира. Движение 

точки и тела. Положение точки в 

пространстве. Механическое движение, 

виды движения, его характеристики. 

Способы описания движения. 

Перемещение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Мгновенная 

скорость. Сложение скоростей. Ускорение. 

Скорость при движении с постоянным 

ускорением. Свободное падение тел. 

Равномерное движение точки  по 

окружности.  

2.ДИНАМИКА. ЗАКОНЫ 

СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ (20 

ЧАСОВ) 

 Инерциальная система отсчёта. I 

закон Ньютона. Сила. II закон Ньютона. III 

закон Ньютона. Принцип относительности 

Галилея. Закон всемирного тяготения. 

Сила тяжести и вес тела. Невесомость. 

Деформации и сила упругости. Закон Гука. 

Сила трения. 

Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Мощность. 

Энергия. 

Закон сохранения энергии в механике.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИКИ (1 ЧАС). 

 Равновесие тел. Условия равновесия тел. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. 

ТЕРМОДИНАМИКА  (21 ЧАСОВ) 

1.ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНО-

Определять понятия, формулированные в 

ходе изучения темы. Различать виды 

движения и уметь показывать зависимость 

вида движения и его характеристик от 

выбора СО; определять различные 

физические величины из формул; уметь 

приводить примеры физических явлений; 

различать наблюдение, эксперимент и 

опыт. Показывать на примерах границы 

применимости физических законов и 

теорий; применять теоретические знания 

для решения задач повышенной 

сложности. 

 

 

 

 

Знать различие между гео и 

гелиоцентрической системами; уметь 

применять закон Гука при решении задач 

различной трудности. Использовать при 

анализе задач все законы динамики; уметь 

на основе второго и третьего законов 

Ньютона получать закон всемирного 

тяготения; уметь применять законы 

динамики к решению задач повышенной 

сложности. Уметь рассчитывать силу 

трения при движении тела по 

горизонтальной поверхности. Знать 

формулы  и выводить неизвестные 

величины, переводить обиходные единицы 

физических величин в СИ. Уметь 

применять основные законы, 

анализировать их и рассчитывать 

параметры реактивного движения. 

Готовить сообщения.  

 

 

Уметь анализировать броуновское 

движение частиц; знать основные понятия 

и величины, уметь их рассчитывать и 

пользоваться таблицей Менделеева. 

Работать с таблицами, схемами, 



5 
 

КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ   (15 

ЧАСОВ)  
Основные положения МКТ. Броуновское 

движение. Молекулы. Строение вещества. 

Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение 

МКТ. Температура. Тепловое равновесие. 

Абсолютная температура. Уравнение 

состояния идеального газа. Газовые законы. 

Насыщенный пар. Кипение. Критическая 

температура кипения. Влажность воздуха. 

Строение и свойства кристаллических и 

аморфных тел. 

 

 

 

 

 2. ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ (6 

ЧАСОВ) 
 Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике. I закон термодинамики. 

Адиабатный процесс. II закон 

термодинамики. Тепловые двигатели. КПД 

тепловых двигателей. 

 

 

  

 

 

 

 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (26 часов) 

1. ЭЛЕКТРОСТАТИКА  (9 ЧАСОВ) 

Электрический заряд. Электризация тел. 

Закон сохранения  электрического заряда. 

Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. 

Проводники и  

диэлектрики в электростатическом поле. 

Потенциал электростатического поля. 

Разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсатор.  

 

  

 

 

2. ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

ТОК (9 ЧАСОВ) 
Электрический ток. Условия, необходимые 

графиками. Применять основные законы 

для решения качественных и расчётных 

задач, решать самостоятельные и 

контрольные работы, лабораторные 

работы. Знать об использовании различных 

температурных шкал и термометров 

различных систем. Выводить уравнения 

связи температуры и средней 

кинетической энергии; температуры и 

скорости. Уметь давать сравнительную 

характеристику состояниям вещества; 

знать явления поверхностного натяжения, 

упругой и неупругой деформации, 

рассчитывать предел прочности. 

 

 

 

Уметь рассчитывать количество теплоты 

для системы тел,  используя уравнение 

теплового баланса. Анализировать 1 закон 

термодинамики, рассчитывать изменение 

внутренней энергии; выводить уравнение 

для расчёта изменения внутренней энергии 

в различных процессах, уметь объяснять на 

модели или по  таблице работу ДВС и 

других тепловых машин. Готовить 

сообщения. 

 

 

 

 

Знать понятия электрический заряд 

,квантование заряда. Уметь решать задачи 

на закон сохранения электрического 

заряда, на закон Кулона. Знать физический 

смысл напряженности электрического 

поля. Уметь объяснять и изображать линии 

напряжённости электростатического поля; 

объяснять физический смысл принципа 

суперпозиции электрических полей; уметь 

решать задачи на нахождение 

электроёмкости уединённого проводника и 

конденсатора; знать её физический смысл, 

уметь рассчитывать энергию 

электростатического поля. 

 

 

 

Знать понятия электрический ток, сила 

тока ,напряжения, сопротивления их 

единиц измерения; объяснять роль 

источника тока в электрической цепи; 
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для существования электрического тока.  

Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Работа и мощность 

постоянного тока. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. 

 

 

 

3.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В 

РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ (8 ЧАСОВ) 
Электрическая проводимость металлов. 

Зависимость сопротивления от 

температуры. Электрический ток в 

полупроводниках. Полупроводниковые 

приборы. Электрический ток в вакууме. 

Электрический ток в жидкостях. 

Электрический ток в газах. Плазма. 

 

знать закон Ома для участка цепи и 

замкнутой цепи, применять их для 

решения задач. Знать законы соединения 

проводников, уметь читать электрические 

схемы. Измерять силу тока и напряжение, 

знать устройство приборов. 

 

Объяснять сверхпроводимость, работать с 

таблицами. Знать основное строение 

полупроводниковых приборов. Различать 

проводники и полупроводники. 

Определять  проводимость проводников. 

Решать задачи. 

11 КЛАСС. 

 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение) (9 ч) 

Магнитное поле. Взаимодействие 

токов. Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

Электромагнитная индукция. 

Открытие электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. Электроизмерительные 

приборы. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитное поле.  

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (10 ч) 

Механические колебания (1 ч) 

Свободные колебания. 

Математический маятник. Гармонические 

колебания. Амплитуда, период, частота и 

фаза колебаний. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания (21 ч) 

 Свободные колебания в 

колебательном контуре. Период свободных 

электрических колебаний. Вынужденные 

колебания. Переменный электрический ток. 

Активное сопротивление, емкость и 

индуктивность в цепи переменного тока. 

Мощность в цепи переменного тока. 

Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и 

потребление электрической энергии  

 

Знать понятие магнитное взаимодействие, 

магнитное поле, решать задачи на законы 

Ампера и Лоренца. Уметь объяснять роль 

рамки в магнитном поле, изменение 

движения частицы в магнитном поле ; 

появление возникающих сил. Применять 

теоретические знания при решении задач; 

различать классы веществ по магнитным 

свойствам. Уметь объяснять опыт Герца, 

вычислять ЭДС в проводнике, 

движущемся в магнитном поле и решать 

задачи; знать способы индицирования 

тока. 

 

 

 

Знать устройство генератора, уметь 

объяснять принцип действия его работы и 

работу колебательного контура; знать роль 

активного сопротивления в цепи, роль 

катушки и конденсатора и причины 

возникновения тока в них. Знать понятия 

изучаемых тем, формулы расчёта, их 

применения при решении задач. Уметь 

объяснять периодические волны с точки 

зрения МКТ, приводить примеры. Знать 

законы геометрической оптики, объяснять 

их, приводить примеры, характеризовать 

отличия в угловых значениях, определять 

абсолютный и относительный показатель 

среды, эффект Доплера. Описывать и 

объяснять дисперсию света; находить 
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Генерирование энергии. 

Трансформатор. Передача электрической 

энергии.  

Механические волны  

Продольные и поперечные волны. 

Длина волны. Скорость распространения 

волны. Звуковые волны. Интерференция 

волн.  

Электромагнитные волны  

Излучение электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принцип 

радиосвязи. Телевидение. Принцип 

Гюйгенса. Дифракция волн. 

Световые волны (16ч) 

Закон преломления света. Полное 

внутреннее отражение. Призма. Формула 

тонкой линзы. Получение изображения с 

помощью линзы. Оптические приборы. Их 

разрешающая     способность. 

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. 

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ 

ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ  

Постулаты теории относительности. 

Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. 

Пространство и время в специальной 

теории относительности. Релятивистская 

динамика. Связь массы и энергии. 

Излучение и спектры  

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (16 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. Элементарные 

частицы  

 Методы регистрации элементарных 

изображение при прохождении луча в 

различных средах; перечислять и рисовать 

основные и характерные лучи в 

собирающей и рассеивающей линзах; знать 

характеристики линз, находить и 

объяснять изображение луча при 

прохождении через собирающую и 

рассеивающую линзы, выводить формулу 

тонкой линзы, объяснять строение глаза и 

устройство приборов и ход лучей в них; 

применять теоретические знания на 

решение физических задач. Знать условия 

взаимного усиления и ослабления волн в 

пространстве; объяснять 

интерференционную картину; 

обосновывать условия максимума и 

минимума при дифракции света на  

решётке, знать формулы и схемы, уметь 

применять их при решении задач. Уметь 

рассчитывать увеличение, даваемое 

оптическим прибором, знать суть опытов 

Френеля, принцип Гюйгенса; 

характеризовать каждый участок шкалы 

электромагнитных волн; знать способы 

нахождения положения линзы и её 

фокусов. 

 

 

 

Знать постулаты специальной теории 

относительности, уметь решать задачи на 

относительность времени, на 

релятивистский закон сложения скоростей, 

на взаимосвязь массы и энергии. 

 

 

 

 

 

 

Знать понятие теплового излучения, 

корпускулярные и волновые свойства 

света, объяснять условия свойств света;  

знать строение атома, основные понятия 

поглощение и излучение света атомом, 

основные законы фотоэффекта, строение 

атомного ядра, уметь производить расчёт 

энергии связи атомных ядер ,закон 

радиоактивного распада и объяснять 

причины распада; описывать серию 

радиоактивных превращений, приводить 

примеры реакции деления ядра; 
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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. Статистический характер процессов 

в микромире. Античастицы. 

 

записывать  условия, необходимые для 

развития цепной реакции, перечислять и 

объяснять процессы в ядерном реакторе, 

характеризовать основные меры 

безопасности; объяснять процессы, 

протекающие при термоядерном синтезе 

,характеризовать различие между атомной 

и водородной бомбой; знать биологическое 

действие радиоактивных  излучений, 

приводить примеры по дозам излучения. 

знать классификацию элементарных 

частиц, различие в характеристиках 

адронов и кварков. 
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3. Тематическое планирование с указанием часов отводимых на освоение темы. 

10 класс. 

№ урока в 

году 

№ урока в 

четверти 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

1 четверть 16 часов. 

  Механика. Кинематика. 8 

1 1 Введение. Что такое механика? 

Классическая механика Ньютона и границы 

её применения. 

1 

2 2 Скорость прямолинейного равномерного 

движения. Перемещение. 

1 

3 3 Мгновенная скорость. Сложение скоростей. 1 

4 4 Ускорение. скорость при движении с 

постоянным ускорением. 

1 

5 5 Решение задач на определение 

кинематических величин. 

1 

6 6 Равномерное движение по окружности.  1 

7 7 Кинематика абсолютно твёрдого тела. 1 

8 8 КР№1 «Основы кинематики». 1 

  Динамика. 11 часов. 

9 1 Основное утверждение механики. Сила. 

Масса. Единицы массы.. 

1 

10 2  Законы Ньютона. 1 

11 3 Силы в природе.  Закон  всемирного 

тяготения. Первая космическая скорость. 

1 

12 4 Сила тяжести и вес тела. Решение задач. 1 

13 5 Деформация и сила упругости. Закон Гука. 1 

14 6 Л/р №1 «Изучение движения тела по 

окружности под действием сил тяжести и 

упругости» 

1 

15 7 Л/р №2» Измерение жёсткости пружины»  

16 8 Сила трения. 1 

  2 четверть. 16 часов 

17 9 Л/р№3» Измерение коэффициента трения 

скольжения» 

1 

18 10 Обобщающий урок « Силы в механике». 1 

19 11 Контрольная работа №2 «Основы  

динамики». 

 

 

1 

  Законы сохранения. 10 часов. 

20 1 Импульс материальной точки. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движения. 

1 
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21 2 Решение задач на закон сохранения энергии. 1 

22 3 Работа силы. Мощность. Энергия. 1 

23 4 Л/р№4 « Изучения движения тела, 

брошенного горизонтально». 

1 

24 5 Закон сохранения энергии. Решение задач. 1 

25 6 Л/р №5 «Изучение закона сохранения 

энергии». 

1 

26 7 Обобщающий урок по законам сохранения. 1 

27 8 КР№3 «Законы сохранения в механике». 1 

28 9 Равновесие тел. Условия равновесия тел.  1 

29 10 Л /р№6 » Изучение равновесия тела под 

действием нескольких сил». 

 

  Молекулярная физика. 10 

30 11 Основные положения МКТ. Броуновское 

движение. 

1 

31 12 Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение 

МКТ. 

1 

32 13 Температура. Абсолютная температура. 1 

  3 четверть.  

33 14 Уравнение состояния идеального газа. 

Газовые законы. 

1 

34 15 Л/№7 «Опытная проверка закона Гей- 

Люссака». 

1 

35 16 Решение задач на основные законы МКТ. 1 

36 17 Насыщенный пар. Кипение. Влажность 

воздуха. 

1 

37 18 Строение и свойства кристаллических и 

аморфных тел. 

1 

38 19 Обобщающий урок « МКТ» 1 

39 20 КР №4 « Молекулярная физика». 1 

  Термодинамика. 7 часов. 

40 1 Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике. 

1 

41 2 Первый закон термодинамики.  1 

42 3 Второй закон термодинамики. Решение 

задач. 

1 

43 4 Тепловые двигатели. КПД тепловых 

двигателей. 

1 

44 5 Решение задач по термодинамики. 1 

45 6 Обобщающий урок: « Законы 

термодинамики». 

1 

46 7 КР№5 « Термодинамика». 1 

  Основы электродинамики 24 

47 1 Электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. 

1 

48 2 Электрическое поле.        Напряжённость 

электрического поля. 

1 

49 3 Решение задач на закон Кулона и 

напряжённость.  

1 
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50 4 Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. 

1 

51 5 Потенциал электростатического поля. 

Разность потенциалов. 

1 

52 6 Электроёмкость. Конденсатор. 1 

  4 четверть. 16 часов. 

53 7 Решение задач на понятие и законы 

электростатики. 

1 

4 четверть 16 часов. 

54 1 Электрический ток. 1 

55 2 Закон Ома для участка цепи. Решение задач. 1 

56 3 Л/р №8 « Изучение параллельного и 

последовательного соединения 

проводников». 

1 

57 4 Работа и мощность постоянного тока. 1 

58 5 Электродвижущая сила. Закон Ома для 

замкнутой цепи. Решение задач. 

1 

59 6 Л/р№9 « Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления проводника» 

1 

61 7 Обобщающий урок: « Электродинамика» 1 

62 8 КР№6 « Электродинамика»  

63 9 Электрическая проводимость металлов. 1 

64 10 Электрический ток в полупроводниках. 1 

65 11 Электрический ток в вакууме. 1 

66 12 Электрический ток в жидкостях. 1 

67 13 Электрический ток в газах. Плазма. 1 

68 15 Контрольная работа№7 « Электрический 

ток в различных средах» 

1 
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11 класс. 

 

№ урока в 

году 

№ урока в 

четверти 

Тема Кол-во 

часов. 

1 четверть 16 часов. 

  Основы электродинамики. 10 

1 1  Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. 

1 

2 2 Закон Ампера. 1 

3 3 Действие магнитного поля на движущийся 

заряд. Сила Лоренца. 

1 

4 4 Магнитные свойства вещества. 1 

5 5 Решение задач на законы Ампера и 

Лоренца. 

1 

6 6 Явление электромагнитной индукции. 

Магнитный поток. 

1 

7 7 Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. Закон электромагнитной индукции. 

1 

8 8 Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. 

1 

9 9 Решение задач на индукцию магнитного 

поля тока. 

1 

10 10 КР№1 «Основы электродинамики». 1 

  Колебания и волны. 14 

11 11 Механические колебания. Математический 

маятник. 

1 

12 12 Гармонические колебания. Фаза колебаний. 1 

13 13 Л/р№1 «Определение ускорения свободного 

падения при помощи маятника». 

1 

14 14 Затухающие и вынужденные колебания. 

Резонанс. 

1 

15 15 Свободные электромагнитные колебания. 

Формула Томсона. 

1 

16 16 Решение задач на применение формулы 

Томсона.  

1 

  2 четверть 16 часов.  

17 1 Переменный электрический ток. Резонанс. 1 

18 2 Генерирование электрической энергии. 

Трансформатор. 

1 

19 3 Передача энергии. Использование 

электроэнергии. 

1 

20 4 Обобщающий урок « Колебания и волны».  

21 5 КР№2» Колебания». 1 

22 6 Волновые явления. Длина волны. Решение 

задач. 

1 

23 7 Звуковые волны. 1 

24 8 Интерференция, дифракция и поляризация 

механических волн. 

1 

  Электромагнитная волна.  

25 9 Электромагнитное пол. Электромагнитная  
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волна. 

26 10 Изобретение радио А.С. Поповым. 

Принципы радиосвязи. 

1 

27 11 Радиолокация. Понятие о телевидении. 1 

28 12 Решение задач на определение длины 

волны. 

1 

  Оптика 16 

29 13 Скорость света. Закон отражения света. 1 

30 14 Закон преломления света. Полное 

отражение. 

1 

31 15 Л/р №1 «измерение показателя измерения 

стекла». 

1 

32 16 Линзы. Изображение, даваемое линзой. 

Формула тонкой линзы. 

1 

  3 четверть 20 часов.  

33 1 Л/р №2 «Определение фокусного 

расстояния и оптической силы линзы». 

1 

34 2 Дисперсия света. Интерференция света. 1 

35 3 Дифракция света. Дифракционная решётка. 1 

36 4 Поперечность световых волн. 1 

37 5 Принцип относительности. Постулаты 

теории относительности. 

1 

38 6 Основные следствия из постулатов теории 

относительности. 

1 

39 7 Элементы релятивистской динамики. 1 

40 8 Виды излучений. Источники света. 1 

41 9 Спектры . Виды спектров. Спектральный 

анализ. 

1 

42 10   Шкала электромагнитных волн. 1 

43 11 Подготовка к КР по теме: « оптика». 1 

44 12 КР№3 « Оптика». 1 

  Квантовая физика. 8 

45 13 Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. 

Теория фотоэффекта. 

1 

46 14 Применение фотоэффекта.  

47 15 Фотоны. Корпускулярно- волновой дуализм. 1 

48 16 Давление света. 1 

49 17 Строение атома. Опыты Резерфорда. 1 

50 18 Постулаты Бора. 1 

51 19 Решение задач по теории фотоэффекта.   1 

52 20 КР№4 « Квантовая физика». 1 

  4 четверть. 16 

  Атомная физика. 16 

53 1 Строение атомного ядра. Ядерные силы. 1 

54 2 Энергия связи атомных ядер. 1 

55 3 Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. 

1 

56 

 

4 Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц. 

1 

57 5 Искусственная радиоактивность. 1 
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58 6 Деление ядер урана. Цепная реакция 

деления. 

1 

59 7 Ядерный реактор 1 

60 8 Термоядерные реакции.    1 

61 9 Применение ядерной энергетики. 1 

62 10 Биологическое действие радиоактивных 

излучений. 

1 

63 11 Решение задач по атомной физике. 1 

64 12 Контрольная работа №5 « Атомная физика».  

65 13 Элементарные частицы. 1 

66 14 Повторение: электродинамика. 1 

67 15 Колебания и волны.   1 

68 16 Квантовая физика.    1 

      

 

   


