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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Настоящая рабочая программа курса «Физика» для 11 класса III ступени обучения 

средней общеобразовательной школы составлена на основе примерной программы 

среднего (полного) общего образования по физике (базовый уровень) X-XI классы и 

авторской программы Г.Я. Мякишева для общеобразовательных учреждений 10-11 классы, 

2004г., рекомендованной Департаментом образовательных программ и стандартов общего 

образования Министерства образования Российской Федерации  («Программы для 

общеобразовательных учреждений: Физика. 7-11 классы» -2-е издание, исправленное и 

дополненное. М.: БИНОМ.  Лаборатория  знаний, 2005); соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта среднего (полного) общего образования и 

социальному заказу.  

Программа рассчитана на 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю, 

ориентирована на использование учебника: «Физика -11 класс. Классический курс» авторов 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.; 19 издание, переработанное и дополненное; 

издательство «Просвещение», 2010г.  

Данная программа предназначена для учащихся 11 класса, изучающих физику на базовом 

уровне второй год. Программа соответствует требованиям к уровню подготовки учащихся. 

Она позволяет сформировать у обучающихся  достаточно широкое представление о 

физической картине мира.  

Курс «Физика- 11 класс» отражает основные идеи и содержит предметные темы 

образовательного стандарта по физике. Физика в данном курсе изучается на уровне 

рассмотрения явлений природы.  

Введение в курсе физики 11 класса таких базовых понятий, как магнитное поле, 

электромагнитная индукция, электромагнитные колебания, световые волны, спектры, 

фотоэффект, а также понятий: магнитный поток, эдс, индуктивность, фаза колебаний, 

резонанс, трансформаторы, дифракция света, энергия связи позволяют в дальнейшем при 

изложении учебного материала прослеживать его связь с современным уровнем науки и с 

окружающей действительностью.  

Для реализации программы имеется оборудованный кабинет физики, 

учебнометодическая и справочная литература, учебники и сборники задач, электронные 

учебные пособия и энциклопедии, оборудование для выполнения фронтальных 

лабораторных работ и демонстрационных опытов, технические средства обучения 

(компьютер, мультимедийный проектор, экран), раздаточный материал для проведения 

контрольных и самостоятельных работ, комплект плакатов.  

  

Изучение физики направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

физических величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира;  

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 
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принципов действия важнейших технических устройств, а также для решения 

физических задач;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как 

к элементу общечеловеческой культуры;  применение полученных знаний и умений 

для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности  

своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

В ходе изучения курса физики в 11 классе приоритетами 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;  

 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.  

  

Место предмета в базисном учебном плане  
  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит  70 часов для обязательного изучения учебного предмета «Физика» на 

этапе среднего (полного) общего образования на  базовом уровне в 11классе.   

Данная рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов (из расчета 2 часа в неделю).   

Срок реализации программы  - 1 год  

  

Общая характеристика учебного процесса  
Учебный процесс при изучении курса физики в 11 классе строится   с учетом следующих 

методов и приемов обучения:  

 информационный;  

проектный;  
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 исследовательский (организация исследовательской  и  самостоятельной работ и 

т.д.);  

 проблемный  (постановка проблемных вопросов и создание проблемных  

ситуаций на уроке);  

 принцип технологии уровневой дифференциации;  блочный;  

применение  ИКТ;  методы развития способностей к самообучению 

и самообразованию.    

Организационные формы обучения  физики, используемые на уроках:  -

лекция,  

 -практическая работа,  

 -самостоятельная работа,    

 - семинары;  

 -конференции;  

 -внеаудиторная работа.   

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Учебно-тематический план  

№  

п/п  

Разделы, 
темы  

Кол-во 
часов  

Кол-во 
контр. 
работ  

Кол-во 
лабор. 
работ  

Кол-во часов, 
отведенных на  

проектную и 
исследовательскую 

деятельность  

Кол-во часов 
с  

применением 

ИКТ  

1.  

Основы 
электродинамики  

(продолжение)  14  1  2  3  10  

 Магнитное поле  6    1  1  5  

 
Электромагнитная 
индукция  8  1  1  3  5  

2.  Колебания и волны  16  2  1  4  14  

 Механические колебания  4    1  1  3  

 
Электромагнитные 
колебания  3  1      3  

 

Производство, передача и 
потребление 
электрической энергии  3      2  3  

 Механические волны  1        1  

 Электромагнитные волны  5  1    1  4  

3.  Оптика  16  1  5  3  11  

 Световые волны  9    4  2  5  

 
Элементы теории 
относительности  3        3  

 Излучение и спектры  4    1  1  3  

4.  Квантовая физика  14  2  1  4  11  
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 Световые кванты  3      1  3  

 Атомная физика  3  1    1  2  

 

Физика атомного ядра.  

Элементарные частицы  8  1  1  2  6  

6.  
Строение Вселенной  7  

    4  9  

 Всего часов за 11 класс  68  6  9  19  48  

  

Содержание тем учебного курса  

Электродинамика (продолжение) (14 ч)  

Магнитное поле (6ч)  
Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Ампера. 

Сила Лоренца.  

Электромагнитная индукция (8ч)  
Магнитный  поток.  Закон  электромагнитной  индукции  Фарадея. 

 Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. Электромагнитное поле.  

Демонстрации Магнитное 

взаимодействие токов.  

Отклонение электронного пучка магнитным полем.  

Явление электромагнитной индукции.  

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.  

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности 

проводника.  

Лабораторные работы  

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

работа №2 «Изучение явления электромагнитной индукции» Контрольные работы:  

Контрольная работа. №1 «Магнитное поле. Электромагнитная индукция» Проекты:  

Магнитные свойства вещества  

Электроизмерительные приборы  

Применение ИКТ: Интернет 

– уроки:  

«Магнитное поле» 
http://interneturok.ru/school/physics/11klass/bmagnitnoe_poleb/magnitnoe_pole_ego_svojstva  

Магнитное поле постоянного электрического 
токаhttp://interneturok.ru/school/physics/11klass/bmagnitnoe_poleb/magnitnoe_pole_postoyannogo
_elektricheskogo_toka  

Действие магнитного поля на проводник с током 
http://interneturok.ru/school/physics/11klass/bmagnitnoe_poleb/dejstvie_magnitnogo_polya
_na_provodnik_s_tokom Действие магнитного поля на движущийся в нем заряд  

http://interneturok.ru/school/physics/11- 
klass/bmagnitnoe_poleb/dejstvie_magnitnogo_polya_na_dvizhuwijsya_v_nem_zaryad  
Применение силы Ампера и Лоренца в науке и технике. Амперметр, телеграф, 
электромагниты, масс-анализаторы. http://interneturok.ru/school/physics/11- 
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klass/bmagnitnoe_poleb/primenenie_sil_ampera_i_lorenca_v_nauke_i_tehnike_ampermetr_tele 
graf_elektromagnity_massanalizatory  

Явление электромагнитной индукции 
http://interneturok.ru/school/physics/11klass/belektromagnitnaya_indukciyab/yavlenie_elektro
magnitnoj_indukcii_0  

Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции 
http://interneturok.ru/school/physics/11klass/belektromagnitnaya_indukciyab/pravilo_lenca_za
kon_elektromagnitnoj_indukcii Вихревое электрическое поле  
http://interneturok.ru/school/physics/11klass/belektromagnitnaya_indukciyab/vihrevoe_elektric
heskoe_pole Самоиндукция. Индуктивность. 
http://interneturok.ru/school/physics/11klass/belektromagnitnaya_indukciyab/samoindukciya_i
nduktivnost  
Движение проводника в магнитном поле 
http://interneturok.ru/school/physics/11klass/belektromagnitnaya_indukciyab/dvizhenie
_provodnika_v_magnitnom_pole Энергия магнитного поля 
http://interneturok.ru/school/physics/11klass/belektromagnitnaya_indukciyab/energiya
_magnitnogo_polya Электромагнитное поле 
http://interneturok.ru/school/physics/11klass/belektromagnitnaya_indukciyab/elektrom
agnitnoe_pole_0  

  

Презентации:  

Магнитное поле  

Явление электромагнитной индукции  

  

Колебания и волны -16ч  
Механические колебания (4ч)  

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс  

Электромагнитные колебания (3 ч)  
Колебательный  контур.  Свободные  электромагнитные  колебания. 

 Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие значения 

силы тока и напряжения. Электрический резонанс  

Производство, передача и потребление электрической энергии (3ч)  
Генерирование энергии. Трансформатор. Производство и передача электрической энергии.  

Механические волны (1ч)  
Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны.  

Электромагнитные волны (5ч)  
Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн.  

Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. Демонстрации  

Поперечные и продольные волны.  

Свободные колебания груза на нити и на пружине.  

Запись колебательного движения.  

Вынужденные колебания.  

Резонанс.  

Свободные электромагнитные колебания.  

Осциллограмма переменного тока.  
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Генератор переменного тока.  

Излучение и прием электромагнитных волн. Трансформатор.  

  

Проектная деятельность Проекты:  

Современная энергетика и перспективы ее развития.  

Что такое генератор?  

Производство, передача и использование электрической энергии.  

Эффективное использование электроэнергии  

Исследование свойств механической волны  

  

Применение ИКТ:  

Интернет – уроки на сайте http://interneturok.ru/school/physics/11-klass/2  
Свободные электромагнитные колебания в контуре  

Вынужденные электромагнитные колебания  

Принцип радиотелефонной связи  

Трансформатор  

 http://interneturok.ru/school/physics/11-klass/belektromagnitnaya_indukciyab/transformator 

Виртуальная лабораторная работа. "Изучение трансформатора 

http://www.allfizika.com/virtual/transf.php Генерация электрического тока  

http://interneturok.ru/school/physics/11- 

klass/belektromagnitnaya_indukciyab/generaciya_elektricheskogo_toka  

Передача электроэнергии на расстояние  

 http://interneturok.ru/school/physics/11- 

klass/belektromagnitnaya_indukciyab/peredacha_elektroenergii_na_rasstoyanie  
  

Презентации:  

Колебательные системы  

Механические воны  

Трансформатор  

Переменный ток  

Производство и передача электроэнергии  

Свойства электромагнитных вол  

  

ON – Line тестирование  

Лабораторные работы  

Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения при помощи 

нитяного маятника»  

Контрольные работы  

Контрольная работа № 2 «Электромагнитные колебания»  

Контрольная работа №3 «Электромагнитные волны»  

  

Оптика – 16 ч. Световые 

волны (7ч)  
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Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы отражения и 

преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды 

электромагнитных излучений, их свойства и практические применения. Формула тонкой 

линзы. Оптические приборы.   

Основы специальной теории относительности     (3 ч)  
Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский 

импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела.   

Излучение и спектры  (4ч)  
Различные виды электромагнитных излучений и их практические применения. Спектры и 

спектральный анализ.  

  

Демонстрации Излучение 

и прием электромагнитных волн.  

Микроскоп.  

Интерференция света.  

Дифракция света.  

Получение спектра с помощью призмы.  

Получение спектра с помощью дифракционной решетки Спектроскоп.  

Фотоаппарат  

Отражение и преломление электромагнитных волн.  

Интерференция и дифракция электромагнитных волн. Поляризация 

электромагнитных волн.  

  

Лабораторные работы  

Лабораторная работа №4 «Измерение показателя преломления стекла».  

Лабораторная работа №5 «Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы».  

Лабораторная работа №6 «Измерение длины световой волны при помощи дифракционной 

решётки»  

Лабораторная работа №7 «Наблюдение интерференции, дифракции и поляризации света» 

Лабораторная работа №8 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров»  

  

Применение ИКТ  

Интернет – уроки на сайте http://interneturok.ru/school/physics/11-klass/2  
Построение изображения в линзах Световые 

волны. Интерференция.  

Дифракция. Поляризация.  

Законы геометрической оптики.  

Презентации  

Свет - электромагнитная волна  

Геометрическая оптика  

Изображения в линзе  
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Волновая оптика  

Дифракция  

Интерференция  

Дисперсия  

Теория относительности Эйнштейна  

Проекты  

Разрешающая способность глаза  

Оптические приборы  

Контрольные работы Контрольная 

работа №4 «Оптика»  

  

Квантовая физика (14 ч)  

Световые кванты (3 ч)  
Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.   

Атомная физика (3ч)  
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 (8 ч)  
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 Фотоэффект.  

Линейчатые спектры излучения.  

Лазер.  

Счетчик ионизирующих частиц.  

Камера Вильсона.  

Фотографии треков заряженных частиц.  

  

Лабораторные работы  

Лабораторная работа №9 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям»  

Контрольные работы  

Контрольная работа №4 «Световые кванты». «Атомная физика»  

Контрольная работа №5 по теме «Физика ядра и элементы ФЭЧ  
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Проекты  

Фундаментальные взаимодействия  

Статистический характер процессов в микромире.  

Элементарные частицы.   

Законы сохранения в микромире.  

Атомная энергетика  

Применение ИКТ  

Презентации:  

Явление радиоактивности  

Физика атомного ядра  

Изучение треков заряженных частиц  

Лазерное излучение  

Ядерный реактор  

Фотоэффект  

Атом водорода  

Элементы квантовой физики  

Спектры и спектральный анализ  

Теория Бора  

Виды излучений  

Шкала электромагнитных волн  

  

Строение и эволюция Вселенной  (4 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.   

Демонстрации Фотографии 

Солнца с пятнами и протуберанцами.  

Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей.  

Фотографии галактик.  

Проекты  

Солнечная система.   

Звезды и источники их энергии.  

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд.   

Наша Галактика.   

Другие галактики.   

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной.   

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов.   

Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной.  

  

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил (1 ч)  
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Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и 

научно-техническая революция. Физика и культура.   

  

Проекты  

Физика и НТР.  

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В результате изучения физики в 11 классе базовом  уровне ученик должен  

знать/понимать  

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

постулат, теория, пространство, время, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, 

дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная;  

 смысл физических величин:, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, 

электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля,  индуктивность, 

энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы;  смысл 

физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): 

закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты 

специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, 

постулаты Бора, закон радиоактивного распада;   

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики;  

уметь  описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; 

электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, 

интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами,  линейчатые 

спектры; фотоэффект; радиоактивность;   

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определенные границы применимости;  описывать 

фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики;  

применять полученные знания для решения физических задач;  

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

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа;  
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 измерять: показатель преломления вещества, оптическую силу  линзы, длину световой 

волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;  

 приводить примеры практического применения физических знаний 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, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления 

информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

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;  анализа и оценки влияния на организм человека и 

другие организмы загрязнения окружающей среды;  

рационального природопользования и защиты окружающей среды;  

определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде.  

  

Учебно-методическая литература  
   

1. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин,  Физика. 11 кл. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. 19 издание. 

Москва «Просвещение» 2010 г.   

2. Электронное приложение к учебнику физики Г.Я. Мякшева.  

3. Н.И. Зорин.  Контрольно-измерительные материалы. 11 класс  

4. Н.А. Парфентьева. Сборник задач по физике. 5. С.А. Хорошавин. 

Демонстрационный эксперимент по физике. Электродинамика.  

  
    

Календарно-тематическое планирование курса физики в 11 классе  

на 2015-2016 учебный год.  

№  

урока  

Дата  
Тема урока  план  факт  

 Электродинамика (14 ч)   

 Магнитное поле (6 ч)  

1/1  2.09    Стационарное магнитное поле   

2/2  4.09    Сила Ампера  

3/3  8.09    Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного 
поля на ток»  

4/4  12.09    Сила Лоренца  

5/5  15.09    Магнитные свойства вещества.  

6/6  18.09    Обобщение темы «Магнитное поле»  
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 Электромагнитная индукция (8 ч.)  

7/1  22.09    Явление электромагнитной индукции  

8/2  25.09    Направление индукционного тока. Правило Ленца  

9/3  29.09    Лабораторная  работа  №2  «Изучение  явления 
электромагнитной индукции»  

10/4  2.10    ЭДС индукции в движущихся проводниках  

11/5  6.10    Самоиндукция. Индуктивность  

12/6  9.10    Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле  

13/7  13.10    Обобщающее-повторительное занятие по темам «Магнитное 
поле. Электромагнитная индукция»  

14/8  16.10    Контрольная работа №1 «Магнитное поле. Электромагнитная 
индукция»  

 Колебания и волны - 16 ч.  

 Механические колебания (4 ч)  

15/1  20.10    Свободные  и  вынужденные  механические 
 колебания. Колебательные системы.  

16/2  23.10    Гармонические колебания.  

17/3  27.10    Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного 
падения при помощи нитяного маятника»  

18/4  30.10    Вынужденные колебания. Резонанс.  

 Электромагнитные колебания (3 ч)  

19/1  2.11    Свободные и вынужденные электромагнитные колебания  

20/2  13.11    Колебательный  контур.  Превращение  энергии 
 при электромагнитных колебаниях  

21/3  17.11    Переменный электрический ток  

 Производство, передача и использование электрической энергии (3 ч)  

22/1  20.11    Генерирование электрической энергии. Трансформаторы   

23/2  24.11    Производство,  передача  и  использование 
 электрической энергии  

24/3  27.11    Контрольная  работа  №  2  по  теме  «Электромагнитные 

колебания»  

 Механические волны (1 ч)  

25/1  1.12    Волна. Свойства волн и основные характеристики  

 

  Электромагнитные волны (5 ч)  

26/1  4.12    Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн  

27/2  8.12    Опыты Герца  

28/3  11.12    Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы радиосвязи.  

29/4  15.12    Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о 
телевидении.  Развитие средств связи.  

30/5  18.12    Контрольная работа №3 «Электромагнитные волны»  
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  Оптика - 14 ч.  

  Световые волны (9 ч)  

31/1  22.12    Развитие взглядов на природу света. Скорость света.  

32/2  25.12    Основные законы геометрической оптики.  

33/3  29.12    Лабораторная работа №4 «Экспериментальное измерение 
показателя преломления стекла»  

34/4  12.01    Лабораторная работа №5 «Экспериментальное определение 
оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы»  

35/5  15.01    Решение задач на применение законов геометрической оптики  

36/6  19.01    Дисперсия света  

37/7  22.01    Интерференция света. Поляризация света. Дифракция световых 
волн. Дифракционная решетка.  

38/8  26.01    Лабораторная работа №6 «Измерение длины световой волны»  

39/9  29.01    Лабораторная работа №7 «Наблюдение интерференции, 
дифракции и поляризации света»  

  Элементы теории относительности (3 ч)  

40/1  2.02    Элементы специальной теории относительности. Постулаты 
Эйнштейна  

41/2  5.02    Элементы релятивистской динамики  

42/3  9.02    Обобщающее занятие по теме «Элементы специальной теории 
относительности»  

  Излучение и спектры (4 ч)  

43/1  12.02    Излучение и спектры. Шкала электромагнитных излучений  

44/2  16.02    Решение задач по теме «Излучение и спектры» с выполнением 
лабораторной работы №8 «Наблюдение сплошного и 
линейчатого спектров»  

45/3  19.02    Обобщающее занятие по теме «Оптика»  

46/4  26.02    Контрольная работа №3 по теме «Оптика»  

  Квантовая физика (14 ч)  

  Световые кванты (3 ч)  

47/1  2.03    Законы фотоэффекта  

48/2  4.03    Фотоны, гипотеза де Бройля  

49/3  11.03    Квантовые свойства света: световое давление, химическое 
действие света  

  Атомная физика (3 ч)  

50/1  15.03    Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение  света 
атомом.  

51/2  18.03    Лазеры   

52/3  22.03    Контрольная работа №4 «Световые кванты». «Атомная физика» 

  Физика атомного ядра. Элементарные частицы (8 ч)  
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53/1  25.03     Регистрирующие  приборы.  Лабораторная  работа  №9  

 «Изучение  треков  заряженных  частиц  по  готовым  

   фотографиям»  

54/2  5.04    Радиоактивность   

55/3  8.04    Энергия связи атомных ядер  

56/4  12.04    Ядерная реакция  

57/5  15.04    Цепная ядерная реакция. Атомная электростанция  

58/6  19.04    Применение физики ядра на практике. Биологическое действие 
радиоактивных излучений  

59/7  22.04    Элементарные частицы  

60/8  29.04    Контрольная работа №5 по теме «Физика ядра и элементы ФЭЧ  

Значение физики для развития мира и развития производительных сил общ-ва  (1ч)  

61/1  3.05    Физическая  картина мира  

Строение и эволюция Вселенной (9ч)  

62/1  6.05    Строение Солнечной системы. Законы движения планет  

63/2  10.05    Система Земля-Луна  

64/3  13.05    Физическая природа планет и малых  тел солнечной системы  

65/4  17.05    Основные характеристики звезд. Общие сведения о Солнце.  

66/5  20.05    Строение Вселенной. Галактики.  

67/6  24.05    Наша Галактика  

68/7  24.05    Обобщающий урок «Строение и эволюция вселенной»  

  




