
 



Рабочая программа по учебному предмету Физика 

10- 11 классы  

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, Примерной программой среднего общего образования 

по физике для общеобразовательных школ, Основной  образовательной программой среднего общего 

образования ГБОУ СОШ им. А. А. Каргина п. Краснооктябрьский, на основании авторской 

Программы по физике Г.Я. Мякишева для 10-11  классов  общеобразовательных учреждений 

(Москва, «Просвещение», 2014 г.) 

Программа  10 класса содержит следующие разделы: «Механика», «Молекулярная физика», 

«Термодинамика», «Основы электродинамики» («Электростатика», «Законы постоянного тока», 

«Электрический ток в разных средах»). Количество учебных часов, на которое рассчитана 

программа, 102 часа (по 3 часа в неделю), соответствует учебному плану ОО. 

Количество лабораторных и практических работ –  10. 

Форма промежуточной и итоговой аттестации –  7 контрольных работ. 

Программа 11 класса содержит следующие разделы: «Электродинамика», «Колебания и волны», 

«Оптика», «Квантовая физика», «Астрономия». Количество учебных часов, на которое рассчитана 

программа, 102 часа (по 3 часа в неделю), соответствует учебному плану ОО. 

Количество лабораторных и практических работ –  7. 

Форма промежуточной и итоговой аттестации –  6 контрольных работ. 

 

 

Цели обучения:  
 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения 

различных физических явлений и свойств вещества; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении 

проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижении, чувства ответственности за защиту окружающей среды 

 использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Задачи обучения: 

 дать обучающимся систему знаний, включающую основы физики на современном уровне ее 

развития: описание физических явлений; важнейшие законы, касающиеся различных форм движения 

материи; главные физические теории; фундаментальные опыты и факты, подтверждающие их; 

сведения из истории физики о развитии основных представлений и главнейших открытиях; методы 

исследования физических явлений, практическое применение рассматриваемых закономерностей. 

 в процессе изучения учебного материала не только обогатить память обучающихся, но и 

развить их мышление и творческие способности. 

 формировать научное диалектико-материалистическое мировоззрение обучающихся, которое 

включает: установление материальности физических явлений, раскрытие связей между явлениями и 

объективного характера физических законов, возможности познания  и использования законов 

природы; показ диалектического характера процесса познания окружающего мира; создание у 

обучающихся представлений о современной научной картине мира. 



 осуществлять политехническое образование обучающихся, подготовку их к сознательному 

выбору профессии.  

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

 

В результате изучения физики в 10 классе  на базовом уровне ученик должен: 

 

   Знать/понимать:  

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, система отсчёта, 

материальная точка,  взаимодействие, гравитационное поле, электрическое поле, электрический 

ток;  

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

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, электрический заряд, 

сила тока, напряжение, электрическое сопротивление;  

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, закона Кулона, закона Ома для 

участка цепи, закона Ома для замкнутой цепи; 

 вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики (Г. Галилея, И. Ньютона, Д.И. Менделеева, М. Фарадея, Ш. Кулона, Г. Ома). 

 

Уметь: 

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

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; природу 

электрического тока в различных средах; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент является основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория даёт возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать ещё неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;  

 воспроизводить и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

Использовать приобретённые знания, умения и навыки 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. 

 

При преподавании предмета используются: 

1. Классно-урочная система  

2. Лабораторные занятия.  

3. Решение задач.    

Виды контроля: 

тест (текущий, итоговый), контрольная работа, устный фронтальный опрос, отчет о работе.  

Типы уроков:  

Ознакомление с новым материалом, информационно - развивающий, лекция с опорой на структурно-

логическую схему, проблемно-поисковый, урок формирования практических навыков, закрепление 

изученного, комбинированный, урок-контроль знаний, обобщение и систематизация знаний. 

 



   Содержание учебного предмета Физика 

10 класс: 

1.Введение. Физика и методы научного познания -1 час. 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические 

величины и их измерение. Связи между физическими величинами.         Научный метод познания 

окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель – (выводы-следствия с учётом границ 

модели) – критериальный эксперимент. Физический закон. Физическая теория. Границы 

применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Моделирование явлений и 

объектов природы. Роль математики в физике. Научное мировоззрение. Понятие о физической 

картине мира. 

2.Механика -44 часа. 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы её  применимости. 

Кинематика (10ч). Механическое движение и его виды. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчёта. Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения. 

Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. 

Движение тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. Кинематика 

твёрдого тела. Поступательное движение. Вращательное движение. Угловая и линейная скорости 

вращения. 

Динамика. Силы в природе (18 ч). Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчёта. Сила. Связь между силой и ускорением. Масса. Второй закон 

Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести. Вес. 

Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике (12 ч). Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения полной механической 

энергии. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. 

Элементы статики (4 ч).  Момент силы. Условия равновесия  твёрдого тела. 

     Фронтальные лабораторные работы 

1. Изучение движения тела по окружности под действием силы упругости и силы тяжести. 

2. Измерение коэффициента трения и скольжения. 

3. Проверка закона сохранения энергии при действии сил тяжести и упругости. 

4. Проверка условия равновесия рычага. 

 3.Молекулярная физика.  -28 часов. 

Основы молекулярно-кинетической теории (20 ч). Возникновение атомистической гипотезы 

строения вещества и её экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная  Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 

Строение газов, жидкостей и твёрдых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. 

Границы применимости модели. Основное уравнение МКТ идеального газа. 

Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. Температура – мера 

средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева – Клапейрона). Изопроцессы      в газах. 

Газовые законы. 

Модель строения жидкости. Поверхностное натяжение. Капиллярные явления. Испарение и кипение. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Механические свойства 

твёрдых тел. 

Термодинамика (8 ч). Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоёмкость. Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. 

Второй закон термодинамики: статистическое истолкование необратимости процессов в природе. 

Порядок и хаос. Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей. Проблемы энергетики и охраны 

окружающей среды.  

      Фронтальные лабораторные работы 

5. Изучение изотермического процесса. 

4.Основы электродинамики -25 часов. 

Электростатика (13 ч). Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. 



Принцип суперпозиции поле. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. 

Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность 

потенциалов. Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток (6 ч). Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление, 

электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность 

тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах (6 ч). Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимость полупроводников, р -- п-переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Электрический ток  в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

     Фронтальные лабораторные работы 
6.  Изучение последовательного соединения проводников. 

7. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

5.Лабораторный практикум -3 часа. 
8.Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

9.Измерение удельной теплоемкости вещества. 

10.Измерение жесткости пружины. 

6.Повторение -1 час. 

 

11 класс: 

1.Магнитное поле -10 часов. 

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

Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

2. Электромагнитная индукция – 7 часов. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца.  Магнитный 

поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток.  

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

3.Колебания и волны -17 часов. 

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. 

Фронтальная лабораторная работ 

3. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

3.Оптика -21час. 

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. 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости 

света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Измерение длины световой волны. 

7. Наблюдение интерференции и дифракции света. 



 

4.Квантовая физика -22 часа. 

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. 

5.Астрономия  -11 часов. 

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. 

6.Значение физики для понимания мира и развития производительных сил -2 часа. 

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

революция. Физика и культура. 

7.Обобщающее повторение -13 часов. 



 
 

 

 

 

 



22. Решение задач. 1 4 неделя 

октября 

23. Деформация и силы упругости. Закон Гука. Движение тела под 

действием силы упругости. 

1 4 неделя 

октября 

24. Решение задач. 1 4 неделя 

октября 

25. Лабораторная работа № 1  «Изучение движения тела по 

окружности под действием силы упругости  и тяжести». 

1 2 неделя 

ноября 

26. Сила трения. Трение покоя.  Сила сопротивления  при движении 

твёрдых тел в жидкостях и газах. 

1 2 неделя 

ноября 

27. Решение задач. 1 2 неделя 

ноября 

28. Решение задач. 1 3 неделя 

ноября 

29. Контрольная работа № 2 по теме «Динамика». 1 3 неделя 

ноября 

30. Лабораторная работа № 2  «Измерение коэффициента трения 

скольжения». 

1 3 неделя 

ноября 

31. Импульс материальной точки. Другая формулировка второго 

закона Ньютона. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

1 4 неделя 

ноября 

32. Успехи в освоении космического пространства. Решение задач. 1 4 неделя 

ноября 

33. Работа силы. Мощность. Решение задач. 1 4 неделя 

ноября 

34. Энергия. Кинетическая энергия и её изменение. 1 1 неделя 

декабря 

35.  Работа силы тяжести. Работа силы упругости Потенциальная 

энергия 

1 1 неделя 

декабря 

36. Решение задач. 1 1 неделя 

декабря 

37. Закон сохранения энергии в механике. Уменьшение 

механической энергии системы под действием силы трения. 

1 2 неделя 

декабря 

38. Решение задач. 1 2 неделя 

декабря 

39. Лабораторная работа № 2 «Проверка закона сохранения энергии 

при действии сил тяжести и упругости». 

1 2 неделя 

декабря 

40. Обобщающее занятие по теме «Законы сохранения». 1 3 неделя 

декабря 

41. Контрольная работа № 3 «Законы сохранения». 1 3 неделя 

декабря 

42. Равновесие тел. Первое условие равновесия твёрдого тела. 1 3 неделя 

декабря 

43. Момент силы. Второе условие равновесия твёрдого тела. 1 4 неделя 

декабря 

44. Решение задач. 1 4 неделя 

декабря 

45. Лабораторная работа № 3 «Проверка условия равновесия 

рычага». 

1 4 неделя 

декабря 

Молекулярная физика - 28 часов. 

46. Самостоятельная работа №1  по теме «Статика». 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. 

Размеры молекул. 

1 2 неделя января 

47. Броуновское движение Решение задач. 1 2 неделя января 

48. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких 1 2 неделя января 



и твёрдых тел. 

49. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

1 3 неделя января 

50. Решение задач. 1 3 неделя января 

51. Температура и тепловое равновесие. Температура – мера 

средней кинетической энергии молекул. 

1 3 неделя января 

52. Измерение скоростей молекул газа. 1 4 неделя января 

53. Решение задач. 1 4 неделя января 

54. Самостоятельная работа № 2  по теме: «Молекулярная физика». 

Уравнение состояния идеального газа. 

1 4 неделя января 

55. Решение задач. 1 1 неделя 

февраля 

56. Газовые законы. Изотермический процесс. Изобарный процесс. 

Изохорный процесс. 

1 1 неделя 

февраля 

57. Решение задач. Самостоятельная работа № 3 «Газовые законы». 1 1 неделя 

февраля 

58. Лабораторная работа № 4  «Изучение изотермического 

процесса». 

1 2 неделя 

февраля 

59. Внутренняя энергия. 1 2 неделя 

февраля 

60. Работа в термодинамике. 1 2 неделя 

февраля 

61. Первый закон термодинамики. 1 3 неделя 

февраля 

62. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. 1 3 неделя 

февраля 

63. Количество теплоты. Уравнение теплового баланса. 1 3 неделя 

февраля 

64. Решение задач. 1 4 неделя 

февраля 

65. Необратимость процессов в природе. 

Статистическое истолкование необратимости процессов в 

природе. 

1 4 неделя 

февраля 

66. Принципы действия тепловых двигателей.  КПД тепловых 

двигателей. 

1 4 неделя 

февраля 

67. Решение задач. 1 1 неделя марта 

68. Контрольная работа № 4 «Термодинамика». 1 1 неделя марта 

69. Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от 

температуры. Кипение. 

1 1 неделя марта 

70. Влажность воздуха и её измерение. 1 2 неделя марта 

71. Поверхностное  натяжение. Сила поверхностного натяжения. 1 2 неделя марта 

72. Решение задач. 1 2 неделя марта 

73. Кристаллические тела. Аморфные тела.  1 3 неделя марта 

Основы электродинамики -25 часов. 

74. Электрический заряд и элементарные частицы. Заряженные тела. 

Электризация. Закон сохранения электрического заряда. 

1 3 неделя марта 

75. Основной закон электростатики – закон Кулона. 1 3 неделя марта 

76. Электрическое поле. Близкодействие и действие на расстоянии. 1 4 неделя марта 

77. Напряжённость электрического поля Принцип суперпозиции 

полей. Силовые линии  электрического поля. Напряжённость 

поля заряженного шара. 

1 1 неделя апреля 

78. Решение задач. 1 1 неделя апреля 

79. Проводники в электростатическом поле Диэлектрики в 

электростатическом поле. Два вида диэлектриков. 

1 1 неделя апреля 

80. Потенциальная энергия  заряженного тела в однородном 1 2 неделя апреля 



электростатическом поле. Потенциал электростатического поля, 

разность потенциалов. 

81. Связь между напряжённостью поля и разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. 

1 2 неделя апреля 

82. Решение задач. 1 2 неделя апреля 

83. Электроёмкость.  Единицы электроёмкости Конденсаторы. 1 3 неделя апреля 

84. Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов. 1 3 неделя апреля 

85. Решение задач. 1 3 неделя апреля 

86. Контрольная работа № 5 «Электростатика». 1 4 неделя апреля 

87. Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для его 

существования тока. 

1 4 неделя апреля 

88. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Последовательное 

и параллельное соединения проводников. 

1 4 неделя апреля 

89. Решение задач. 1 1 неделя мая 

90. Лабораторная работа № 5 по теме: «Изучение последовательного 

и параллельного соединения проводников» 

1 1 неделя мая 

91. Работа и мощность постоянного тока. 1 1 неделя мая 

92. Решение задач. 1 2 неделя мая 

93. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 1 2 неделя мая 

94. Лабораторная работа № 6 по теме: «Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока». 

1 2 неделя мая 

95. Решение задач. 1 3 неделя мая 

96. Контрольная работа № 6 «Законы постоянного тока». 1 3 неделя мая 

97. Электронная проводимость металлов Сверхпроводимость. 1 3 неделя мая 

98. Электрический ток в жидкостях. Законы электролиза. 1 4 неделя мая 

Лабораторный практикум -3 часа. 

99. Л.П.№ 1 Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 1 4 неделя мая 

100. Л.П.№ 2 Измерение удельной теплоемкости вещества. 1 4 неделя мая 

101. Л.П.№ 3 Измерение жесткости пружины. 1 4 неделя мая 

Повторение -1 час. 

102. Итоговая контрольная работа. 1 4 неделя мая 

ИТОГО-102 часа 
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27. Производство, передача и использование электрической 

энергии. 

1 2 неделя ноября 

Механические  волны -2 часа. 

28. Волна. Свойства волн и основные характеристики.  1 3 неделя ноября 

29. Волна. Свойства волн и основные характеристики. Решение 

задач. 

1 3 неделя ноября 

Электромагнитные волны -5 часов. 

30. Опыты Герца.  1 3 неделя ноября 

31. Опыты Герца. Решение задач. 1 4 неделя ноября 

32. Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы радиосвязи. 1 4 неделя ноября 

33. Механические и электромагнитные волны. Решение задач. 1 4 неделя ноября 

34. Контрольная работа №2. «Электромагнитные колебания и 

волны».  

1 1 неделя декабря 

 Оптика -21 час.   

 Световые волны -13 часов.   

35. Работа над ошибками. Введение в оптику. 1 1 неделя декабря 

36. Основные законы геометрической оптики. 1 1 неделя декабря 

37. Основные законы геометрической оптики. Решение задач. 1 2 неделя декабря 

38. Лабораторная работа № 4. «Измерение показателя 

преломления стекла». 

1 2 неделя декабря 

39. Линзы. 1 2 неделя декабря 

40. Формула тонкой линзы. 1 3 неделя декабря 

41. Лабораторная работа № 5. «Определение оптической силы и 

фокусного расстояния собирающей линзы».  

1 3 неделя декабря 

42. Оптическая сила и фокусное расстояние собирающей линзы. 

Решение задач. 

1 3 неделя декабря 

43. Дисперсия света.  1 4 неделя декабря 

44. Лабораторная работа № 6. «Измерение длины световой 

волны».  

1 4 неделя декабря 

45. Интерференция волн. 1 4 неделя декабря 

46. Дифракция механических и световых волн. Поляризация 

света. 

1 2 неделя января 

47. Контрольная работа № 3 «Геометрическая оптика». 1 2 неделя января 

Элементы теории относительности -4 часа. 

48. Элементы специальной теории относительности. Постулаты 

Эйнштейна. 

1 2 неделя января 

49. Элементы релятивистской динамики. 1 3 неделя января 

50. Основы теории относительности. Решение задач. 1 3 неделя января 

51. Обобщающее-повторительное занятие по теме «Элементы 

специальной теории относительности». 

1 3 неделя января 

Излучение и спектры -4 часа. 

52. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных излучений. 1 4 неделя января 

53. Излучение и спектры. Решение задач. 1 4 неделя января 

54. Лабораторная работа № 7. «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров».  

1 4 неделя января 

55. Обобщающее повторение по теме «Спектры и излучение». 1 1 неделя февраля 

Квантовая физика -22 часа. 

Световые кванты -6 часов. 

56. Законы фотоэффекта. 1 1 неделя февраля 



57. Законы фотоэффекта. Решение задач. 1 1 неделя февраля 

58. Фотоны. Гипотеза де Бройля. 1 2 неделя февраля 

59. Применение фотоэффекта на практике. 1 2 неделя февраля 

60. Квантовые свойства света: световое давление, химическое 

действие света. Световые кванты. 

1 2 неделя февраля 

61. Контрольная работа № 4 «Элементы СТО и квантовой 

физики». 

1 3 неделя февраля 

Атомная физика -7 часов. 

62. Строение атома. Опыты Резерфорда. 1 3 неделя февраля 

63. Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение света 

атомом. 

1 3 неделя февраля 

64. Квантовые постулаты Бора. Решение задач. 1 4 неделя февраля 

65. Лазеры. 1 4 неделя февраля 

66. Атомная физика. Решение задач. 1 4 неделя февраля 

67. Обобщающе-повторительное занятие по темам «Световые 

кванты», «Атомная физика»,  

1 1 неделя марта 

68. Решение задач. 1 1 неделя марта 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы -10 часов. 

69. Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц. 1 1 неделя марта 

70. Радиоактивность. 1 2 неделя марта 

71. Радиоактивность. Решение задач. 1 2 неделя марта 

72. Энергия связи атомных ядер. 1 2 неделя марта 

73. Энергия связи атомных ядер. Решение задач. 1 3 неделя марта 

74. Цепная ядерная реакция. Атомная электростанция. 1 3 неделя марта 

75. Применение физики ядра на практике. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. 

1 3 неделя марта 

76. Элементарные частицы 1 4 неделя марта 

77. Контрольная работа № 5. «Атом и атомное ядро».  1 4 неделя марта 

Астрономия -11 часов. 

Солнечная система -4 часа. 

78. Видимые движения небесных тел. 1 1 неделя апреля 

79. Законы движения планет. 1 1 неделя апреля 

80. Система Земля — Луна.  1 1 неделя апреля 

81. Физическая природа планет и малых тел Солнечной системы. 1 2 неделя апреля 

Солнце и звезды -4 часа. 

82. Солнце. 1 2 неделя апреля 

83. Основные характеристики звезд. 1 2 неделя апреля 

84. Внутреннее строение Солнце и звезд главной 

последовательности. 

1 3 неделя апреля 

85. Эволюция звезд: рождение, жизнь и смерть звезд. 1 3 неделя апреля 

Строение Вселенной -3 часа. 

86. Млечный путь – наша Галактика. 1 3 неделя апреля 

87. Галактики. 1 4 неделя апреля 

88. Строение и эволюция Вселенной. 1 4 неделя апреля 

Значение физики для развития мира развития производительных сил общества -2 часа. 

89. Физическая картина мира. 1 4 неделя апреля 

90. Физика как часть человеческой культуры 1 1 неделя мая 

Обобщающее повторение -12 часов. 

91. Кинематика. Кинематика твердого тела. 1 1 неделя мая 

92. Динамика и силы в природе. Законы сохранения в механике. 1 1 неделя мая 

93. Основы молекулярной физики. Взаимные превращения 

жидкостей и газов. Твердые тела. 

1 2 неделя мая 

94. Термодинамика. 1 2 неделя мая 

95. Электростатика Постоянный электрический ток. 1 2 неделя мая 

96. Электрический ток в различных средах. 1 3 неделя мая 
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97. Магнитное поле. Электромагнитная индукция. 1 3 неделя мая 

98. Механические  волны. Электромагнитные волны. 1 3 неделя мая 

99. Световые волны. Элементы теории относительности. 

Излучение и спектры. 

1 4 неделя мая 

100. Физика атомного ядра. 1 4 неделя мая 

101. Итоговое повторение. 1 4 неделя мая 

102. Итоговая контрольная работа № 6. 1 4 неделя мая 

ИТОГО-102 часа. 


