
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предмета «Физика» для основного общего образования разработана на 

основе нормативных документов: 

 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования РФ 

от 09.03.2004 г. № 1312 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 05.03.20004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для XI 

классов); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»  

 Федеральный  перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2020/2021 

учебный год (Приказ Министерства просвещения России от 22  ноября  2019 года №632 «О 

внесении изменений в федеральный печень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

общего, основного, среднего общего образования, утвержденный приказом  Министерства 

просвещения  РФ от 28 декабря 2018 г. № 345); 

 Методические рекомендации по учебным предметам для корректировки рабочих программ на 

2020/2021 учебный год (Методические рекомендации «О преподавании учебного предмета 

«Физика» в 2020/2021 уч. гола) (http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/obshee-

obrazovanie/shkoly/); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования   ГБОУ СОШ № 79 (среднее 

общее образование ФБУП-2004) 

 Учебный план ГБОУ СОШ №79 на 2020/2021 учебный год (среднее общее образование ФБУП-

2004) 
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Содержание учебного материала 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Основы электродинамики (продолжение) – 11 ч 

Магнитное поле (3 часа) 

Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. 

Демонстрации:  

Взаимодействие параллельных токов.  

Действие магнитного поля на ток.  

Устройство и действие амперметра и вольтметра.  

Отклонение электронного лучка магнитным полем.  

Электромагнитная индукция (8 часов) 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Лабораторная  работа  №1: Изучение электромагнитной индукции. 

Демонстрации:  

Электромагнитная индукция.  

Правило Ленца.  

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.  

Самоиндукция.  

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы цели и от индуктивности 

проводника.  

 

Колебания и волны - 16 часов 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Переменный электрический ток. Генерирование электрической энергии. 

Трансформатор. Передача электрической энергии. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Демонстрации:  

Свободные электромагнитные колебания низкой частоты в колебательном контуре.  

Зависимость частоты свободных электромагнитных колебаний от электроемкости  и 

индуктивности контура.  

Незатухающие электромагнитные колебания в генераторе на транзисторе.  

Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.  

Устройство и принцип действия генератора переменного тока (на модели).  

Осциллограммы переменною тока 

Устройство и принцип действия трансформатора  

Передача электрической энергии на расстояние с мощью понижающего и повышающего 

трансформатора.  

Электрический резонанс.  

Механические волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Излучение и прием электромагнитных волн.  

Отражение электромагнитных волн.  

Преломление электромагнитных волн.  

Интерференция  и дифракция электромагнитных волн.  

Поляризация электромагнитных волн.  

Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний.  



Оптика - 16 часов 

Световые волны (9 часов) 

Скорость света и методы ее измерения. Законы  отражения и преломления света. Волновые 

свойства света: дисперсия, интерференция света, дифракция света. Когерентность. 

Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Лабораторная  работа №2: Измерение показателя преломления стекла. 

Лабораторная  работа №3: Измерение длины световой волны.  

Демонстрации:  

Законы преломления снега.   

Полное отражение.  

Световод.  

Получение интерференционных полос.   

Дифракция света на тонкой нити.  

Дифракция света на узкой щели.  

Разложение света в спектр с помощью дифракционной решетки.  

Поляризация света поляроидами. 

Применение поляроидов для изучения механических напряжений в деталях конструкций. 

Элементы теории относительности (3 часа)  

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

Излучения и спектры (4 часа) 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: свойства и 

применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. Шкала 

электромагнитных излучений. 

Демонстрации:  

Невидимые излучения в спектре нагретого тела.  

Свойства инфракрасного излучения.  

Свойства ультрафиолетового излучения.  

Шкала электромагнитных излучений (таблица).  

Зависимость плотности потока излучения от расстояния до точечного источника.  

 

Квантовая физика - 15 часов 

[Гипотеза  Планка о квантах.] Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотоны. [Гипотеза де Бройля  о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга.] 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение 

света атомом. Лазеры. 

[Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного ядра.] 

Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. 

Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. [Доза излучения, закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы: частицы и 

античастицы. Фундаментальные взаимодействия] 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества. Единая 

физическая картина мира. 

Демонстрации:  

Фотоэлектрический эффект на установке с цинковой платиной. 

Законы внешнего фотоэффекта.  

Устройство и действие полупроводникового и вакуумного фотоэлементов.  

Устройство и действие фотореле на фотоэлементе.  

Модель опыта Резерфорда.  

Наблюдение треков в камере Вильсона.  



Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.  

 

Единая физическая картина мира – 1 час 

Повторение – 9 часов 

 

                             Планируемые результаты освоения курса физики за 11 класс 

 

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

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 

квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее 

излучении. 

Понимать смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 

частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная 

теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического 

поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

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

энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы. 

Понимать смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, 

границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, 

законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение 

кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, 

закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной 

индукции, законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории 

относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон 

радиоактивного распада. 

Понимать вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики. 

Уметь описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 
независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа 

при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа 

при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их 

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

током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, 

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

спектры; фотоэффект; радиоактивность. 

Уметь 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. 



Уметь описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики.  
Уметь применять полученные знания для решения физических задач:  уметь 

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

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

уметь измерять скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления 

вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны;  представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей. 

Уметь 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; 

- уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях. 

 

Формы и методы контроля достижения планируемых результатов 

Формы контроля - индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Методы контроля - письменные и устные работы, проекты, практические и лабораторные 

работы, творческие работы, тест и др. 

 

Диагностика усвоения учебного курса 

 

Вид диагностики Количество применений 

 Лабораторные и практические 

работы 

 4 

Самостоятельные работы 8 

Контрольные работы 4 

 

 

  

Учебно-методический комплект 

Основная литература 

1. Программа  ФИЗИКА 10-11 классы. Авторы программы   В.А. Орлов, О.Ф. Кабардин, 

В.А. Коровин и др.  «Дрофа», Москва, 2010  год. 

2.  Физика. 11 класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций с прил. на электрон. носителе 

: базовый и профил. уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. Н.А. 

Парфетьевой. – 23-е изд. – М. : Просвещение, 2014. – 399 с. 

3. Физика. Задачник.10-11 кл.: учебное пособие/А.П. Рымкевич. – 20-е изд., испр. – М.: 

Дрофа, 2016. – 188с. 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

уро

ка 

п/п 

Тема урока ДЗ 
Виды 

контрол

я 
Планируемые результаты обучения 

 

Дата 

Основы электродинамики 11ч  

1/1 

 

 

 

 

 Вводный 

инструктаж по 

ОТ и ТБ.  

Магнитное поле, 

его свойства. 

 

 

1, 2 Ур. Знать смысл физических величин «магнитные 

силы», «магнитное поле». Знать: правило  

«буравчика», вектор магнитной индукции. 

Применять данное правило для определения 

направления линий магнитного поля и 

направления тока в проводнике. 

 

2/2 Действие 

магнитного поля 

на проводник с 

током. 

2 Ур. Понимать смысл закона Ампера, смысл силы 

Ампера как физической величины. Применять 

правило «левой руки» для определения 

направления действия силы Ампера (линий 

магнитного поля, направления тока в 

проводнике).  

 

3/3 Действие 

магнитного поля 

на движущийся 

электрический 

заряд. Решение 

задач. 

4-6 С.Р. 1 Понимать смысл силы Лоренца как физической 

величины. Применять правило «левой руки»  

для определения направления действия силы 

Лоренца (линий магнитного поля, направления 

скорости движущегося электрического заряда). 

Уметь применять полученные знания на 

практике. 

 

4/4 Явление 

электромагнитно

й индукции. 

8,9,10 Ур. Понимать смысл явления электромагнитной 

индукции, закона электромагнитной индукции, 

магнитного потока как физической величины. 

 

5/5 Самоиндукция. 

Индуктивность. 

12,  Ур. Описывать и объяснять явление самоиндукции. 

Понимать смысл физической величины 

(индуктивность).  

 

6/6 Лаб. раб.№1 

«Изучение 

явления 

  Л.Р. 1 Уметь применять полученные знания на 

практике. 

 



электромагнитно

й индукции».  

7/7 Электромагнитн

ое поле. 

11 Ур. Понимать смысл физических величин 

«электромагнитное поле», «энергия магнитного 

поля». 

 

8/8 Решение задач 

по теме 

«Магнитное 

поле». 

  П.Р. 1 Уметь применять формулы к решению задач  

9/9 Решение задач 

по теме 

«Магнитное 

поле». 

 Ур. Уметь применять формулы к решению задач  

10/

10 

Решение задач 

по теме 

«Магнитное 

поле». 

  С.Р. 2 Уметь применять формулы к решению задач  

11/

11 

Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Электродинами

ка». 

  К.Р. 1 Уметь применять полученные знания на 

практике. 

 

Колебания и волны – 16 часов  

12/

1 

Первичный 

инструктаж по 

ОТ и ТБ по теме 

«Колебания и 

волны». 

Механические 

колебания. 

Гармонические 

колебания. 

13-14  Уметь определять колебательное движение по 

его признакам; 

приводить примеры колебаний; 

описывать динамику свободных колебаний 

пружинного и математического маятников. 

 

 

13/

2 

Фаза колебаний. 

Превращение 

энергии при 

колебательном 

движении. 

23, 24  Уметь объяснять превращение энергии при 

колебательном движении. 

 

14/

3 

Вынужденные 

колебания. 

Резонанс. 

25,26 С.Р. 3 Знать понятие вынужденные колебания, условия 

их возникновения, условие возникновения 

резонанса. 

 



15/

4 

Лабораторная 

работа №2 

«Определение 

ускорения 

свободного 

падения при 

помощи 

маятника». 

 Л.Р. 2 Уметь применять формулы к решению задач  

16/

5 

Свободные и 

вынужденные  

электромагнитн

ые колебания. 

17-18 Ур. Понимать смысл физических явлений: 

свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. 

 

17/

6 

Колебательный 

контур. 

Превращение 

энергии при 

электромагнитн

ых колебаниях. 

19-20 Ур. Знать устройство колебательного контура, 

характеристики электромагнитных колебаний. 

Объяснять превращение энергии при 

электромагнитных колебаниях. 

 

18/

7 

Переменный 

электрический 

ток. Активное 

сопротивление. 

21 Ур. Знать/понимать смысл «переменный 

электрический ток», его характеристики 

 

19/

8 

Резонанс в 

электрической 

цепи. 

23    

20/

9 

Генерирование 

электрической 

энергии. 

Трансформатор

ы. 

26-27 Ур. Понимать принцип действия генератора 

переменного тока. Знать устройство и принцип 

действия трансформатора. 

 

21/

10 

Производство и 

использование 

электрической 

энергии. 

Передача 

электроэнергии. 

28 С.Р.4 Знать способы производства электроэнергии. 

Называть основных потребителей 

электроэнергии. Знать способы передачи 

электроэнергии. 

 

22/

11 

Механические 

волны. 

29-30    

23/

12 

Электромагнитн

ая волна. 

Свойства 

электромагнитн

ых волн. 

35-36 Ур. Знать смысл теории Максвелла. Объяснять 

возникновение и распространение 

электромагнитного поля. Уметь описывать и 

объяснять основные свойства электромагнитных 

волн. 

 



24/

13 

Принцип 

радиотелефонно

й связи. 

Простейший 

радиоприемник. 

37-39 Ур. Описывать и объяснять принципы радиосвязи. 

Знать устройство и принцип действия 

радиоприёмника А.С.Попова. 

 

25/

14 

Радиолокация. 

Понятие о 

телевидении. 

Развитие средств 

связи. 

40-42 Ур. Описывать физические явления: 

распространение радиоволн, радиолокация. 

Приводить примеры: применение волн в 

радиовещании, средств связи в технике, 

радиолокации в технике. Понимать принципы 

приёма и получения телевизионного 

изображения. 

 

26/

15 

Решение задач 

по теме 

«Колебания и 

волны». 

  С.Р.5 Уметь применять формулы к решению задач  

27/

16 

Контрольная 

работа №2 по 

теме  

«Колебания и 

волны». 

  К.Р. 2 Уметь применять полученные знания на 

практике. 

 

Оптика – 16 часов  

28/

1 

Первичный 

инструктаж по 

ОТ и ТБ по теме 

«Оптика». 

Скорость света. 

 44 Ур. Знать развитие теории взглядов на природу 

света. Понимать смысл физического понятия 

«скорость света» 

 

29/

2 

Закон отражения 

света. 

 45-46 Ур. Понимать смысл физических законов: принцип 

Гюйгенса, закон отражения света. Выполнять 

построение изображений в плоском зеркале. 

 

30/

3 

Закон 

преломления 

света. Полное 

отражение. 

 47-49 Ур. Понимать смысл физических законов (закон 

преломления света). Выполнять построения. 

 

31/

4 

Дисперсия света.  53 Ур. Понимать смысл физического явления 

«дисперсия света» Объяснять образование 

сплошного спектра при дисперсии. 

 

32/

5 

Линзы. 50-51 Ур Понимать смысл физических законов (закон 

преломления света). Выполнять построения. 

 

33/

6 

Лаб. раб.№3 

«Измерение 

показателя 

преломления 

стекла». 

  Л.Р. 3 Уметь выполнять измерения показателя 

преломления стекла. 

 



34/

7 

Интерференция 

света.  

 54-55 Ур. Понимать смысл физического явления: 

интерференция.  Объяснять условие получения 

устойчивой интерференционной картины. 

 

35/

8 

Дифракция 

света. 

 

 56-57 Ур. Понимать смысл физического явления: 

дифракция. Объяснять условие получения 

дифракционной картины. Знать/понимать 

устройство и принцип действия дифракционной 

решетки 

 

36/

9 

Поляризация 

света. 

Лаб. раб. №4 

«Наблюдение 

волновых 

свойств света: 

дифракция, 

интерфе- ренция, 

поляризация». 

 60 Ур. 

Л.Р. 4 

Понимать смысл физических понятий: 

естественный и поляризованный свет. 

Приводить примеры применения поляризованного 

света  

 

37/

10 

Решение задач 

по теме 

«Интерференция 

света Дифракция 

света». 

  С.Р. 6 Уметь применять формулы к решению задач  

38/

11 

Постулаты 

теории 

относительности

.  

 62-63 Ур. Знать постулаты теории относительности 

Эйнштейна. 

 

39/

12 

Релятивистская 

динамика. 

Принцип 

соответствия. 

 64-65 Ур. Понимать смысл понятия «релятивистская 

динамика». Знать зависимость массы от 

скорости. 

 

40/

13 

Связь между 

массой и 

энергией. 

 65 Ур. Знать закон взаимосвязи массы и энергии, 

понятие «энергия покоя». 

 

41/

14 

Виды 

излучений. 

Шкала 

электромагнитн

ых излучений. 

 66-67 Ур. Знать особенности видов излучений, шкалу 

электромагнитных волн. 

 

42/

15 

Инфракрасное и 

ультрафиолетов

ое излучения. 

Рентгеновские 

лучи. 

 68 Ур. Знать особенности видов излучений, шкалу 

электромагнитных волн, рентгеновское 

излучение . 

 



43/

16 

Контрольная 

работа №3 по 

теме «Оптика». 

  К.Р. 3 Уметь применять полученные знания на 

практике. 

 

Квантовая физика – 15 часов  

44/

1 

Первичный 

инструктаж по 

ОТ и ТБ по теме 

«Оптика». 

Фотоэффект. 

Уравнение 

Эйнштейна. 

 69 Ур. Понимать смысл явления внешнего 

фотоэффекта. Знать законы фотоэффекта, 

уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Объяснять законы фотоэффекта с квантовой 

точки зрения, противоречие между опытом и 

теорией.. 

 

45/

2 

Фотоны.  71-72 Ур. Знать величины, характеризующие свойства 

фотона: масса, скорость, энергия, импульс. 

 

46/

3 

Применение 

фотоэффекта. 

 70 Ур. Знать устройство и принцип действия 

вакуумных и полупроводниковых 

фотоэлементов. Объяснять корпускулярно-

волновой дуализм. Понимать смысл гипотезы де 

Бройля, применять формулы при решении задач. 

Приводить примеры применения фотоэлементов 

в технике, примеры взаимодействия света и 

вещества в природе и технике. 

 

47/

4 

Решение задач 

по теме 

«Фотоэффект». 

  С.Р. 7 Уметь применять формулы к решению задач  

48/

5 

Строение атома. 

Опыт 

Резерфорда. 

 74 Ур. Понимать смысл физических явлений, 

показывающих сложное строение атома. Знать 

строение атома по Резерфорду. 

 

49/

6 

Квантовые 

постулаты Бора. 

 75 Ур. Понимать квантовые постулаты Бора. 

Использовать постулаты Бора для объяснения 

механизма испускания света атомами. 

 

50/

7 

Испускание и 

поглощение 

света атомами. 

 75 Ур. Знать виды спектров излучения и спектры 

поглощения. 

 

51/

8 

Лазеры.  76-77 Ур. Иметь понятие о вынужденном индуцированном 

излучении. Знать свойства лазерного излучения, 

принцип действия лазера. Приводить примеры 

применения  лазера в технике, науке. 

 



52/

9 

Строение 

атомного ядра. 

Ядерные силы. 

 78-79 Ур. Понимать смысл физических понятий: строение 

атомного ядра, ядерные силы. Приводить 

примеры строения ядер химических элементов.  

 

53/

10 

Энергия связи 

атомных ядер. 

 80-81 Ур. Понимать смысл физических понятий: энергия 

связи ядра, дефект масс. 

 

54/

11 

Закон 

радиоактивного 

распада. 

84 Ур. Знать закон радиоактивного распада, уметь 

применять для решения задач. 

 

55/

12 

Ядерные 

реакции. 

Деление ядер 

урана. Цепные 

ядерные 

реакции. 

Ядерный 

реактор. 

 87-88 Ур. Объяснять деление ядра урана, цепную 

реакцию. Объяснять осуществление 

управляемой реакции в ядерном реакторе 

 

56/

13 

Применение 

ядерной 

энергии. 

Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений. 

 89-92 С.Р. 8 Приводить примеры использования ядерной 

энергии в технике, влияния радиоактивных 

излучений на живые организмы, называть 

способы снижения этого влияния. Приводить 

примеры экологических проблем при работе 

атомных электростанций и называть способы 

решения этих проблем. 

 

57/

14 

Физика 

элементарных 

частиц. 

 95-96 Ур. Знать различие трёх этапов развития физики 

элементарных частиц. 

Иметь понятие о стабильных элементарных 

частицах. 

 

58/

15 

Контрольная 

работа №4 по 

теме «Квантовая 

физика». 

  К.Р. 4 Уметь применять полученные знания на 

практике. 

 

59/

1 

Единая 

физическая 

картина мира. 

 Стр. 

408 

Ур. Уметь объяснять физическую картину мира.  

60/

1 

Повторение.   Ур. Уметь применять полученные знания на прак-

тике 

 

61/

2 

Повторение   Ур. Уметь применять полученные знания на прак-

тике 

 

62/

3 

Повторение   Ур. Уметь применять полученные знания на прак-

тике 

 

63/

4 

Повторение   Ур. Уметь применять полученные знания на прак-

тике 

 



64/

5 

Повторение   Ур. Уметь применять полученные знания на прак-

тике 

 

65/

6 

Повторение   Ур. Уметь применять полученные знания на прак-

тике 

 

66/

7 

Повторение   Ур. Уметь применять полученные знания на прак-

тике 

 

67/

8 

Повторение   Ур. Уметь применять полученные знания на прак-

тике 

 

68/

9 

Повторение   Ур. Уметь применять полученные знания на прак-

тике 

 

 


