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   Изучение физики необходимо не только для овладения основами одной из естественных наук, являющейся компонентой современной 
культуры. Без знания физики в ее историческом развитии человек не поймет историю формирования других составляющих современной 
культуры. Изучение физики необходимо для формирования миропонимания, развития научного способа мышления. 
   Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 
школьников в процессе изучения физики на профильном уровне, основное внимание будет уделено не передаче суммы готовых знаний, а 
знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности 
по их разрешению. 
 
Программа адресована учащимся 11 классов (профильного уровня) 
Программа рассчитана на 170 часов (5 ч/нед).  
Преподавание ведется по учебникам: 

Г.Я.Мякишев Физика 10-11. Электродинамика М.: Дрофа. 2012 

Г.Я.Мякишев, А.З.СиняковФизика 11. Колебания и волны.М.: Дрофа. 2012 

Г.Я.Мякишев, А.З.СиняковФизика 11. Оптика. Квантовая физика.М.: Дрофа. 2012 

При работе с данным учебником используется задачник Рымкевич А.П. Сборник задач по физике 10 -11 классы. М.: Дрофа. 2006. 
Данная программа составлена с учетом следующих нормативно-методических документов: 

1. Закон РФ «Об образовании» (М.2004). 
2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего и среднего (полного) общего 

образования (приказ Минобразования России от 5. 03. 2004, №1089 ). 
3. Примерной программы основного общего образования по физике (письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263), 
4. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом от 13.12.2007г. № 349, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования. 

 
Целями изучения физики на профильном уровне являются: 



 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость физического знания для каждого 
человека, независимо от его профессиональной деятельности; 

 приобретения обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 
компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности – навыков решении проблем, принятия 
решений, поиска. Анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 
эффективного и безопасного использования различных технических устройств;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 
выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний для объяснения явлений природы, принципов работы технических устройств, решения физических задач, 
самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, использования современных 
информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике. 

Достижение поставленных целей в 11 классе связывается с решением следующих задач: 
 углубить понимание тем: механические и электрические колебания, электромагнитное поле, геометрической и волновой оптики, 

строение атома и ядра атома; 
 проводить эксперименты и обрабатывать результаты измерений; 
 научиться применять теоретические знания для решения задач; 
 закреплять и систематизировать знания через научное общение (защита проектов). 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для профильного курса физики на этапе основного общего образования 
являются: 
познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение. Измерение, эксперимент, 
моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законов, 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; 
 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своей деятельности. 

Планирование профильного курса построено методом уточнения и расширения содержания базового. Базовый курс физики включает в 
основном вопросы методологии науки физики и раскрывает содержание на понятийном уровне. Физические законы, теории и гипотезы в 
большей части включены в содержание профильного курса. Большое внимание уделяется на применение полученных знаний для решения 
задач. 
 
Краткое содержание курса. 
 
Магнитное поле (27 ч) 
Индукция магнитного поля.  Сила Ампера.  Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое 
поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства 
вещества. 
Механические колебания  (12ч) 
Динамика колебательного движения. Гармонические колебания. Превращение энергии при колебаниях. Вынужденные колебания. 
Резонанс.Распространение механических волн. Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны 
Электрические колебания(14ч) 
Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующее значение силы тока и 
напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Резонанс в цепях переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока 
Производство и передача электрической энергии (5ч) 
Трансформатор.  Производство, передача и потребление электрической энергии.  
Механические волны. Звук. (8ч) 
Распространение механических волн. Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны 
Электромагнитные волны (7ч) 
Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. 
Геометрическая и волновая оптика (15ч + 10ч) 
Законы отражения и преломления света. Полное отражение света. Формула тонкой линзы. Оптические приборы и их разрешающая 
способность. 
Свет как электромагнитная волна. Интерференция, дифракция , дисперсия света. Поляризация света. Дифракционная решетка. 
Основы теории относительности (5ч) 



Постулаты теории относительности. Пространство и время в специальной теории относительности. 
Излучения и спектры (5ч) 
Инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское излучение. Спектральный анализ. 
Световые кванты (9ч) 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. 
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Гипотеза де-Бройля о волновых свойствах частиц. 
Давление света, химическое действие света. Лазеры.  
Атомная физика и физика атомного ядра. Элементарные частицы (10ч + 17ч + 2ч) 
Нуклонная модель ядра. Энергия покоя. Дефект массы и энергия связи. Ядерные реакции. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 
Радиоактивность. Дозиметрия. 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. 
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Гипотеза де-Бройля о волновых свойствах частиц.Модели атомного ядра. Ядерные 
силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. Ядерные реакции. Радиоактивность. Закон радиоактивного распад Статистический 
характер процессов в микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Закон сохранения в микромире 
 

Тематический план 
11 класс (профильный уровень) 

170час  (5 час/нед ) 
 

№ Названия тем Кол-во 
часов 

В том числе 
уроков л/р к/р 

1 Магнитное поле 27 25 - 2 
2 Механические колебания 12 9 1 2 
3 Электрические колебания 14 13  1 
4 Производство, передача и использование электрической энергии 5 5  - 
5 Механические волны. Звук. 8 7  1 
6 1Э-лектромагнитные волны. 7 6  1 
7 Геометрическая оптика. 15 13 1 1 
8 Волновая оптика. 10 8 1 1 
9 Основы теории относительности. 5 5  - 

10 Излучения и спектры 6 6  - 
11 Световые кванты 9 7  2 
12 Атомная физика. Квантовая теория 10 9  1 



13 Физика атомного ядра 17 16  1 
14 Элементарные частицы 2 2  - 
15 
16 
17 

Физический практикум  
Экзамены по полугодиям 
Обобщающее повторение 

8 
4 

11 

 
 

11 

8  
4 
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Сокращения в столбике « Типы уроков»Сокращения в столбике «Формы контроля» 
 
КУ –   комбинированный урок                                                                                   ФО - фронтальный опрос 



           (имеет целью изучение и первичное закрепление                                         КР – контрольная работа 
            новых знаний)                                                                                                   ФД – физический диктант 
ЗКПЗ –урок закрепления и комплексного применения знаний                             
(имеет целью выработку умений самостоятельно применять                     ИО – индивидуальный опрос 
             знания в комплексе, в новых условиях)                                                       СР – самостоятельная работа 
ОСЗ –  урок обобщения и систематизации знаний                                                  ВПДЗ –выполнение письменного домашнего задания 
(решения задач) 
            (имеет целью обобщение единичных знаний в систему)                            ЛР – лабораторная работа 
УК –   урок контроля, оценки и коррекции знаний 
(имеет целью определение уровня овладения знаниями, 
           умениями и навыками) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Плановые 
сроки 

прохождения 

Наименование тем Колич
ество 
часов 

Тип урока Формы 
контроля 

Предметные ЗУНы 

1 2 3 4 5 6 7 
1 1.09 – 6.10 Магнитное поле 27   Знать/понимать 

   1.  Взаимодействие токов. Вектор 
магнитной индукции 

 КУ  



  2.  Линии магнитной индукции  КУ ФО, ИО смысл физических величин: 
 магнитный поток, индукция 

магнитного поля. 

Уметь: 
описывать и объяснять 
результаты наблюдений и 
экспериментов: 

 взаимодействие 
проводников с током;  

 действие магнитного поля на 
проводник с током. 

 использовать приобретенные 
знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизнидля 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в 
процессе использования 
транспортных средств, 
бытовых электроприборов. 

  3. Закон Ампера  КУ ФО, ИО 
  4.  Применения з-на Ампера. 

Электроизмерительные 
приборы. 

 ЗКПЗ ФО, ИО 

  5. Решение задач по теме «Правило 
левой руки для определения 
направления силы Ампера.» 

 ЗКПЗ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  6.  Решение задач по теме 
«Проводник в магнитном поле» 

 ЗКПЗ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  7. Действие магнитного поля на 
заряженную частицу. 

 КУ ФО, ИО 

  8. Применение силы Лоренца. 
Циклический ускоритель. 

 ЗКПЗ ФО, ИО 

  9.  Решение задач по теме «Сила 
Лоренца» 

 ЗКПЗ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  10. Обобщающий урок по теме 
«СилаАмпера, сила Лореца» 

11.  Проверочная работа по теме 
«Проводник в магнитном поле» 

 ОСЗ 
 
 
УК 

ФО, ИО, 
ВПДЗ 
 
Т, ВПДЗ 

   
12. 
13. Проверочная работа по теме 

«Частица в магнитном поле» 

  
УК 
УК 

 
Т, ВПДЗ 

  14.  Магнитный поток. 
Электромагнитная индукция. 

 КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  15. Правило Ленца.  КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  16.  Закон электромагнитной 
индукции. 

 КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  17.  
18.  

 ЗКПЗ 
ЗКПЗ 

 
 



19. Решение задач по теме 
«Электромагнитная индукция» 

ЗКПЗ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  20. Проверочная работа по теме 
«Электромагнитная индукция» 

 УК СР 

  21.  Вихревое электрическое поле  КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  22. Самоиндукция.  КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  23. Энергия магнитного поля. 
24.  Магнитная проницаемость- 

характеристика магнитных 
свойств вещества. 

 КУ 
КУ 

ФО, ИО, 
ВПДЗ 
ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  25.  Три класса магнитных веществ.  КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  26.  
27. К/Р по теме «Магнитное поле» 

 УК 
УК 

КР 
КР 

2 7.10 –20.10 Механические колебания 12   Знать/понимать 
смысл понятий: 

 Условия возникновения 
колебаний 

 гармонические колебания 

смысл физических величин: 
 смещение, амплитуда, 

период, частота, фаза 
колебаний 

  

Уметь: 
 выводить уравнение, 

описывающее колебания 
 уметь производить 

  1. Механические колебания и 
условия их возникновения 

 КУ  

  2. Математический маятник и 
динамика колебательного 
движения 

 КУ ФО, ИО 

  3. Гармонические колебания  КУ ФО, ИО 
  4.  

5. Решение задач по теме 
«зависимость периода 
колебаний от свойств системы» 

 ЗКПЗ 
ЗКПЗ 

ФО, ИО, 
ВПДЗ 
ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  6. Л/Р «Определение ускорения 
своб-го падения» 

 УК ВПДЗ 

  7. Фаза колебаний. Превращение 
энергии при колебаниях 

 КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  8.  
9. Решение задач по теме 

 ЗКПЗ 
ЗКПЗ 

ВПДЗ 
ВПДЗ 



«Гармонические колебания»  преобразования формул. 
Владеть рациональными 
вычислительными навыками, 
анализировать результаты 
вычислений 

 уметь применять 
теоретические знания по 
теме для решения задач 

 описывать и объяснять 
результаты наблюдений и 
экспериментов: 

 использовать приобретенные 
знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни 

  10. Вынужденные колебания. 
Резонанс. 

 КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  11.  
12. К/Р по теме «Механические 

колебания» 

 УК 
УК 

КР 
КР 

3 21.10 – 15.11 Электрические колебания 14   Знать 
 принцип получения 

свободных электрических 
колебаний. 

  принцип получения 
переменного тока.  

  Формулы и уметь 
производить преобразования 
формул. Владеть 
рациональными 
вычислительными навыками, 
анализировать результаты 
вычислений. 

  1. Свободные и вынужденные 
электрические колебания 

 КУ  

  2. Процессы в колебательном 
контуре 

 КУ ФО, ИО 

  3. Формула Томсона  КУ ФО, ИО 
   

4. Решение задач по теме 
«Свободные колебания в 
контуре» 

 ЗКПЗ ФО, ИО, 
ВПДЗ 
ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  5. Проверочная работа по теме 
«Свободные колебания в 
контуре» 

 УК ФД, ВПДЗ 

  6. Переменный электрический ток  КУ ФО, ИО 
  7. Действующие значения силы 

тока и напряжения 
 КУ ФО, ИО, 

ВПДЗ 



   
8. Решение задач по теме 

«Переменный электрический 
ток» 

 ЗКПЗ 
ЗКПЗ 

ВПДЗ 
ВПДЗ 

Уметь 
 Уметь проводить 

аналогию между 
механическими и 
электрическими 
колебаниями. 

 Уметь применять 
теоретические знания по 
теме для решения 
тестовых заданий  

 описывать и объяснять 
результаты наблюдений 
и экспериментов с 
цепями переменного 
тока. Знать формулы и 
применять их для 
решения задач. 

 производить аккуратные 
записи, выдерживать 
алгоритм решения задач. 
При оформлении задач 
уровня С. Правильно 
комментировать 
решение задачи. 

  9. Резистор, конденсатор и катушка 
в цепях переменного тока 

 КУ ФО, ИО 

  10. Закон Ома для электрической 
цепи переменного тока 

 КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  11. Резонанс в цепях переменного 
тока 

 КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  12. Мощность в цепи переменного 
тока 

 КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

   
13. Решение задач по теме 

«Реактивные сопротивления в 
цепях переменного тока» 

 ЗКПЗ 
ЗКПЗ 

ВПДЗ 
ВПДЗ 

   
14. К/Р по теме «Электрические 

колебания» 

 УК 
УК 

КР 
КР 

4 17.11 – 22.11 Производство, передача и 
использование электрической 
энергии 

5    
Знать/понимать 
смысл понятий: 

 переменный ток 
 выпрямление переменного 

  1. Генератор переменного тока  КУ ФО 
  2. Трансформатор   КУ ФО, ИО 
  3. Выпрямление переменного тока  КУ ФО,  ИО 



  4. Производство и использование 
электрической энергии 

 ЗКПЗ Т, ИО тока 
 повышение и понижение 

напряжения 
 режим холостого хода 
 тепловые потери 

 

смысл физических величин: 
 коэффициент трансформации 
 КНД трансформатора 

Уметь: 
 

 описывать и объяснять 
результаты наблюдений и 
экспериментов: 

 использовать приобретенные 
знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни 

  5. Передача электрической энергии  ЗКПЗ ФО, ИО 

5 24.11 – 2.12 Механические волны. Звук . 8    
  1. Поперечные и продольные 

волны 
 ЗКПЗ СОСТАВИТЬ 

КОНСПЕКТ 
 
 
Знать/понимать 
смысл понятий: 

 волна 
 отличие продольных от 

поперечных волн 
 интерференция волн 
 дифракция волн 

  2. Длина волны. Скорость 
распространения волны 

 ЗКПЗ СОСТАВИТЬ 
КОНСПЕКТ 

  3. Звуковые волны.  ЗКПЗ СОСТАВИТЬ 
КОНСПЕКТ 

  4. Громкость и высота звука  ЗКПЗ СОСТАВИТЬ 
КОНСПЕКТ 

  5. Интерференция волн  ЗКПЗ СОСТАВИТЬ 
КОНСПЕКТ 



  6. Дифракция волн  ЗКПЗ   
смысл физических величин: 

 скорость волны 
 длина волны 
 высота и громкость звука 

Уметь: 
 описывать и объяснять 

результаты наблюдений и 
экспериментов: 

 моделировать процесс 
интерференции на бумаге 
 

 использовать приобретенные 
знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни 

   
7. Решение задач по теме 

«механические волны» 

 ЗКПЗ ВПДЗ 
ВПДЗ 

  8. К/Р по теме «Механические 
волны. Звук.» 

 УК КР 

6 3.12 – 13.12 Электромагнитные волны 7    
 
Знать/понимать 
смысл понятий: 

 электромагнитная волна 
 излучение волн 
 радиолокация 

Уметь 
 объяснять принцип работы 

приемника А.С.Попова 
 объяснять принципы 

современной радиосвязи 

  1. Электромагнитное поле. 
Электромагнитная волна 

 КУ ФО, ИО 

  2. Излучение электромагнитных 
волн 

 КУ ФО, ИО 

  3. Изобретение радио А.С.Поповым  КУ Р 
  4. Принципы современной 

радиосвязи 
 КУ ФО, ИО 

  5. Распространение радиоволн  КУ ФО, ИО 
  6. Радиолокация   КУ ФД 
  7. К/Р по теме «Электромагнитные 

волны» 
 УК  



 

7 15.12 – 18.01 Геометрическая оптика  15    
 
Знать/понимать 

 закон отражения света 
 закон преломления 
 полное отражение 
 формулу тонкой линзы 

смысл физических величин: 
 угол падения 
 показатель преломления 
 угол преломления 
 фокус линзы 
 оптическая сила линзы 
 увеличение линзы 

Уметь 
 строить изображения в 

тонкой линзе 
 применять формулы для 

решения задач 
 определять 

экспериментально 
показатель преломления 

 определять 
экспериментально фокусное 
расстояние линзы 

 использовать приобретенные 
знания и умения в 

  1. Отражение света. Плоское 
зеркало. 

 ОСЗ ФО 

  2. Преломление света  ОСЗ ФО 
  3. Полное отражение  КУ ФО, ИО 
  4.  

5. Решение задач по теме 
«Отражение и преломление 
света» 

 ЗКПЗ 
ЗКПЗ 

ВПДЗ 
ВПДЗ 

  6. Л/Р «Проверка закона 
преломления света» 

 УК ЛР 

  7. Проверочная работа по теме 
«Отражение и преломление 
света» 

 УК СР 

  8. Линза. Фокусное расстояние 
линзы 

 ОСЗ ФО 

  9. Построение изображения в 
тонких линзах 

 ОСЗ ФО, ИО 

  10. Формула тонкой линзы  КУ ВПДЗ 
  11.  

12. Решение задач по теме «Линзы» 
 ОСЗ ВПДЗ 

ВПДЗ 
  13. Фотоаппарат. Глаз. Очки .  КУ КОНСПЕКТ 
  14. Микроскоп. Телескоп .  КУ КОНСПЕКТ 
   

15. К/Р по теме «Геометрическая 
оптика» 

 УК 
УК 

КР 
КР 



практической деятельности и 
повседневной жизни 

8 20.01 – 1.02 Волновая оптика 10   Знать/понимать 
 

 определение дисперсии 
 условия максимума и 

минимума интерференции 

Уметь: 
 описывать и объяснять опыты 

по измерению скорости света 
 определять длину волны с 

помощью дифракционной 
решетки 

 использовать приобретенные 
знания и умения в 
практической деятельности  

 

  1. Скорость света  КУ ИО 
  2. Дисперсия света  КУ ФО, ИО 
  3. Интерференция света  КУ ФО, ИО 
  4. Интерференция в тонких пленках  КУ ФО, ИО 
  5. Дифракция света  КУ ФО, ИО 
  6. Дифракционная решетка  КУ ФО, ИО 
  7. Л/Р «Определение длины 

световой волны» 
 УК ЛР 

   
8. Решение задач по теме 

«Волновые свойства света» 

 ОСЗ 
ОСЗ 

ВПДЗ 
ВПДЗ 

  9. Поляризация света  КУ ФО, ИО 
   

10. К/Р по теме «Волновые свойства 
света» 

 УК 
УК 

УК 
УК 

9 3.02 – 8.02 Основы теории относительности 5   Знать/понимать 
 

 постулаты теории 
относительности 

 формулу связи между массой 
и энергией 

 

  1. Постулаты теории 
относительности 

 КУ ФО 

  2. Относительность расстояний  КУ ФО 
  3. Относительность промежутков 

времени 
 КУ ФО 

  4. Релятивистский закон сложения 
скоростей 

 КУ ФО 

  5. Связь между массой и энергией  КУ ФО 
10 10.02 – 17.02 Излучения и спектры 6   Знать/понимать 

   1. Источники света. Виды 
излучений. 

 КУ Р, ИО 



  2. Спектры и спектральные 
приборы. 

 КУ Р, ИО  механизм  излучения света 
атомами 

 устройство и принцип 
действия спектроскопа 

 шкалу электромагнитных 
излучений 

 свойства каждого вида 
излучения 

 
Уметь: 

 описывать и объяснять опыты 
по измерению скорости света 

 определять длину волны с 
помощью дифракционной 
решетки 

 использовать приобретенные 
знания и умения в 
практической деятельности  

 

  3. Спектральный анализ  КУ Р, ИО 
  4. Инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучение 
 КУ Р, ИО 

  5. Рентгеновское излучение  КУ Р, ИО 
  6. Шкала электромагнитных 

излучений 
 ОСЗ Р, ИО 

11 18.02 – 1.03 Световые кванты. Действия света. 9   Знать/понимать 
 

 определение фотоэффекта 
 законы Столетова для 

фотоэффекта 
 уравнение Эйнштейна 

Уметь: 
 применять формулы для 

решения задач 

  1. Фотоэффект   КУ ФО, ИО 
  2. Теория фотоэффекта  КУ ФО, ИО 
  3. Решение задач по теме 

«Фотоэффект» 
 ЗКПЗ ВПДЗ 

  4. Решение задач по теме 
«Фотоэффект» 

 ЗКПЗ ВПДЗ 

  5. Фотоны   КУ ФО, ИО 
  6. Давление света  КУ Р 
  7. Химическое действие света. 

Фотография. 
 КУ Р 



  8.  
9. К/Р по теме «Фотоэффект» 

 УК КР  описывать и объяснять 
результаты наблюдений и 
экспериментов по 
фотоэффекту 
 

12 3.03 – 15.03 Атомная физика. Квантовая 
теория. 

10   Знать/понимать 
 

 Опыт Резерфорда 
 Смысл корпускулярно-

волнового дуализма 
 постулаты Бора 
 принцип работы лазера 

Уметь: 
 применять формулы 

постулатов Бора для решения 
задач 

  1. Спектральные закономерности  КУ ФО, ИО 
  2. Строение атома. Модель 

Томсона 
 ОСЗ ФО, ИО 

  3. Опыты Резерфорда  ОСЗ ФО, ИО 
  4. Постулаты Бора  КУ ФО, ИО 
  5. Модель атома водорода по Бору  КУ ФО, ИО 
  6. Решение задач по теме 

«Постулаты Бора» 
 ЗКПЗ ВПДЗ 

  7. Решение задач по теме 
«Постулаты Бора» 

 ЗКПЗ ВПДЗ 

  8. Корпускулярно волновой 
дуализм 

 КУ ФО, ИО 

  9. Лазеры   КУ ФО, ИО 
  10. К/Р по теме «Атомная физика»  УК КР 
13 17.03 – 14.04 Физика атомного ядра 17   Знать/понимать 

 
 Устройство и принцип 

действия счетчика Гейгера и 
камеры Вильсона, 
пузырьковой камеры 

 историю открытия 
радиоактивности 

 историю открытия протона и 

  1. Методы регистрации и 
наблюдения элементарных 
частиц 

 ОСЗ ФО, ИО 

  2. Естественная радиоактивность  ОСЗ ФО, ИО 
  3. Радиоактивные превращения. 

Правило смещения 
 ОСЗ ФО, ИО, 

ВПДЗ 
  4. Закон радиоактивного распада  КУ ФО, ИО, 

ВПДЗ 
  5. Решение задач по теме 

«Радиоактивные превращения» 
 ЗКПЗ ВПДЗ 



  6. Решение задач по теме «Закон 
радиоактивного распада» 

 ЗКПЗ ВПДЗ нейтрона 
 строение атомного ядра 
 закон радиоактивного 

распада 
 устройство и принцип 

действия атомного реактора 

Уметь: 
 писать реакции 

радиоактивного распада 
 писать уравнения ядерных 

реакций 
 рассчитывать энергию связи 

атомных ядер 
 определять нуклонный 

состав ядер атомов 

 

  7. Искусственное превращение 
атомных ядер 

 ОСЗ ФО, ИО 

  8. Строение атомного ядра. 
Ядерные силы. 

 КУ ФО, ИО 

  9. Энергия связи атомных ядер  КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  10. Ядерные реакции.  КУ ФО, ИО 
  11. Деление ядер урана. Цепные 

ядерные реакции. 
 ОСЗ ФО, ИО 

  12. Ядерный реактор  ОСЗ ФО, ИО, Р 
  13. Термоядерные реакции  КУ ФО, ИО, Р 
  14. Применение ядерной энергии  КУ Р 
  15. Биологическое действие 

радиоактивных излучений 
 ЗКПЗ Р 

  16. Решение задач по теме «Энергия 
связи атомных ядер» 

 ЗКПЗ ВПДЗ 

  17. К/Р по теме «Физика атомного 
ядра» 

 УК КР 

14 15.04 – 16.04 Элементарные частицы 2   
  Открытие позитрона, нейтрино. 

Античастицы . Кварки 
 КУ ФО, ИО 

  Фундаментальные взаимодействия. 
Законы сохранения в микромире 

 КУ ФО, ИО 

15  Экзамены по полугодиям 4 УК КР 
16 17.04 – 28.04 Физический практикум 8 УК ЛР 
17 5.05 – 25.05 Обобщающее повторение 11 ОСЗ ВПДЗ 
  ИТОГО 170   
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