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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные:  

 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, 

целеустремленность;  

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью 

 

Метапредметные:  

 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (систем- но-

информационный анализ, моделирование и т. д.) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; • умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации;  

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата. 

 

Предметные:  

 

Выпускник научится:  

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники 

и технологий, в практической деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их описания и объяснения; • 

использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, 

интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая; 
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 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного по- знания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании;  

  проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам;  

  проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;  

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между 

ними; 

  использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

  решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера), используя модели, физические величины и законы; выстраивать 

логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

  учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физическиx и межпредметных задач; • использовать 

информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристикаx изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач;  

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;  

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
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 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в 

решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;  

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

 

В результате изучения курса физики 11 класса на базовом уровне ученик должен:  

знать / понимать 

 смысл понятий: сила Ампера, сила Лоренца, электромагнитное поле, электромагнитная индукция, самоиндукция, индуктивность, 

свободные и вынужденные колебания, колебательный контур, резонанс, переменный ток, электромагнитная волна, свет, скорость света, 

отражение, преломление, интерференция, дифракция, дисперсия и поляризация света, линза, фотон, ионизирующее излучение, 

фотоэффект, красная граница фотоэффекта, корпускулярно-волновой дуализм, ядерная модель атома, ядерная реакция, энергия связи, 

радиоактивный распад, цепная реакция,термоядерная реакция, элементарные частицы, античастицы, звезда, планета, Вселенная; 

 смысл физических величин: магнитная индукция, индуктивность, магнитный поток, ЭДС индукции, энергия магнитного поля, ампли- 

туда, период, частота и фаза колебаний, частота и длина волны, фокусное расстояние, оптическая сила, показатель преломления среды, 

период дифракционной решетки, работа выхода электрона, энергия электро- магнитных волн, дефект масс, энергия связи ядра;  

 смысл физических законов, принципов, постулатов: правило буравчика и левой руки, закон электромагнитной индукции, правило Ленца, 

законы отражения и преломления света, постулаты теории относительности, связь массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, 

правила смещения, закон радиоактивного распада;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

 

уметь 
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 описывать и объяснять физические явления: электромагнитная индукция, механические колебания и волны, электромагнитные колебания 

и распространение электромагнитных волн, отражение, преломление света, полное внутреннее отражение, интерференция, дифракция, 

дисперсия и поляризация света, излучение и поглощение света атомами, фотоэффект;  

 объяснять принцип работы устройств: генератора, трансформатора, схемы радиотелефонной связи, фотоэлемента, спектральных 

аппаратов, ядерного реактора, телескопа;  

 описывать и объяснять результаты экспериментов: возникновение электрического тока в переменном магнитном поле; действие 

магнитного поля на движущиеся за- ряды; взаимодействие проводников с током; возникновение механических колебаний и 

распространение механических волн; возникновение электромагнитных колебаний и распространение электромагнитных волн; 

отражение, преломление света; волновые свойства света; зависимость фототока от частоты падающего света; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

 приводить примеры практического применения физических знаний законов механики, электродинамики, оптики и квантовой 

физики; опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных 

теорий; приводить примеры, показывающие, что 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;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов;  

 измерять силу индукционного тока, ускорение свободного падения, период и частоту колебаний, показатель преломления стекла, длину 

световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 при менять полученные знания для решения физических задач;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; 

  оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;  

  рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
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Содержание учебного предмета, курса 

Основы электродинамика (продолжение)  

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

Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный 

поток. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля 

тока. Электромагнитное поле.Демонстрации Опыт Эрстеда. Магнитное взаимодействие токов. Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Колебания и волны  

 Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза 

колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. 

Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное сопротивление. Действующие значения силы тока и напряжения в цепи 

переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Производство, передача и потребление электрической 

энергии.Генерирование энергии.Трансформатор. Передача электрической энергии.Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина 

волны. Скорость распространения волны. Уравнение гармонической бегущей волны.Звуковые волны. Электромагнитные волны. Излучение 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Радиолокация, телевидение, сотовая связь.Демонстрации 

Свободные колебания груза на нити и пружине.Запись колебательного движения. Вынужденные колебания. Резонанс. Свободные 

электромагнитные колебания. Осциллограмма переменного тока. Генератор переменного тока. Трансформатор. Поперечные и продольные волны. 

Отражение и преломление волн. Частота колебаний и высота тона звука.Амплитуда колебаний и громкость звука. Излучение и прием 

электромагнитных волн. Отражение и преломление электромагнитных волн.Фронтальные лабораторные работы 3. Измерение ускорения 

свободного падения при помощи маятника. 

Оптика  

Свет. Скорость света. Распространение света. Закон отражения света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. 

Линза. Получение изображения с помощью линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность. Свет как 

электромагнитная волна. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность 

световых волн. Поляризация света. Основы специальной теории относительности. Постулаты теории относительности. Принцип относительности 
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Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и 

энергии. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн.Демонстрации Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Распространение света в световоде. Линзы. Оптические приборы. Интерференциясвета. Дифракция света. Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. Поляризация света. 

Квантовая физика 

Световые кванты. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.Фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Гипотеза де Бройля. Давление света. Применение фотоэффекта. Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора.Лазеры. Методы регистрации частиц. Альфа-, бета- и гамма-излучение. Радиоактивные 

превращения.Закон радиоактивного распада. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. 

Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Биологическое действие радиоактивного излучения. Элементарные 

частицы.Античастицы.Демонстрации Фотоэффект. Лазер. Счетчик ионизирующих излучений. 

Физика атомного ядра 

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Открытие радиоактивности. Альфа, бета- и гамма-излучения.Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада. Изотопы. Открытие нейтрона.Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных 

ядер.Ядерные реакции. Деление ядер урана.Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор.Термоядерные реакции. Применение ядерной 

энергии.Элементарные частицы. Подготовка к контрольной работе. Решение задач по теме: «Ядерная физика» 

Повторение  
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Тематическое  планирование с указанием количества  часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Кодификатор Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Приложение 

Основы электродинамики 11  Объяснять опыт Эрстеда. Вычислять 

индукцию магнитного поля 

прямолинейного проводника с током. 

Вычислять индукцию магнитного поля 

прямолинейного проводника с током. 

Вычислять индукцию магнитного поля 

прямолинейного проводника с током. 

Иметь представлении о действии 

магнитного поля на проводник с током. 

Находить числовое значение и направление 

силы Лоренца. 

Знать понятие «магнитный поток». 

Вычислять магнитный поток. 

Понимать суть явления электромагнитная 

индукция, знать правило Ленца, применять 

его при решении задач. 

Понимать суть явления электромагнитная 

индукция, знать правило Ленца, применять 

его при решении задач. 

Понимать суть явления самоиндукции. 

Вычислять энергию магнитного поля. 

Знать основные понятия и формулы, уметь 

применять их при решении задач. 

 

1 Инструктаж по ОТ. Магнитное поле 1 3.3.1, 3.3.4  

2 Вектор магнитной индукции. Сила Ампера 1 3.3.1, 3.3.4  

3 Модуль вектора магнитной индукции 1 3.3.1, 3.3.4  

4 Действие магнитного поля на движущийся 

заряд. Сила Лоренца. 

1 3.3.1, 3.3.4  

5 Электромагнитная индукция. Магнитный 

поток. 

1 3.4.1, 3.4.3,  

3.4.1, 3.4.7 

 

6 Направление индукционного тока Правило 

Ленца 

1 3.4.1, 3.4.3, 

3.4.1, 3.4.7 
 

7 Л.Р. №1 «Наблюдение действия магнитного 

поля на ток» 

1 3.3.1 

3.3.4 
 

8 Вихревое электрическое поле. ЭДС 

индукции в движущихся проводниках 

1 3.4.1, 3.4.3, 

3.4.1, 3.4.7 

 

9 Самоиндукция. Индуктивность.  

Энергия магнитного поля тока 

1 3.4.1, 3.4.3, 

3.4.1, 3.4.7 

 

10 Электромагнитное поле. 1 3.4.1, 3.4.3, 

3.4.1, 3.4.7 

 

11 Контрольная работа игра по теме «Основы 

электродинамики». Решение задач. 

1 3.4.1, 3.4.3, 

3.4.1, 3.4.7 

 

Колебания и волны   21  Знать понятие свободных и вынужденных 

колебаний. Условия их возникновения. 

Знать характер и условия возникновения 

движений. Знать характеристики 

колебательного движения. 

Знать характеристики колебательного 

движения. 

 

12 Свободные колебания. Математический 

маятник 

1 3.5.1, 3.5.4, 

3.5.7 

 

13 Динамика колебательного движения 1 3.5.1, 3.5.4, 

3.5.7 

 

14 Гармонические колебания. 1 3.5.1, 3.5.4, 

3.5.7 
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15 Фаза колебания. Превращение энергии при 

гармонических колебаниях 

1 3.5.1, 3.5.4, 

3.5.7 

Знать характеристики колебательного 

движения, уметь определять ускорение 

свободного падения. 

Знать/понимать смысл   резонанса. 

Иметь представление о механизме 

свободных колебаний. 

Знать закон Ома для цепи. 

Иметь представление о резонансе в 

колебательном контуре. Представлять, 

какую роль играет колебательный контур в 

радиоприеме. 

Иметь представление об 

автоколебательных системах. 

Знать принципиальное устройство 

генератора. Понимать принцип действия 

трансформатора. 

Понимать принципы передачи и 

производства электрической энергии. Знать 

области использования электрической 

энергии. 

Знать смысл понятий длина, скорость 

волны. 

Понимать процессы в опытах Герца. 

Знать понимать смысл физических понятий 

звуковая волна, принцип распространения  

волн. 

Представлять процесс получения 

электромагнитных волн. Представлять идеи 

теории Максвелла. 

Называть диапазоны длин волн для 

каждого участка. Различать виды 

радиосвязи. Усвоить принципы 

радиопередачи и радиоприема. 

Знать основные понятия и формулы, уметь 

применять их при решении задач. 

 

16 Л.Р. «Определение ускорения свободного 

падения при помощи маятника» 

1 3.5.1, 3.5.4, 

3.5.7 

 

17 Свободные и вынужденные колебания. 

Колебательный контур 

1 3.5.1, 3.5.4, 

3.5.7 

 

18 Период свободных электрических 

колебаний. Переменный электрический ток 

1 3.5.1, 3.5.4, 

3.5.7 

 

19 Действующие значения силы тока и 

напряжения 

1 2.1, 2.4  

20 Резонанс в электрической цепи 1 3.5.1, 3.5.4, 

3.5.7 

 

21 Трансформаторы 1 3.5.1  

22 Урок-конференция производство и 

использование электроэнергии 

1 3.5.1, 3.5.4, 

3.5.7 

 

23 Волновые явления, длина волны. Скорость 

волны.Уравнение. 

1 3.5.1, 3.5.4, 

3.5.7 

 

24 Электромагнитные волны 1 3.5.1, 3.5.4, 

3.5.7 

 

25 Волны в среде. Звуковые волны. 1 2.1, 2.4  

26 Волновые свойства света. 1 2.1, 2.4  

27 Изобретение радио А.С.Поповым.  

Принципы радиосвязи. 

1 3.5.1, 3.5.4, 

3.5.7 

 

28 Подготовка к контрольной работе. Решение 

задач волновые явления. 

1 2.1, 2.4, 3.5.1, 

3.5.4, 3.5.7 

 

29 Контрольная работа по теме: «Волны» 1 2.1, 2.4, 3.5.1, 

3.5.4, 3.5.7 

 

30 Анализ КР.Скорость света. Принцип 

Гюйгенса 

1 2.1, 2.4, 3.5.1, 

3.5.4, 3.5.7 

 

31 Решение задач по теме: «Скорость света» 1 2.1, 2.4, 3.5.1, 

3.5.4, 3.5.7 
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32 Решение задач по теме: «Скорость света» 1 2.1, 2.4, 3.5.1, 

3.5.4, 3.5.7 

Знать понятие луча. Представлять свет как 

поток частиц и как волну оптическую силу 

линзы. 

Знать применения интерференции. 

Объяснять проявления дисперсии. 

Объяснять цвет тел с точки зрения 

Ньютона. Определять различие в скоростях 

света. 

 

Оптика 15  Объяснять процесс отражения. 

Формулировать принцип Гюйгенса и его 

уточнением Френелем. Объяснять полное 

внутреннее отражение. 

Объяснять процесс преломления. Понимать 

физический смысл показателя преломления 

света. 

Определять показатель преломления. 

Распознавать рассеивающие и собирающие 

линзы. Находить фокусное расстояние и 

оптическую силу линзы. 

Строить изображения в линзах Знать 

формулу тонкой линзы. Применять ее для 

решения задач. 

Уметь определять фокусное расстояние и 

оптическую силу линзы 

Знать применения интерференции. 

Объяснять проявления дисперсии. 

Объяснять цвет тел с точки зрения 

Ньютона. Определять различие в скоростях 

света. 

Представлять явление дифракции. 

Представлять устройство и применение 

дифракционнойрешётки.Использовать 

дифракционную решетку для измерения 

длины волны. 

Иметь представление о поперечности 

 

33 Инструктаж по ОТ. Закон отражения света 1 3.6.1, 3.6.4, 

3.6.6, 3.6.8, 

3.6.9 

 

34 Закон преломления света. Полноеотражение 1 3.6.1, 3.6.4, 

3.6.6, 3.6.8, 

3.6.9 

 

35 Лабораторная работа №3 «Измерение 

показателя преломления стекла» 

1 3.6.1, 3.6.4, 

3.6.6, 3.6.8, 

3.6.9 

 

36 Линза. Построение изображений в линзе. 1 3.6.1, 3.6.4, 

3.6.6, 3.6.8, 

3.6.9 

 

37 Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. 1 3.6.1, 3.6.4, 

3.6.6, 3.6.8, 

3.6.9 

 

38 Л.Р. №4 «Определение фокусного 

расстояния и оптической силы линзы» 

1 3.6.1, 3.6.4, 

3.6.6, 3.6.8, 

3.6.9 

 

39 Дифракция света. Дифракционная решетка 1 3.6.1, 3.6.4, 

3.6.6, 3.6.8, 

3.6.9 

 

40 Поперечность световых волн. Поляризация 

света. 

1 3.6.1, 3.6.4, 

3.6.6, 3.6.8, 

3.6.9 

 

41 Принцип относительности. Постулаты 

теории относительности. 

1 3.6.10, 3.6.13, 

4.1 
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42 Зависимость массы от скорости. 

Релятивистская динамика. 

1 3.6.10, 3.6.13, 

4.1 

световых волн и поляризации света  

Знать постулаты СТО. Знать смысл     

относительности времени.   Знать границы 

применимости классической механики.    

Знать/понимать смысл           

релятивистских формул массы и энергии 

Различать виды излучений и спектров. 

Описывать основные свойства, методы 

получения, регистрации и область 

применения всех диапазонов длин волн 

Понимать результаты исследований 

различных видов излучений  

Описывать основные свойства, методы 

получения, регистрации и область 

применения всех диапазонов длин волн 

Понимать результаты исследований 

различных видов излучений. 

Знать основные понятия и формулы, уметь 

применять их при решении задач 

знание основных понятий и формул. 

 

43 Виды излучений. Источники света 1 3.6.1, 3.6.4,  

3.6.6, 3.6.8, 

3.6.9 

 

44 Спектры. Виды спектров. Спектральный 

анализ 

1 3.6.10, 3.6.13, 

4.1 

 

45 Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучения. Шкала электромагнитных 

излучений. 

1 3.6.10, 3.6.13, 

4.1 

 

46 Подготовка к контрольной работе.Решение 

задач по теме: «Оптика» 

1 3.6.10, 3.6.13, 

4.1 

 

47 Контрольная работа по теме:«Оптика» 1 3.6.10, 3.6.13, 

4.1 

 

Квантовая физика 7  Представлять идею Планка о прерывистом 

характере испускания и поглощения света. 

Уметь вычислять энергию кванта по 

формуле Планка. Объяснять суть явления 

фотоэффекта. 

Понимать смысл волны де Бройля. Уметь 

вычислять частоту, массу и импульс 

фотона. 

Решать задачи на вычисление давления 

света. 

Знать строение атома по Резерфорду. 

Понимать смысл постулатов Бора. 

Применять их при решении задач. 

Применять второй постулат Бора для 

вычисления длины волны поглощенного 

 

48 Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта 
1 1.1, 5.3, 

5.1.1, 5.1.7, 

5.2.1 

 

49 Фотоны. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. 
1 1.1, 5.3, 

5.1.1, 5.1.7, 

5.2.1, 5.2.2 

 

50 Строение атома. Опыты Резерфорда 1 5.2.1, 5.2.3, 

5.3.1, 5.3.3 

 

51 Постулаты Бора. Модель атома по 

Бору.Трудности теории Бора. Квантовая 

механика. 

1 5.2.1, 5.2.3, 

5.3.1, 5.3.3 

 

52 Лазеры. 1 5.2.1, 5.2.3, 

5.3.1, 5.3.3 
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53 Подготовка к контрольной работе. 1 5.2.1, 5.2.3, 

5.3.1, 5.3.3 

кванта света. Вычислять длину волны 

излученного фотона при переходе атома с 

более высокого энергетического уровня на 

более низкий. 

Приводить примеры применения лазеров. 

знание основных понятий и формул, 

умение применять их при решении задач 

решение задач. 

 

54 Контрольная работа по теме: «Квантовая 

физика» 
1 5.2.1, 5.2.3, 

5.3.1, 5.3.3 

 

Физика атомного ядра 11  Представлять методы наблюдения и 

регистрации элементарных частиц. 

Знать виды излучений. 

Объяснять физический смысл величины – 

период полураспада. Применять закон 

радиоактивного распада при расчете числа 

нераспавшихся ядер в любой момент 

времени. 

Приводить примеры элементарных частиц 

Решать задачи на расчет энергии связи 

ядер. Знать нуклонную модель ядра. 

Представлять процесс деления ядра. 

Приводить примеры  практического 

использования  деления  и атомных ядер. 

Знать экологические проблемы, связанные 

с работой атомных электростанций. 

Представлять процесс синтеза ядра. 

Знать основные меры безопасности в 

освоении ядерной энергетики. 

Представлять применение радиоактивных 

изотопов. 

Знать о влиянии на организм 

радиоактивных излучений. 

знание основных понятий и формул, 

умение применять их при решении задач 

знание основных понятий и формул, 

умение применять их при решении задач 

 

55 Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц 
1 5.2.1, 5.2.3, 

5.3.1, 5.3.3, 

5.3.5 

 

56 Открытие радиоактивности. Альфа, бета- и 

гамма-излучения 
1 5.2.1, 5.2.3, 

5.3.1, 5.3.3, 

5.3.5 

 

57 Радиоактивные превращения. 

Законрадиоактивного распада 
1 5.2.1, 5.2.3, 

5.3.1, 5.3.3, 

5.3.5 

 

58 Изотопы. Открытие нейтрона. 1 5.2.1, 5.2.3, 

5.3.1, 5.3.3, 

5.3.5 

 

59 Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия 

связи атомных ядер. 
1 5.2.1, 5.2.3, 

5.3.1, 5.3.3, 

5.3.5 

 

60 Ядерные реакции. Деление ядер урана. 1 1.2.1, 2.4  

61 Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. 1 1.2.1, 2.4  

62 Термоядерные реакции. Применение ядерной 

энергии. 
1 1.2.1, 2.4  

63 Элементарные частицы 1 1.2.1, 2.4  

64 Подготовка к контрольной работе. Решение 

задач по теме: «Ядерная физика» 
1 5.2.1, 5.2.3, 

5.3.1, 5.3.3, 

5.3.5 

 

65 Контрольная работа по теме: «Ядерная физика» 1 5.2.1, 5.2.3, 

5.3.1, 5.3.3, 

5.3.5 

 



13 
 

66-
68 

Резерв учебного времени  3    

 

 

 

 

 

 

 

 




