
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

   Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта, 

авторской программы курса физики для 10-11 классов В.С.Данюшенков, 

О.В.Коршунова. Москва «Просвещение» 2010 г. При составлении программы использовались 

нормативно-правовые документы: приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. 

№ 2643 «О внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089». 

   Для реализации программы используется литература: 

Физика 10 Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Базовый и профильный уровни. 

Москва «Просвещение» 2014. 

Физика 11 Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин. Базовый и профильный уровни.Москва 

«Просвещение»      2014. 

 «Сборник задач по физике» А.П.Рымкевич, П.А.Рымкевич. Москва «Просвещение» 2010 г. 

 «Контрольные работы по физике 10-11 класс». А.Е.Марон, Е.А.Марон. «Просвещение» 2011 г. 

 Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике О.И.Громцева 10-11 класс.   

«Экзамен» 2014г.  

                                                    Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в 

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль 

науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников 

в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, 

а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов 

курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и методы научного 

познания». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она 

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, 

технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования структурируется на 

основе физических теорий:механика,молекулярная физика,электродинамика, электромагнитные 

колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что 

овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым 

практически каждому.  

Цели изучения физики 



Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижение следующих ц е л е й :  

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

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

о овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полеченные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

о развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

о формирование обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направлений своей 

профессиональной деятельности; дифференциация и индивидуализация обучения широкими 

и гибкими возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями; 

о базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития 

представлений обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности. 

о воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития 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 достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

о использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, понимания взаимосвязи учебного 

предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету; 

ТЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ. 

В результате изучения физики на базовом уровне обучающийся должен знать / понимать 

■ смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

■ смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

■ смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

■ вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее внимание на развитие 

физики; 

 



 

уметь 

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

искусственных спутников Земли; свойства газов; жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

■ 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; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

■ приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

■ воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

■ 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 явления на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и защиты окружающей 

среды. 

Содержание программы 10 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю). 

Раздел 1. (1 час). 

Научный метод познания природы 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания и методы исследования 
физических явлений. 

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Погрешности измерений физических 

величин. Оценка границ погрешностей и представление их при построении графиков. Научные 

гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости 

физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике - основа прогресса в технике и 

технологии производства. 

Раздел 2. (24 часа). 

Механика, кинематика (8 часов). 
Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. 

Динамика (8 часов). 

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. 

Закон всемирного тяготения. 

Законы сохранения (8 часов). 
Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в 

гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон сохранения 

механической энергии. Механические колебания и волны. 



Раздел 3. (18 часов). 

Молекулярная физика (11 часов). 
Атомистическая теория строения вещества. Экспериментальные основания молекулярно-

кинетической теории. Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Связь 

средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой. Строение 

жидкостей и твердых тел. 

Термодинамика (7 часов). 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы энергетики и охрана 

окружающей среды. 

Раздел 4. (25 часа) 

Электродинамика (начало, 25 часов). 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Разность потенциалов. 

Постоянный ток 
Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в металлах, электроплитах, газах и вакууме. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы. 

Лабораторные работы. 

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

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

3. Опытная проверка закона Бойля-Мариотта. 

4. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
Содержание программы 11 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю). 

Раздел 4. (продолжение) 

Магнитные явления (9 часов). 
Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электродвигатель. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор электрического тока. 

Раздел 5. 

Электромагнитные колебания и волны (8 часов). 
Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. 

Электромагнитные волны 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Оптика (8 часов). 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. 

Специальная теория относительности (2 часа). 
Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 



Раздел 6. (19 часов). 

Физика атома 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Дуализм свойств света. Давление света. Модели строения 

атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. 

Физика атомного ядра 
Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства ионизирующих 

ядерных излучений. Доза излучения. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

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

физическая картина (1 час). 

Раздел 7. 

Строение Вселенной (9 часов) 
Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Природа Солнца и звезд, источники 

энергии. Физические характеристики звезд. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. 

Представление о расширении Вселенной. 

Лабораторные работы. 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 
2. Измерение показателя преломления стекла. 
3.          Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 
4.          Наблюдения линейчатых спектров. 

Повторение (12 часов). 



Учебно-тематический план 

10 класс 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 11 КЛАСС 
 

№ 

п.п. 

Тема Кол- 

во 

часов 

В том числе Прим. 
уроки лаб.р. контр. р.  

1 
Магнитное поле и электромагнитная 

индукция 

9 7 
1 1 

 

2 
Электромагнитные колебания и 

волны. 
8 8 

   

3 Оптика. 8 6 2 1  

4 Элементы теории относительности. 2 2    

5 Квантовая физика. 19 17 1 1  
6 Значение физики для объяснения 

мира и развития производительных 

сил общества. 

1 1    

7 Элементы развития вселенной 9 9    

8 Повторение 12 12    

№ 

п.п. 

Тема Кол-во 

часов 

В том числе Прим. 

уроки лаб.р. контр. р.  

1 Введение 1 1    
2 

Механика: 

кинематика (8 часов); динамика (8 

часов); законы сохранения в 

механике (8 часов); 

24 21 2 1  

3 Молекулярная физика. 

Термодинамика: основы МКТ (8 

часов); жидкие и твердые тела (3 

часа); основы термодинамики (7 

часов); 

18 16 1 1  

4 Электродинамика (начало): 

электростатика (9 часов); 

постоянный электрический ток (7 

часов); 

электрический ток в различных 

средах (8 часов); 

25 21 1 3  

5 Резерв (1 час). 1 1    

Итого: 68 59 4 5  

 



Итого: 68 61 4 3  

 

 

 

Тематическое и поурочное планирование материала 

10 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю, Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский) 

№ 

п.п. 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Коррек. 

I. Введение (1 час) 

1 1 Физика и познание мира. Физические величины. 1  

II. Механика (24 часа) 

1. Кинематика (8 часов) 

2 1 Основные понятия кинематики. 1  
3 

2 
Скорость. Равномерное прямолинейное движение. 

Мгновенная скорость. 
1 

 

4 3 Относительность механического движения. Принцип 1  

  относительности в механике.   

5 4 Ускорение. Прямолинейное ускорение с постоянным 
ускорением. 

1  

6 5 Свободное падение тел - частный случай равноускоренного 
прямолинейного движения. 

1  

7 6 Равномерное движение тела по окружности. 1  

8 7 Центростремительное ускорение. 1  

9 8 Угловая и линейная скорость вращения. 1  

2. Динамика (8 часов) 

10 1 Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 1  

11 2 Сила. Второй закон Ньютона. 1  

12 
3 

Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 
1 

 

13 4 Силы в механике. Сила тяготения. Закон всемирного 

тяготения. 
1 

 

14 5 Первая космическая скорость. 1  

15 6 Деформация и силы упругости. Закон Гука. 1  

16 
7 Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по 

окружности под действием силы упругости и тяжести». 
1 

 

17 8 Силы трения. 1  

3. Законы сохранения в механике (8 часов) 

18 1 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

1 
 

19 2 Работа силы. Мощность. 1  

20 3 Энергия. Кинетическая энергия. 1  

21 4 Работа силы тяжести. Работа силы упругости. 1  

22 5 Потенциальная энергия. 1  

23 6 Закон сохранения энергии в механике. 1  



24 7 Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения 

механической энергии». 
1 

 

25 8 Контрольная работа №1 по теме: «Механика». 1  

II. Молекулярная физика. Термодинамика (18 часов) 

1. Основы молекулярно-кинетической теории (8 часов) 
26 1 Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ). Их 

опытное обоснование. Размеры молекул. Масса молекул. 

Количество вещества. 

1  

27 
2 

Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, 
жидких и твердых тел. 

1 
 

28 3 Идеальный газ. Тепловое движение молекул. 1  
29 4 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

1 
 

30 5 Абсолютная температура. Температура-мера средней 

кинетической энергии молекул. 
1 

 

31 6 Уравнение Менделеева-Клапейрона. 1  

32 7 Газовые законы. 1  
33 

8 
Лабораторная работа №3 «Опытная проверка закона 

Бойля-Мариотта». 
1 

 

2. Жидкие и твердые тела (3 часа) 

34 1 Испарение и кипебние. Насыщенный пар. 1  
35 

2 
Зависимость давления насыщенного пара от температуры. 

Влажность воздуха. 
1 

 

36 
3 

Кристаллические и аморфные тела. 
1 

 

3. Основы термодинамики (7 часов) 

37 1 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 1  

38 2 Количество теплоты. 1  

39 3 Первый закон термодинамики. 1  
40 4 Применение первого закона термодинамики к различным 

процессам. 
1 

 

41 5 Второй закон термодинамики. Статистическое истолкование 

необратимости процессов в природе. 
1 

 

42 6 Тепловые двигатели. КПД двигателей. 1  
43 7 Контрольная работа №2 по теме: «Молекулярная физика. 

Основы термодинамики». 
1 

 

III. Электродинамика (начало, 25 часов) 

1. Электростатика (9 часов) 

44 1 Электрический заряд и элементарные частицы. 1  

45 2 Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 1  
46 3 Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. 
1 

 

47 4 Проводники в электрическом поле. 1  
48 5 Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 

диэлектриков. 
1 

 

49 
6 

Потенциальность электростатического поля. Потенциал и 

разность потенциалов. 
1 

 

50 7 Электроемкость. Конденсаторы. 1  

51 8 Энергия электрического поля конденсатора. 1  

52 9 Контрольная работа №3 по теме: «Электростатика». 1  

2. Постоянный электрический ток (7 часов). 



53 
1 

Электрический ток. Сила тока. Условия необходимые для 

существования электрического тока. 
1 

 

54 2 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 1  
55 3 Электрические цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. 
1 

 

56 4 Работа и мощность тока. 1  

57 5 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 1  
58 

6 
Лабораторная работа №4 «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока». 
1 

 

59 7 Контрольная работа №4 по теме: «Постоянный 

электрический ток». 
1 

 

3. Электрический ток в различных средах (9 часов) 

60 1 
Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления 

от температуры. 
1 

 

61 2 Полупроводники. Собственная и примесная проводимость. 1  

62 
3 Электрический ток через контакт полупроводников р - и п - 

типов. 
1 

 

63 4 Полупроводниковый диод. 1  

64 5 Электрический ток в вакууме. Электроннолучевая трубка. 1  

65 6 Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 1  

66 7 Электрический ток в газах. Плазма. 1  
67 

8 
Контрольная работа №5 по теме «Электрический ток в 

различных средах». 
1 

 

68 9 Резерв 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                           Календарно-тематическое планирование по физике 

11 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

№ 

п.п. 

№ Тема урока Д. зад. Кол-во 

часов 

Коррек. 

I. Магнитное поле и электрическая индукция (9 часов) 

1 1 
Взаимодействие токов. Магнитное поле. Вектор 

магнитной индукции. Линия магнитного поля. 

 
1 

 

2 2 
Действие магнитного поля на проводник с током. 

Сила Ампера. Электроизмерительные приборы. 

 
1 

 

3 3 Сила Лоренца и её применение. Магнитные 

свойства вещества. 

 
1 

 



4 4 Явление электромагнитной индукции. Магнитный 

поток. Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. 

 1  

5 5 Лабораторная работа №1 «Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

 
1 

 

6 6 Закон электромагнитной индукции Фарадея. 

Вихревое электрическое поле. ЭЛС индукции в 

движущихся проводниках. Электродинамический 

микрофон. 

 1  

7 7 Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. 

 
1 

 

8 8 
Взаимосвязь электрического и магнитных полей. 

Электромагнитное поле. 

 
1 

 

9 9 Контрольная работа №1 по теме: «Магнитное 

поле и электромагнитная индукция». 

 
1 

 

II. Электромагнитные колебания и волны (8 часов) 

10 1 Свободные электромагнитные колебания.  1  

  Колебательный контур. Превращение энергии при 
электромагнитных колебаниях. 

   

11 2 Аналогия между механическими и 
электромагнитными колебаниями. 

 1  

12 3 Переменный электрический ток. Активное 
сопротивление. Действующие значения силы тока и 
напряжения. 

 1  

13 4 Генерирование электрической энергии. 
Трансформаторы. 

 1  

14 5 Производство, передача и использование 
электрической энергии. 

 1  

15 6 Излучение электромагнитных волн. Принципы 
радиосвязи. Модуляция и детектирование. 

 1  

16 7 Свойства электромагнитных волн. Радиолокация. 
Понятие о телевидении. Развитие средств связи 

 1  

17 8 Обобщающий урок по теме: «Электромагнитные 
колебания и волны». 

 1  

III. Оптика 
18 1 Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон 

отражения света. Закон преломления света. Полное 

отражение. 

 1  

19 
2 

Лабораторная работа №2 «Измерение показателя 

преломления стекла». 

 
1 

 

20 
3 Линза. Построение изображения в линзе. Формула 

тонкой линзы. 

 
1 

 

21 4 Дисперсия света. Интерференция света. Дифракция 

световых волн. Дифракционная решетка. 

Поляризация света. 

 1  

22 5 Глаз как оптическая система. Лабораторная 

работа №3 «Определение спектральных границ 

чувствительности человеческого глаза». 

 1  

23 
6 

Виды излучений. Источники света. Виды спектров. 

Спектральный анализ. 

 
1 

 

24 7 Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. 

Рентгеновские лучи. Школа электромагнитных 

волн. 

 1  

25 
8 

Контрольная работа №2 по теме: «Световые 

волны. Излучение и спектры». 

 
1 

 

III. Элементы теории относительности (2 часа) 
26 1 Законы электродинамики и принцип 

относительности. Постулаты теории 

относительности. 

 1  



27 2 Зависимость массы от скорости. Релятивистская 

динамика. Связь между массой и энергией. 

Принцип соответствия. 

 1  

IV. Квантовая физика (19 часов) 

28 1 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта. 

 
1 

 

29 2 Фотоны. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Применение фотоэффекта. 

 1  

30 3 

Давление света. Химическое действие света. 

 1  

31 4 

Строение атома. Опыты резерфорда. Планетарная 

модель атома. 

 1  

32 5 

Квантовые постулаты Бора. 

 1  

33 6 

Лабораторная работа №4 «Наблюдения 

линейчатых спектров». 

 1  

34 7 

Лазеры. 

 1  

35 8 

Методы наблюдения и регистрации элементарных 

частиц. 

 1  

36 9 

Открытие радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-

излучение. Радиоактивные превращения. 

 1  

37 10 

Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. 

 1  

38 11 

Изотопы. Открытие нейтрона. 

 1  

39 12 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. 

 1  

40 13 

Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. 

 1  

41 14 

Ядерные реакции. Деление ядра урана. 

 1  

42 15 

Цепные реакции. Ядерный реактор. 

 1  

43 16 

Термоядерные реакции. Применение ядерной 

энергии. 

 1  



44 17 

Применение ядерной энергии. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. 

 1  

45 18 

Контрольная работа №3 по теме: «Квантовая 

физика». 

 1  

46 19 

Физика элементарных частиц. Фундаментальные 

взаимодействия. 

 1  

V. Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил обществ (1 

час). 
47 1 Значение физики для объяснения мира и развития 

производительных сил общества. Единая 

физическая картина мира. 

 1  

V. Элементы развития Вселенной (9 часов) 
48 1 Строение солнечной системы. Видимые движения 

небесных тел. Определение расстояний до тел 

Солнечной системы и звезд. 

 1  

49 2 Законы движения планет.  1  

50 3 Система Земля-Луна.  1  
51 4 Физическая природа планет и малых тел Солнечной 

системы. 

 
1 

 

52 5 Общие сведения о Солнце.  1  

53 6 Основные характеристики звезд.  1  
54 7 Источники энергии и внутреннее строение Солнца 

и звезд главной последовательности. Эволюция 

звезд. 

 1  

55 8 Галактики.  1  

56 9 Строение и эволюция Вселенной.  1  

VI. Повторение (12 часов) 
57 

1 
Равномерное и неравномерное прямолинейное 

движение. 

 
1 

 

58 2 Законы Ньютона.  1  

59 3 Силы в природе.  1  

60 4 Законы сохранения в механике.  1  

61 5 Основы МКТ. Газовые законы.  1  

62 6 Взаимное превращение жидкостей, газов.  1  

63 7 Свойства твердых тел, жидкостей и газов.  1  

64 8 Тепловые явления.  1  

65 9 Электростатика.  1  

66 10 Законы постоянного тока.  1  

67 11 Электромагнитные явления.  1  

68 12 Резерв.  1  

 

 

 

 


