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Рабочая программа по физике разработана на основе примерной  программы среднего 

общего образования по физике. 10-11 классы. Базовый уровень. Составители: И.Г. Саенко, 

В.С.Данюшенков, О.В. Коршунова, Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов; 

«Просвещение», 2010 г; («Программа по физике для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый и профильный уровни), авторы программыВ.С.Данюшенков, О.В. 

Коршунова), в соответствии с выбранным учебником: Физика -10 класс и 11 клпсс базовый 

уровень, автор Г.Я Мякишев, Б.Б  

 

Раздел 1. Планируемые  результаты освоения курса физики за 10, 11 класс 
1. Владеть методами научного познания 

 Собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку, схеме и проводить 

наблюдения изучаемых явлений 

 Измерять: температуру, объем, массу, силу (упругости, тяжести, трения скольжения), 

расстояние, промежуток времени, силу тока, напряжение, плотность, период колебаний 

маятника, фокусное расстояние собирающей линзы. 

Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять эмпирические 

закономерности: измерение координаты тела от времени; силы упругости от удлинения 

пружины; силы тяжести от массы тела; массы вещества 

его объема; температуры тела при теплообмене. 

 Объяснить результаты наблюдений и экспериментов: смену дня и ночи в системе 

отсчета, связанной с Землей, и в системе отсчета связанной с Солнцем; большую сжимаемость 

газов; малую сжимаемость жидкостей и твердых тел; процессы испарения и плавления 

вещества; испарение жидкостей при любой температуре и ее охлаждение при испарении. 

 Применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений: положение тела при его движении под действием 

силы; удлинение пружины под действием подвешенного груза; силу тока при заданном 

напряжении; значение температуры остывающей воды в заданный момент времени. 

2. Владеть основными понятиями и законами: 

 Давать определения физических величин и формулировать физические законы. 

 Описывать: физические явления и процессы; изменения и преобразования энергии при 

анализе: свободного падения тел, движение тел при наличии трения, колебаний нитяного и 

пружинного маятников, нагревания проводников электрическим током, плавления и 

испарения вещества. 

 Вычислять : равнодействующую силу, используя второй закон Ньютона; импульс тела; 

кинетическую и потенциальную энергии. 

 Строить изображение точки в плоском зеркале и собирающей линзе. 

3. Воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в различных 

формах (словесной, образной, символической). 
 Называть: источники электрических и магнитных полей, способы их обнаружения; 

преобразование внутренней энергии в двигателях внутреннего сгорания, электрогенераторах, 

электронагревательных приборах; 

 Приводить примеры: относительности движения тела в различных системах отсчета; 

изменения скорости тел под действием силы; деформации тел при взаимодействии; 

проявления закона сохранения импульса в природе и технике; колебательных  и волновых 

движений в природе и технике; экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых, атомных, гидроэлектростанций; 

 Читать и пересказывать текст учебника; 

 Выделять главную мысль прочитанного текста, выделять главную мысль, находить в 

прочитанном тексте  ответы  на поставленные вопросы, конспектировать прочитанный текст. 

 Определять промежуточные значения величин по таблицам результатов измерений и 

построенным графикам; характер тепловых процессов: нагревание, охлаждение, плавление, 

кипение; сопротивление металлического проводника (по графику зависимости силы тока от 

напряжения); период, амплитуду т частоту ( по графику колебаний) 

 Проводить сравнительный анализ полученных результатов. 
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 Проводить физический эксперимент 

 Оказывать первую медицинскую помощь при травмах, связанных с лабораторным 

оборудованием и бытовыми техническими средствами. 

 Понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессии и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Раздел 2 Содержание курса «Физика» 

 

 10 класс 

№ Название темы 
Число 

теории 

Число 

лабораторных 

работ 

Часы на 

решение 

задач 

Часы на 

контрольные 

и зачетные 

работы 

Ι Механика  25 2 7 3\2 

 Введение 1    

1

. 
Кинематика 9 1 2 1 

2

. 
Основы динамики 8 0 4 1\1 

3

. 
Законы сохранения 7 1 2 0\0 

Ι

Ι 

Молекулярная 

физика и 

термодинамика. 

21 1 6 2\2 

1

. 

Основы молекулярно- 

кинетической теории 
15 1 3 1\1 

2

. 

Основы 

термодинамики 
6 0 3 1\1 

Ι

ΙΙ 
Электродинамика  23 2 4 1 

1

. 
Электростатика 9 - 3 0 

2

. 

Законы постоянного 

тока и электрический ток 

в различных средах 

8 

6 
2 3 1 

 Использовано  69 5 23 7\4 

 Резерв учителя  1       

 По программе  70       

 

Механика 25 ч 

Введение 1 ч. 

1. Основы кинематики 9 ч 
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Перемещение. 

Уравнение равномерного прямолинейного движения. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Свободное падение. Движение с постоянным ускорением 

свободного падения. Движение тел. Поступательное движение. Вращательное движение. 

Центростремительное ускорение. 

Фронтальная лабораторная работа: 
Изучение движения тела по окружности. 

Демонстрации: 
 Относительность движения; прямолинейное и криволинейное движение; спидометр; 

сложение перемещений; направление скорости придвижении по окружности. 

1. Основы динамики 8 ч 
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Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Инерциальная система отсчета. Материальная точка. 

Масса сила. Сложение сил. Равнодействующая  сила. Силы в механике. Гравитационные силы. 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести и вес. Первая космическая скорость. Сила 

упругости. Закон Гука. Деформация и силы упругости. Силы трения. Статика. Условия 

равновесия тел. 

Демонстрации: 
Взаимодействие тел; проявление инерции. Сравнение масс тел. Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. Сложение сил, действующих на тело под углом кдруг другу. Третий  закон 

Ньютона. Зависимость силы упругости при деформации пружины. Условия равновесия 

рычага. 

1. Законы сохранения 7 ч 
Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа и мощность. 

Потенциальная и кинетическая энергии. Закон сохранения механической энергии. 

Фронтальная лабораторная работа: 
Изучение сохранения механической энергии. 

Демонстрации: 
Закон сохранения импульса; реактивное движение; модель ракеты; изменение энергии при 

совершении механической работы; переход энергии из одного вида в другой. 

Молекулярная физика 21 ч 

1. Основы молекулярно – кинетической теории 15 ч. 
Основы положения молекулярно-кинетической теории. Свойство газов, жидкостей и 

твердых тел. Диффузия. Броуновское движение. Количество вещества. Масса и размеры 

молекул. Молярная масса. Идеальный газ. Средняя кинетическая энергия поступательного 

движения молекул. Основное уравнение молекулярно – кинетической теории. Абсолютная 

температура. Средняя квадратичная скорость молекул. Измерение скоростей молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Уравнение Менделеева – Клапейрона. 

Изменение агрегатного состояния вещества. Насыщенный пар. Кипение. Влажность воздуха. 

Кристаллические и аморфные тела. 

 Фронтальная лабораторная работа: 

Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака. 

Демонстрации: 
Механическая модель броуновского движения ; взаимосвязь между объемом, давлением и 

температурой для данной массы газа. Кипение воды при понижении давления. Рост 

кристаллов. 

 2. Основы термодинамики  6 ч. 

Основные понятия термодинамики. Внутренняя энергия. Количество теплоты. Работа газа. 

Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. 

Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики. Принцип  действия 

тепловых машин. КПД тепловых двигателей. 

Основы электродинамики 23ч 

1. Электрическое поле 9 ч  
            Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический заряд. 

Дискретность  электрического заряда. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Кулоновская сила. Электрическое поле. Электростатическое поле. Напряженность 

электрического поля. Силовые линии. Однородное электрическое поле. 

            Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Диэлектрическая 

проницаемость. Проводники в электрическом поле. 

            Работа электрического поля при перемещении заряда. Потенциальность 

электростатического поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь между напряжением и 

напряженностью однородного электрического поля. 

            Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Демонстрации:  
1. Устройство и принцип действия электрометра; 

2. закон Кулона; 
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3. электрическое поле заряженных шариков; 

4. проводники в электрическом поле; 

5. Устройство и принцип действия конденсатора постоянной и переменной 

электроемкости. 

2. Законы постоянного тока 8ч  
         Электрический ток. Сила тока. Сопротивление проводников. Закон Ома для участка 

цепи. Применение закона Ома для участка цепи к последовательному и параллельному 

соединениям проводников. Работа и мощность электрического тока. 

         Сторонние силы. ЭДС. Закон Ома для полной цепи. Ток короткого замыкания. 

         Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях, газах и вакууме. 

Полупроводники. Электропроводность полупроводников и еѐ зависимость от температуры. 

Собственная и примесная проводимости проводников.. 

Фронтальные лабораторные работы:  
1. Проверка формул для расчета общего сопротивления проводников при их 

последовательном и параллельном соединениях. 

2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

   Демонстрации: 

1. Распределение токов и напряжений в цепях с последовательным и параллельным 

соединениями проводников. 

2. Зависимость силы тока от ЭДС источника и полного сопротивления цепи. 

3. Зависимость сопротивления металлов от температуры. 

4. Сравнение электропроводности воды и раствора соли или кислоты. 

 

Электрический ток в различных средах (6 ч) 

Электрическая проводимость. Электрический ток в полупроводниках. Электрический ток в 

жидкостях. Электрический ток в газах. 

Лабораторные работы  

№ 

работы 
Название лабораторной работы Дата проведения 

1 
Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по 

окружности под действием силы упругости и тяжести» 
  

2 
Лабораторная работа №2 «Изучение закона 

сохранения механической энергии» 
  

3 
Лабораторная работа №3 «Опытная проверка закона 

Гей-Люссака» 
  

4 

Лабораторная работа №4 «Изучения 

последовательного и параллельного соединения 

проводников» 

  

5 
Лабораторная работа №5 «Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока» 
  

 

№ Название темы 
Число 

теории 

Число 

лабораторн

ых работ 

Часы 

на 

решение 

задач 

Часы на 

контрольные и 

зачетные 

работы 

Ι Электродинамика 22 2 3 1 

ΙΙ Колебания и волны 5 1 8 1 

ΙΙΙ Оптика 11 3 5  

2 
Элементы теории 

относительности 
3  1  

 3 Излучение и спектры 3 1   

 4 Квантовая физика 14  6 1 

5 Элементарные частицы 1    

6 Единая физическая картина 1    
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мира 

7 Повторение 9   1 

8 Итоговое тестирование 1   1 

 Итого: 70 7   

 

Таблица лабораторных работ 

  

№ Лабораторная работа  Дата проведения 

1 Лабораторная работа №1 Наблюдение действия 

магнитного поля на ток 

 

2 Лабораторная работа №2 Изучение явления 

электромагнитной индукции 

 

3 Лабораторная работа №3 Определение ускорения 

свободного падения при помощи маятника 

 

4 Лабораторная работа №4 Измерение показателя 

преломления стекла. 

 

5 Лабораторная работа №5 Определение оптической 

силы линзы и фокусного расстояния 

 

6 Лабораторная работа №6 Измерение длины 

световой волны 

 

7 Лабораторная работа № 7 Наблюдение сплошного 

и линейчатого спектров 

 

 

 

11 класс  70 часов, 2 часа в неделю 

Электродинамика (22 часов) 

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

Лоренца. Магнитный поток. 

Электромагнитное поле. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Электромагнитные колебания в 

колебательном контуре. Переменный ток. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Идеи теории Максвелла. Электромагнитное поле.  

Демонстрации. 

  Взаимодействие проводников с током.  

 Опыт Эрстеда.  

 Действие магнитного поля на проводник с током.  

 Магнитное поле прямого тока катушки с током.  

 Отклонение электронного пучка в магнитном поле.  

 Электромагнитная индукция.  

 Магнитное поле тока смещения. 

Лабораторные работы. 

 Наблюдение действия магнитного поля на ток 

 Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

Колебания и волны (5 часов) 

Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, частота, период, фаза 

колебаний. Свободные колебания. Вынужденные колебания. Автоколебания. Резонанс.  

Волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Уравнение гармонической волны. 

Электромагнитные колебания в колебательном контуре. Переменный ток. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Радио. Телевидение. 

Демонстрации 

 Магнитное взаимодействие токов. 
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 Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

 Магнитная запись звука. 

 Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

 Свободные электромагнитные колебания. 

 Осциллограмма переменного тока. 

 Генератор переменного тока. 

 Излучение и прием электромагнитных волн. 

 Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Лабораторные работы 

 Определение ускорения свободного падения при помощи маятника 

 Оптика (11 часов) 

 Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их 

практические применения. Законы распространения света. Оптические приборы. Интерфе-

ренция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. 

Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. Получение 

изображения с Помощью линзы. Интерференция света. 

Дифракция света. 

 Получение спектра с помощью призмы. 

 Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

 Поляризация света. 

 Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

 Оптические приборы 

 Получение изображения линзой. 

Лабораторные работы 

 Измерение показателя преломления стекла. 

 Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

 Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы 

Теория относительности (3 часа) 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время 

специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский 

импульс Связь полной энергии и массой и импульсом тела. Дефект массы и энергии связи. 

 Излучение и Спектры (3 часа) 

Виды излучения. Инфракрасное, ультрафиолетовое и рентгеновское излучение. 

 Шкала электромагнитных волн.  

Демонстрации 

*Излучения. 

Шкала электромагнитных волн. 

Экскурсия в рентгеновский кабинет. 

Учащиеся должны уметь: работать со шкалой электромагнитных волн. 

Квантовая физика (14 часов) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон 

радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации 

 Фотоэффект. 

 Линейчатые спектры излучения. 

 Лазер. 

 Счетчик ионизирующих частиц. 

70.  Итоговое тестирование. 

Практическое применение: устройство и принцип действия фотоэлемента, принцип 

спектрального анализа, принцип работы ядерного реактора. 
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Учащиеся должны уметь: решать задачи на применение формул, связывающих энергию и 

импульс фотона с частотой световой волны, вычислять красную границу фотоэффекта, 

определять продукты ядерной реакции. 
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  Раздел 3 Календарно-тематическое планирование 

  10 класс 

№ 

п/п 

 

Тема  урока Планируемая 

дата 

Фактичес

ки 

проведено 

Основание для 

корректировки 

Введение 1 час 

1 Физика как наука. Научные методы 

познания окружающего мира. Роль 

эксперимента и теории в процессе 

познания природы. Моделирование 

физических явлений и процессов. 

Научные гипотезы. 

   

Основы кинематики, 6 часов 

2 Механическое движение. Виды 

движения. Его характеристика. 

   

3 Равномерное движение тел.Скорость. 

Уравнение равномерного движения тел. 

   

4 График прямолинейного движения    

5 Скорость при неравномерном движении    

6 Прямолинейное равноускоренное 

движение 

   

Основы динамики (8 часов) 

7 Лабораторная работа №1    

8 Движение тел. Поступательное 

движение тел. Материальная точка. 

   

9 Лабораторная работа №2    

10 Кинематика. Урок контроля.№1.по теме: 

«Кинематика.» 

   

11  Взаимодействие  тел в природе. Явление 

инерции. 1-й закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. 

   

12 Понятие силы, как меры взаимодействия 

тел. 

   

13. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. 

   

14. Принцип относительности Галилея.    

Силы  в  механике (4 часа) 

15 Явление тяготения. Гравитационная 

сила 

   

16 Законы Всемирного тяготения    

17. Первая космическая скорость. 

Невесомость и перегрузка. 

   

Законы сохранения в механике (7 часов) 

18 Импульс. Импульс силы. Закон 

сохранения импульса 

   

19 Реактивное движение    

20 Работа силы. Механическая энергия 

тела. Потенциальная и кинетическая. 

   

21 Закон сохранения и превращения    
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энергии. 

22 Лабораторная работа №3.    

23 Законы сохранения в механике.    

24 Законы сохранения.    

 Контрольное тестирование. №2 по теме: 

«Законы сохранения» 

   

 Основы МКТ     

25. Строение вещества. Молекула. Основы 

МКТ. 

   

26. Броуновское движение    

27. Масса молекул. Количество вещества.    

28 Строение газов, жидких и твердых тел.    

29 Идеальный газ в МКТ.    

30 Основное уравнение в молекулярно-

кинетической теории вещества. 

   

31. Основы МКТ. Решение задач.    

32. Температура и тепловое движение 

молекул 

   

33. Абсолютная температура. Температура-

мера средней кинетической энергии  

тела. 

   

34. Измерение  скорости  молекул газа. 

Опыт Штерна. 

   

35. Основные параметры газа. Уравнение 

состояния идеального газа. 

   

36. Газовые законы.    

37. Зависимость давления насыщенного 

пара от температуры. 

   

38. Влажность воздуха. Измерение 

влажности воздуха. 

   

39. Кристаллические и аморфные тела    

 Контрольная работа№3по теме: 

«Молекулярно-кинетическая теория 

вещества». 

   

Основы термодинамики (6 часов) 

40 Внутренняя энергия и работа в 

термодинамике 

   

41 Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества 

   

42 Первый закон термодинамики.    

43  Необратимость процессов  Порядок и 

хаос. 

   

44 Принцип действия теплового двигателя. 

Двигатель внутреннего сгорания. КПД. 

   

46. Контрольная работа.№4.  Основы 

термодинамики. 

   

Основы электростатики (9 часов) 

47 Электрический заряд. Строение атома, 

электрон. 

   

48 Электризация тел. Два рода 

зарядов.Закон сохранения заряда.  

   

49 Закон Кулона.    

50 Электрическое поле. Принцип суперпозиции    
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полей. Напряженность электрического поля.                    

51 Силовые линии электрического поля.    

52 Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле. 

   

53 Принцип электростатического поля и 

разность потенциала. 

   

54 Конденсаторы. Назначение и 

устройство. 

   

55 Основы электростатики Контрольная 

работа №4 

   

Законы постоянного тока (8 часов) 

56 Электрический  ток. Сила тока.    

57 Условия  необходимые для 

существования силы тока. 

   

58 Закон Ома для участка цепи.    

59 Электрическая цепь. Последовательное 

и параллельное соединение 

проводников. 

   

60 Работа и мощность электрического тока.    

61 Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. 

   

62 Измерение электродвижущей силы.                                                                                                                     

63 Законы постоянного тока.    

Электрический ток в различных средах (6 часов) 

64 Электрическая проводимость различных 

веществ. Зависимость от температуры. 

Сверхпроводимость 

   

65 Электрический ток в полупроводниках.  

Применение полупроводников. 

   

66 Электрический ток в вакууме. 

Электронно-лучевая трубка. 

   

67 Электрический ток в жидкостях.    

68 Электрический ток в газах. 

Самостоятельный и несамостоятельный 

газовый разряд. 

   

69 Электрический ток в различных средах.    

70 Итоговое тестирование    
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Календарно-тематическое планирование,  11 класс 

№ Тема урока    

     

1 Взаимодействие токов. Магнитное поле.    

2 Вектор магнитной индукции. Линии 

магнитного поля. 

   

3 Модуль вектора магнитной индукции. Сила 

Ампера. 

   

4 Измерение магнитной индукции.    

5 Магнитное поле. Самостоятельная работа.      

6 Явление электромагнитной индукции.    

7 Магнитный поток.    

8 Закон электромагнитной индукции.    

9 Изучение явления электромагнитной 

индукции. 

   

10 Самоиндукция.Индуктивность.    

11 Энергия магнитного поля. 

Электромагнитное поле. 

   

12 Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. 

   

13 Колебательный контур.    

14 Превращение энергии при 

электромагнитных колебаниях. 

   

15 Переменный электрический ток.    

16 Переменный электрический ток    

17 Генерирование электрической энергии    

18 Трансформаторы.    

19 Производство передача и использование 

электрической энергии. 

   

20 Электромагнитные колебания основы 

электродинамики 

   

21 Обобщение материала по теме: 

«Электромагнитные колебания». 

   

22 .Контрольная работа №1 по теме: 

«Электромагнитные колебания. Основа 

электродинамики». 

   

23 Механические волны. (Обзорно)    

24 Электромагнитная волна. Свойства 

электромагнитной волны. 

   

25 Изобретение радио А.С.Поповым. 

Принципы радиосвязи. 

   

26 Распространение радиоволн. Радиолокация. 

Понятие о телевидении. Развитие средств 

связи. 

   

27 Обобщение  материала по теме: 

«Электромагнитные волны» .Контрольная 

работа № 2 

   

28 Оптика.(10 часов.)    

29 Корпускулярно-волновой дуализм Развитие 

взгляда на природу света. Скорость света. 

   

30 Закон отражения света.    

31 Закон преломления света    

32 Измерение показателя преломления стекла    
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33 Линзы. Ход лучей в линзе.    

34 Построение изображения в линзе. Формула 

линзы. 

   

35 Дисперсия света    

36 Интерференция волн. Интерференция света.    

37 Дифракция волн. Дифракция света.    

38 Поляризация света.    

39 Глаз, как оптическая система.    

40 Контрольная работа №3    

41 Элементы теории относительности.    

42 Зависимость массы от скорости. 

Релятивистская динамика. 

   

43 Связь между массой и энергией.    

44 Виды излучений. Источники света. Шкала 

электромагнитных волн. 

   

45 Инфракрасное, ультрафиолетовое 

излучение. Рентгеновское излучение. 

   

46 Атомная физика.(14 час)    

47 Фотоэффект. Теория фотоэффекта. 

.Гипотеза Планка о квантах. 

   

48 Фотоны. Фотоэффект. Применение 

фотоэффекта. 

   

49 Строение атомов. Опыты Резерфорда.    

50 Квантовые постулаты Бора. Лазеры.    

51 Лабораторная  работа.  Наблюдение 

линейчатых спектров. 

   

52 Контрольная работа №4. по теме: «Световые 

кванты строение атома». 

   

53 Открытие радиоактивности. Альфа, бета и 

гамма излучение. 

   

54 Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. 

   

55 Строение атомного ядра. Ядерные силы.    

56 Энергия связи атомных ядер. Ядерные силы.    

57 Деление ядра урана. Цепные ядерные 

реакции. 

   

58 Применение ядерной энергии. 

Биологическое действие радиоактивных 

излучений. 

   

59 Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

   

60 Контрольная работа по физике№5. по теме: 

Физика атома и атомного ядра. 

   

61 Значение физики для развития 

производительных сил общества и 

объяснения мира. Единая физическая 

картина мира. 

   

62 Повторение.    

63 Равномерное и неравномерное 

прямолинейное движение. 

   

64 Законы Ньютона.    

65 Силы природы.    

66 Законы сохранения.    
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67 Основы МКТ. Газовые законы.    

68 Термодинамика    

69 Итоговое тестирование.    

70 Единая картина мира    


