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Приложение к  
основной образовательной программе  

среднего общего образования,  
утвержденной приказом директора школы  

№ 60 от 28.08.2019 
 

 
Рабочая программа учебного предмета 

«Физика» 
 

, профильный уровень 

 
.1. Планируемые результаты  

 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

 знать/понимать смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипо-

теза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, мате-

риальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные ко-

лебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, 

дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная;   

смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, им-

пульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда 

колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц веще-

ства, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная тепло-

та парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный 

электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электро-

емкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнит-

ного поля,  индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая 

сила линзы;   

смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы приме-

нимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон 

Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энер-

гии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для 

полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и 

преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 

энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;   вклад рос-

сийских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

 уметь   
- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускоре-

ния свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии 

и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в за-

крытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие 

проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопро-

тивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; рас-

пространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света;  
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излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

  

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет про-

верить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неиз-

вестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются физи-

ческие модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе 

использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определен-

ные границы применимости;  описывать фундаментальные опыты, оказавшие существен-

ное влияние на развитие физики;   

- применять полученные знания для решения физических задач;  

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

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

измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, 

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

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, 

ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, опти-

ческую силу  линзы, длину световой волны; - представлять результаты измерений с уче-

том их погрешностей;   
- приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излу-

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

гетики, лазеров;     

 -воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

-  использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления 

информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

 - обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  

- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружа-

ющей среды;   

-рационального природопользования и защиты окружающей среды;  

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению 

в природной среде. 

 

2.Содержание курса  

 

1.  Введение. Основные особенности физического метода исследования (6 ч) 
Физика – фундаментальная наука о природе.Научные методы познания окружающего мира. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы.Моделирование явлений и объектов приро-

ды.Научные гипотезы. Роль математики в физике. Пространство и время в классической 

механике.Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип соответствия. Физи-

ческая картина мира. 

 

2.  Механика (68 ч) 
Кинематика (16 ч). 

Механика Ньютона. Движение тела и точки. Система отсчёта. Способы описания движения. Траек-

тория. Равномерное прямолинейное движение (РПД). Скорость.. Координаты и путь при РПД. Гра-

фическое представление РПД. Средняя и мгновенная скорость. Описание движения на плос-
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кости. 

Скорость произвольного движения Ускорение. Скорость произвольного движения. Аналити-

ческое описание равноускоренного прямолинейного движения (РУПД).Свободное падение тел – 

частный случай РУПД  Равномерное движение точки по окружности. Решение задач на тему 

«Равномерное движение точки по окружности»Относительность движения. Преобразования 

Галилея. 

        3.  Динамика и силы в природе.  (19 ч.) 

Законы Ньютона, их экспериментальное подтверждение. Масса и сила. Основные задачи ме-

ханики. Состояние системы тел в механике.Инерциальные системы отсчёта. Принцип отно-

сительности в механике. 

Силы в механике. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения Законы Кеплера. Сила 

тяжести.Силы упругости – силы электромагнитной природы. Вес тела. Невесомость и пере-

грузки.Силы трения.Трение в жидкости и газе. Неинерциальные системы отсчёта. Силы 

инерции. 

 

4. Законы сохранения (33 ч). 

 

 Закон сохранения импульса (ЗСИ) Реактивное движениеДвигатели. Работа  силы.Мощность. 

Энергия.Теоремы об изменении кинетической и потенциальной энергии.Закон сохранения 

энергии в механике. Столкновение упругих шаров. Уменьшение механической энергии под дей-

ствием сил трения 

Абсолютно твёрдое тело и виды его движения. Центр масс твёрдого тела. Импульс твёрдого тела. 

Теорема о движении центра масс. Вращательное движение твёрдого тела Плоское движение твёр-

дого тела. Закон сохранения момента импульса. Равновесие твёрдых тел. Условия равновесия твёрдо-

го тела. 

Центр тяжести. Виды равновесия твёрдого тела. Виды деформаций твёрдых тел. Механические свой-

ства твёрдых тел. 

Давление в жидкостях и газах. Сообщающиеся сосуды. Закон Паскаля. Закон Архиме-

да.Гидродинамика. Ламинарное и турбулентное течение.Кинематическое описание движения жидко-

сти. Давление в движущихся жидкостях и газах.Уравнение Бернулли. Применение уравнения Бер-

нулли.Течение вязкой жидкости.Подъёмная сила крыла самолёта 

5. Молекулярная физика  и термодинамика. (40 ч).  
Основы МКТ. Температура. Газовые законы. МКТ идеального газа. (14 ч) 

Физика и механика. Тепловые явления.Основные положения МКТ и их опытное обоснова-

ние.Силы взаимодействия молекул. Строение газов, жидкостей и твёрдых тел.Состояние макроскопи-

ческих тел в термодинамике. Температра.  

Тепловое равновесие. Уравнение состояния.Газовые законы. Закон Бойля-Мариотта Закон Гей-

Люссака. Идеальный газ.Абсолютная температура. Законы Авогадро и Дальтона.Уравнение состоя-

ния ИГ 

Закон Шарля. Газовый термометр. Применение газов в техникеСтатистическая механика. 

Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ. 
Температура - мера средней кинетической энергии теплового движения молекул. Распределение Макс-

велла. 

Измерение скоростей молекул газа. Внутренняя энергия ИГ. 

 

6. Термодинамика (10 ч)  

Работа в термодинамике. Количество теплоты.Закон сохранения энергии. Внутренняя энер-

гия.Первый закон термодинамики.Теплоёмкости газов при постоянном объёме и давле-

нии.Адиабатный процесс. Его значение в технике.Необратимость процессов в природе. Вто-

рой закон термодинамики.Статистическое истолкование необратимости процессов в приро-

де.Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 
 

7. Взаимные превращения жидкостей и газов. Твёрдые тела (16 ч) 



 

4 

 

ИспарениеКритическая температура. Критическое состояние. Кипение.Сжижение газов. 

Влажность воздуха.Жидкое состояние вещества. Свойства поверхности жидкостиСмачивание. Ка-

пиллярные явления.Кристаллические и аморфные тела. Кристаллическая решётка. Дефекты в 

кристаллах.Объяснение механических свойств на основе МКТПлавление и отвердевание. Теплота 

плавления.Изменение объёма тела при плавлении и отвердевании. Тройная точка.Тепловое линейное  

и объёмное расширение.Учёт и использование теплового расширения тел в технике. 

8. Электростатика. (14 ч.) 

Введение в электродинамику. Электростатика. Заряженные тела. Электризация тел.Закон Кулона. Едини-

цы электрического заряда.Взаимодействие неподвижных электрических зарядов внутри диэлек-

трика.Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Идея близкодей-

ствия.Теорема Гаусса. Поле заряженной плоскости, сферы и шара.Проводники в  электрическом 

поле.Диэлектрики в электрическом поле.Энергетическая характеристика электростатическо-

го поляСвязь между характеристиками поля. Эквипотенциальные поверхности. 

Измерение разности потенциалов.Электрическая ёмкость. Конденсаторы. Типы и соединение 

конденсаторов.Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсатора. 

9. Постоянный ток (14 ч) 
Электрический ток. Сила тока. Условия существования электрического токаю Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление. Зависимость сопротивления от  температуры Работа и мощность тока. Закон 

Джоуля-Ленца. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение проводни-

ков.Электродвижущая сила. Гальванические элементы. Аккумуляторы.Закон Ома  для пол-

ной цепи.Закон Ома  для участка цепи, содержащего ЭДС.Работа и мощность тока на участке 

цепи, содержащем ЭДС.Расчёт сложных электрических цепей. 

 

10. Электрический ток в различных средах (16 ч) 

Электрический ток в металлах.Закономерности протекания электрического тока в проводя-

щих жидкостях. Закон электролиза.Электрический ток в газах. Плазма Закономерности про-

текания электрического тока в вакууме.Вакуумные диод и триод.Электронные пучки. Элек-

тронно-лучевая трубка (ЭЛТ).Закономерности протекания электрического тока в полупровод-

никахПримесная проводимость полупроводников.Электронно-дырочный (p-n пере-

ход)Полупроводниковый диод.ТранзисторТермисторы и фоторезисторы 

11. Магнитное поле (12 ч) 
Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. Вектор магнитной индукции.Закон Ампе-

ра.Применение закона Ампера. Электроизмерительные приборыДействие магнитного поля на дви-

жущийся заряд. Сила Лоренца. 

Применение силы Лоренца. Циклический ускоритель. 

11 класс 
 

         1. Магнитное поле (14 ч).    
 

Электромагнитная индукция. Магнитные свойства вещества. (14 ч) 
Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Направление индукционного тока. 

Закон ЭМИ. Вихревое электрическое поле.ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Индукционные токи в массивных проводниках.Самоиндукция. Индуктивность.Энергия магнитно-

го поля тока.Магнитная проницаемость вещества. Классы магнитных веществ.Объяснение диа- и па-

рамагнетизма. Свойства и применение ферромагнетиков. 

 

2. Электромагнитные колебания и волны (79 ч) 
 Механические колебания. (6 ч) 
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Классификация колебаний. Уравнения колебаний пружинного и математического маятни-

ков.Гармонические колебания, их характеристики.Превращения энергии. Затухающие коле-

бания. 
Вынужденные колебания. Резонанс.Сложение гармонических колебаний. Автоколебания. 

 

3. Электромагнитные колебания (8 ч) 
Колебательный контур. Формула Томсона.Переменный электрический ток. Действующие 

значения тока и напряжения. 

Резистор в цепи переменного тока.Конденсатор и катушка индуктивности в цепях перемен-

ного тока. 

Закон Ома для цепи переменного тока.Мощность в цепи переменного тока. 

Резонанс в электрической цепи.Ламповый генератор. Генератор на транзисторе. 

4. Производство, передача и использование электрической энергии (6 ч). 
Генерирование электрической энергии. Генератор переменного тока.Трансформатор. Выпрям-

ление тока. 

Трёхфазный ток. Соединение потребителей.Асинхронный двигатель. Трёхфазный трансформа-

тор. 

Производство и использование электрической энергии.Передача и эффективное использование 

электрической энергии. 

              5. Механические волны. Звук. (11 ч) 
Волновые явления. Поперечные волны.Длина и скорость волны. Продольные волны.Уравнение 

бегущей волны.Стоячие волны.Волны в среде.Звуковые волны. Скорость звука.Музыкальные 

звуки и шумы. Тембр. 

Акустический резонанс.Излучение звука. Инфразвук и ультразвук.Интерференция волн. 

Принцип Гюйгенса.Преломление и дифракция волн. 

6. Электромагнитные волны (13 ч) 
Электромагнитное поле.Электромагнитная волна (ЭМВ). Излучение ЭМВ.Классическая тео-

рия излучения. Энергия ЭМВ.Свойства ЭМВ.Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы 

радиосвязи.Амплитудная  

модуляция.Детектирование колебаний. Простейший радиоприёмник.Супергетеродинный приём-

ник.Распространение радиоволн. Радиолокация.Понятие о телевидении.Развитие средств связи. 

7. Оптика. Световые волны (20 ч). 
. Световые лучи. Фотометрия.Принцип Ферма и законы геометрической оптики.Плоское и сфе-

рическое зеркала.Преломление света. Полное отражение.Преломление на сферической поверх-

ности.Линзы.Оптические приборы. Глаз. Очки.Лупа. Микроскоп. Зрительные тру-

бы.Скорость света. Дисперсия света 
Интерференция света.Интерференция в тонких плёнках. Кольца Ньютона. Применения интерфе-

ренции. 

Дифракция света. Теория дифракции.Дифракция Френеля и Фраунгофера.Дифракционная ре-

шётка.Дифракционная решётка. Разрешающая способность оптических приборов. Поперечность 

световых волн и поляризация света. 

 

8.  Элементы теории относительности (8 ч) 
Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты теории от-

носительности Эйнштейна.Относительность одновременности. Преобразования Лорен-

ца.Относительность расстояний 

Относительность промежутков времени. Релятивистский закон сложения скоро-

стей.Элементы релятивистской динамики. Синхрофазотрон.Связь между массой и энергией 

         9. Излучение и спектры (7 ч)  
Виды излучений. Источники света.Спектры. Виды спектров.Спектральный ана-

лиз.Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения.Рентгеновские лучи.Шкала электромаг-
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нитных излучений.  

         10. Квантовая физика (41 ч) Световые кванты. (8 ч) 

Зарождение квантовой теорииФотоэффект.Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение фото-

эффекта.Давление света.Химическое действие света. Фотография. Запись и воспроизведение звука 

в кино. 

 

11. Атомная физика (10 ч) 
Строение атома. Модель Томсона. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома.Квантовые постула-

ты Бора. Модель атома водорода по Бору.Трудности теории Бора. Квантовая механика. Корпуску-

лярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Волны вероятности. Ин-

терференция вероятностей. 

Многоэлектронные атомы. Лазеры. 

12. Физика атомного ядра. Элементарные частицы. (21 ч) 
. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Радиоактивность. Виды радиоактив-

ности.Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада.Изотопы. Искусственное 

превращение атомных ядер.Открытие нейтрона. Строение атомного ядра.Ядерные си-

лы.Энергия связи атомных ядер 

Искусственная радиоактивность.Ядерные реакции. Деление ядер урана.Цепные ядерные реак-

ции. Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии.Получение радиоактивных изотопов и 

их применение. Биологическое действие радиоактивных излучений.Три этапа в развитии фи-

зики элементарных частиц. 

Позитрон. Античастицы.Распад нейтрона. Нейтрино.Промежуточные бозоны – переносчики 

слабых взаимодействий.Классификация элементарных частиц.Кварки. Глюоны. 

         13. Значение физики для развития мира и развития производительных сил общества. (2 

ч) 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Единая физическая картина мира 

Физика и научно-техническая революция. 

         14. Строение Вселенной (11 ч) 
Небесная сфера. Звёздное небо.Законы Кеплера.Строение Солнечной системы. Плане-

ты.Малые тела Солнечной системы. Система Земля-Луна.Общие сведения о Солнце, его ис-

точники энергии и внутреннее строение.Физическая природа звёзд.Наша Галакти-

ка.Происхождение и эволюция галактик. Красное смещение.Жизнь и разум во вселенной. 

         15. Обобщающее повторение (20 ч).  

Кинематика. 

Динамика и силы в природе. 

Законы сохранения. 
Основы МКТ. Газовые законы. МКТ идеального газа. 

Термодинамика. 
Взаимные превращения жидкостей и газов. Твёрдые тела. 

Электростатика 

Постоянный ток. 
Электрический ток в различных средах. 

Магнитное поле 

Электромагнитная индукция 

Механические колебания 

Электромагнитные колебания 

Колебания и волны 

Световые волны 
Квантовая физика 

Физика атомного ядра 

Строение и эволюция Вселенной 
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Значение физики для развития мира и развития производительных сил общества 

               

 

3. Тематическое планирование 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 10 класс 
№ 

п/п 
Разделы/темы  

лр кр 

1 
Физика как наука. Методы научного 

познания природы.  6ч 
 КР № 1 (входная) 

2 Механика (68 ч). Кинематика. 

16 ч 

ЛР № 1 "Исследо-

вание равноуско-

ренного движе-

ния». 

ЛР № 2 «Изме-

рение ускорения 

свободного па-

дения» 

 

КР №2 по теме: 

«Кинематика» 

3 Динамика и силы в природе. 19 ч 

ЛР№ 3. «Движе-

ние тела по 

окружности под 

действием сил 

упругости  и тяже-

сти 

КР№ 3 по теме: 

«Динамика. Силы 

в природе» 

4 Законы сохранения.  33 ч 

ЛР№ 4. «Исследо-

вание упругого и 

неупругого  столк-

новений тел» 

 
ЛР № 5. «Сохранение 

механической энер-

гии при движении 

тела под действием 

силы тяжести и упру-

гости» 

 

КР № 4 (за полу-

годие)по теме: 

«Законы сохране-

ния в механике» 

 

5 

Молекулярная физика  и термоди-

намика (40 ч). 
Основы МКТ. Температура. Газовые 

законы. МКТ идеального газа. 14 ч  

 КР № 5  по теме: 

«МКТ идеального 

газа» 

6 Термодинамика. 10 ч 
 КР № 6 по теме: 

«Термодинамика». 

7 

Взаимные превращения жидкостей и 

газов. Твёрдые тела. 
16 ч 

ЛР № 7 «Измере-

ние влажности 

воздуха» 

ЛР № 8 «Измере-

ние поверхностно-

го натяжения» 
ЛР № 6 «Исследова-

ние зависимости 
объёма газа от тем-

пературы при посто-

КР № 7 по теме: 

«Жидкие и твёр-

дые тела»» 

 



 

8 

янном давлении» 
ЛР№ 9 «Исследо-

вание модуля 

упругости рези-

ны»ЛР№10 

«Наблюдение ро-

ста кристаллов из 

раствора». 

8 
Электростатика. Постоянный ток (44 
ч). Электростатика. 14 ч 

 КР№ 8 по теме 

«Электростатика» 

9 Постоянный ток. 

14 ч 

ЛР № 11   «Изме-

рение электриче-

ского сопротивле-

ния с помощью 

омметра». 

ЛР №12 «Изме-

рение работы и 

мощности эл. 

тока» 
ЛР № 13 «Изуче-

ние последова-

тельного и парал-

лельного соедине-

ния проводников» 

ЛР № 14 «Опреде-

ление ЭДС и внут-

реннего сопротивле-

ния источника тока» 

 

КР№ 9 по теме: 

«Постоянный элек-

трический ток» 

 

10 
Электрический ток в различных сре-

дах. 
16 ч 

ЛР № 15 «Измере-

ние элементарного 

электрического за-

ряда» 

 

КР№ 10 по теме: 

«Электрический ток в 

различных средах» 

 

 

11 Магнитное поле. 12 ч 

ЛР № 16 «Измерение 

магнитной индук-

ции» 

 

Итоговая  
КР №11 

 

 Итого 170 
ч 

  

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 11 класс 
 

№ 

п/п 
Разделы/темы  

  

1 
Магнитное поле (14 ч) 
Электромагнитная индукция. Магнит-

ные свойства вещества. 

14 ч 

ЛР № 1 «Изу-

чение явления 

ЭМИ» 

 

КР № 1 
(входная) 

КР № 2 по 

теме «Явле-

ние ЭМИ» 

 

2 Электромагнитные колебания и 6 ч ЛР № 2  



 

9 

волны (79 ч)  
Механические колебания. 

«Определение 

ускорения 

свободного 

падения при 

помощи нитя-

ного маятни-

ка» 

 

3 Электромагнитные колебания. 8 ч 

 КР № 3 по те-

ме: «Колебания 

и волны» 

 

4 
Производство, передача и использова-

ние электрической энергии. 
6 ч 

  

5 Механические волны. Звук. 11 ч   

6 Электромагнитные волны. 13 ч 

ЛР № 3 
«Измерение 

показателя 

преломления 

стекла» 

 

 

7 Оптика. Световые волны. 

20 ч 

ЛР № 4 «Расчёт 

и получение уве-

личенных и 

уменьшенных 

изображений с 

помощью собира-

ющей линзы» 

ЛР № 5 
«Измерение 

длины свето-

вой волны» 

 

КР № 4 (за 

полугодие)  

 

8 Элементы теории относительности. 8 ч   

9 Излучение и спектры. 

7 ч 

ЛР № 6 
«Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого 

спектра» 

 

 

10 
Квантовая физика (41 ч) 
Световые кванты. 

8 ч 

ЛР № 6 
«Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого 

спектра» 

 

 

11 Атомная физика. 

10 ч 

ЛР № 7 

«Наблюдение 

линейчатых 

спектров» 

 

КР № 5 по 

темам «Све-

товые кван-

ты», «Атом-

ная физика». 

 

12 
Физика атомного ядра. Элементарные 

частицы. 21 ч 

ЛР № 8 «Изу-

чение треков 

заряженных 

КР № 6 по 

теме: «Фи-



 

10 

частиц по го-

товым фото-

графиям» 

 

зика ядра и 

элементы 

ФЭЧ» 

 

13 

Значение физики для развития мира и 

развития производительных сил обще-

ства. 2 ч 

  

14 Строение Вселенной (11 ч) 

11 ч 

 КР № 7 по 

теме: «Стро-

ение и эво-

люция Все-

ленной» 

15 
Обобщающее повторение (20 ч) 
Резерв свободного учебного времени 

(5 ч) 

25 ч  Итоговая  
КР № 8 

 

 Итого 170 ч   



 

43 

 


