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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты 

 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования даёт возможность 

достичь следующих результатов в направлении личностного развития: 

1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных  ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2)формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

5) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной, 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты. 

 

Метапредметными результатами освоения базовой образовательной программы на 

уровне среднего общего образования являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
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устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты. 

 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне 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; 

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

проводить прямые и косвенные изменения 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, 
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необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках 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 на базовом уровне 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; 

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. 

 

 

 

 

 

  



5 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 

явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы 

применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Физика и культура.  

 

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная 

система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны.  

 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия 

тепловых машин.  

 

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

 

 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. 
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Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация 

звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

 

Перечень практических и лабораторных работ. 

Прямые измерения: 

 измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с 

датчиками;  

 измерение сил в механике; 

 измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 

 измерение термодинамических параметров газа; 

 измерение ЭДС источника тока; 

 измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных 

весов; 

Косвенные измерения: 

 измерение ускорения; 

 измерение ускорения свободного падения; 

 определение энергии и импульса по тормозному пути; 

 измерение удельной теплоты плавления льда; 

 измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

 определение показателя преломления среды; 

 измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

 определение длины световой волны; 

 

Наблюдение явлений: 

 наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах 

отсчета; 

 наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

 наблюдение диффузии; 

 наблюдение явления электромагнитной индукции; 

 наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 

 наблюдение спектров; 

 

; 

  

. 
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Тематическое планирование 10 класс. 

№ урока  Название 

раздела 

№ урока 

внутри 

раздела 

Наименование тем  уроков 

 

Количество 

часов 

 

 Физика и естественно-научный метод познания природы  

1.   1 Вводный инструктаж по охране труда. 

Что изучает физика. Физические явления. 

Наблюдения и опыты. Повторение. 

Строение вещества. 

1 

 Механика 

 

28 

2.   1 Механическое движение, виды движений 

и их характеристики. Повторение. 

Механические явления. 

 

3.   2 Равномерное движение тел. Скорость 

точка. Уравнение равномерного 

движения. Решение задач. 

Повторение. Тепловые явления. 

1 

4.   3 Графики равномерного прямолинейного 

движения. Решение задач. 

Повторение. Электродинамика. 

1 

5.   4 Скорость при неравномерном движении. 

Мгновенная скорость. Сложение 

скоростей.  

Повторение. Световые явления. 

1 

6.   5 Прямолинейное равноускоренное 

движение. 

Повторение. Атомная физика. 

1 

7.   6 Входная диагностическая работа. 1 

8.   7 Анализ диагностической работы. 

Решение задач на движение с 

постоянным ускорением. 

1 

9.   8 Движение тел. Поступательное 

движение. Материальная точка. 

1 

10.   9 Решение задач по теме «Кинематика». 1 

11.   10 Лабораторная работа «Измерение 

ускорения и скорости тела при 

прямолинейном равноускоренном 

движении». 

1 

12.   11 Контрольная работа №1. 

«Равнопеременное движение». 

1 

13.   12 Анализ контрольной работы. 

Взаимодействие тел в природе. Явление 

инерции. 

1 

14.   13 Инерциальная система отсчета. Первый 

закон Ньютона. 

1 

15.   14 Понятие силы как меры взаимодействия 

тел. Решение задач. 

1 
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16.   15 Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. 

1 

17.   16 Принцип относительности Галилея. 1 

18.   17 Явление тяготения. Гравитационные 

силы. 

1 

19.   18 Закон всемирного тяготения. 1 

20.   19 Первая космическая скорость. Вес тела. 

Невесомость и перегрузки. Защита 

проекта. «Освоение космического 

пространства». 

1 

21.   20 Силы упругости. Силы трения. 1 

22.   21 Импульс материальной точки. Закон 

сохранения импульса. 

1 

23.   22 Реактивное движение. Решение задач на 

закон сохранения импульса. 

1 

24.   23 Работа силы. Мощность. Механическая 

энергия тела: потенциальная и 

кинетическая. 

1 

25.   24 Закон сохранения энергии в механике. 1 

26.   25 Решение задач по теме «Закон 

сохранения энергии». 

1 

27.   26 Обобщающее занятие по теме «Работа. 

Мощность. Энергия.. Законы сохранения 

в механике». 

1 

28.   27 Лабораторная работа «Изучения 

сохранения механической энергии». 

1 

29.   28 Контрольная работа №2. «Работа. 

Мощность. Энергия. Законы сохранения 

в механике». 

1 

 Молекулярная физика и термодинамика 

 

20 

30.   1 Анализ контрольной работы. Строение 

вещества. Молекула. Основные 

положения МКТ. Экспериментальное 

доказательство основных положений 

МКТ. Броуновское движение. 

1 

31.   2 Масса молекул. Количество вещества. 1 

32.   3 Решение задач на расчет величин, 

характеризующих молекулы. 

1 

33.   4 Силы взаимодействия молекул. Строение 

жидких, твердых и газообразных тел. 

1 

34.   5 Идеальный газ в МКТ. Основное 

уравнение МКТ. 

1 

35.   6 Решение задач. 1 

36.   7 Температура. Тепловое равновесие. 1 

37.   8 Абсолютная температура. Температура – 

мера средней кинетической энергии 

движения молекул. 

1 
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38.   9 Уравнение состояния идеального газа. 

Газовые законы. 

1 

39.   10 Лабораторная работа «Опытная проверка 

закона Гей-Люссака». 

1 

40.   11 Насыщенный пар. Зависимость давления 

насыщенного пара от температуры. 

Кипение. Испарение жидкостей. 

1 

41.   12 лажность воздуха и ее измерение. 1 

42.   13 Кристаллические и аморфные тела. 1 

43.   14 Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике. 

1 

44.   15 Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. 

1 

45.   16 Первый закон термодинамики. Решение 

задач. 

1 

46.   17 Необратимость процессов в природе. 

Решение задач. 

1 

47.   18 Второй закон термодинамики. Принцип 

действия и КПД тепловых двигателей. 

1 

48.   19 Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Молекулярная физика. 

Термодинамика». 

1 

49.   20 Контрольная работа №3. «Молекулярная 

физика. Основы термодинамики». 

1 

 Электродинамика 

 

21 

50.   1 Анализ контрольной работы. Что такое 

электродинамика. Строение атома. 

Электрон. Электрический заряд и 

элементарные частицы. 

1 

51.   2 Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. 

Повторение. Прямолинейное движение. 

1 

52.   3 Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. Решение задач. 

Повторение. Движение по окружности. 

1 

53.   4 Силовые линии электрического поля. 

Решение задач. 

Повторение. Законы Ньютона. 

1 

54.   5 Потенциальная энергия заряженного тела 

в однородном электростатическом поле. 

Повторение. Применение законов 

Ньютона. 

1 

55.   6 Потенциал электростатического поля. 

Связь потенциалов. Разница между 

напряженностью поля и напряжением. 

Повторение. Силы в механике. 

1 

56.   7 Конденсаторы. Назначение, устройство и 

виды. 

Проект  «Электризация в быту и 

технике». 

1 



11 

 

57.   8 Электрический ток. Условия 

необходимые для его существования. 

Повторение. Движение тела под 

действием нескольких сил. 

1 

58.   9 Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное 

соединение проводников.  

Повторение. Импульс. Закон сохранения 

импульса. 

1 

59.   10 Лабораторная работа «Изучение 

последовательного соединения 

проводников». 

Повторение. Работа. Мощность. 

Механическая энергия. 

1 

60.   11 Лабораторная работа «Изучение 

параллельного соединения 

проводников». 

Повторение. Закон сохранения полной 

механической энергии. 

1 

61.   12 Работа и мощность постоянного тока. 

Повторение. Основные понятия МКТ. 

Газовые законы. 

1 

62.   13 Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. 

Повторение. Основные понятия 

термодинамики. 

1 

63.   14 Лабораторная работа  «Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника 

тока». 

1 

64.   15 Решение задач  по теме: «Законы 

постоянного тока». 

Повторение. Основные понятия 

электростатики. 

1 

65.   16 Контрольная работа №4. «Законы 

постоянного тока». 

1 

66.   17 Анализ контрольной работы. 

Электрическая проводимость различных 

веществ. Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. 

Сверхпроводимость. Повторение. 

Основные законы электродинамики. 

1 

67.   18 Электрический ток в полупроводниках. 

Применение полупроводниковых 

приборов. Повторение. Основные 

формулы. 

 

1 

68.   19 Итоговая контрольная работа. 1 

69.   20 Анализ контрольной работы. 

Электрический ток в вакууме. 

Повторение. Законы постоянного тока. 

1 

70.   21 Электрический ток в жидкостях.  

Электрический ток в газах. Повторение. 

Решение задач на закон Ома для полной 

1 
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Тематическое планирование 11 класс. 

 

№ урока  Название 

раздела 

№ урока 

внутри 

раздела 

Наименование тем  уроков 

 

Количество 

часов 

 

 Электродинамика (продолжение) 19 

1  1.  Вводный инструктаж по охране труда.  

Повторение. Сила тока. Напряжение. 

Сопротивление. Закон Ома для участка 

цепи. 

1 

2  2.  Взаимодействие токов. Повторение. ЭДС. 

Закон Ома для полной цепи. 

1 

3  3.  Индукция магнитного поля. 

Повторение. Механика. 

1 

4  4.  Магнитное поле тока и его 

характеристики. 

Повторение. Основы МКТ. 

1 

5  5.  Определение направления вектора 

магнитной индукции.  

Повторение. Основы  термодинамики. 

1 

6  6.  Сила Ампера. Закон Ампера и его 

применение. Повторение. 

Электростатика. 

1 

7  7.  Входная диагностическая работа. 1 

8  8.  Анализ входной диагностической 

работы. Действие магнитного поля на 

движущиеся заряженные частицы. Сила 

Лоренца. 

1 

9  9.  Применение силы Лоренца. Решение 

задач по теме «Сила Лоренца. Сила 

Ампера». 

1 

10  10.  Явление электромагнитной индукции. 

Магнитный поток. 

1 

11  11.  Закон электромагнитной индукции. Тест. 1 

12  12.  Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. 

1 

13  13.  Лабораторная работа «Наблюдения 

действия магнитного поля на ток»». 

1 

14  14.  Лабораторная работа «Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

1 

15  15.  Решение задач по теме «Закон 

электромагнитной индукции». 

1 

16  16.  Самоиндукция. Индуктивность. 1 

цепи. 
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17  17.  Электромагнитное поле.  1 

18  18.  Повторение-обобщение темы 

«Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция». 

1 

19  19.  Контрольная работа №1 по теме 

«Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция». 

1 

 Колебания и волны 
 

13 

20  1  Анализ контрольной работы. 

Механические колебания. Свободные и 

вынужденные электромагнитные 

колебания. 

1 

21  2 Колебательный контур. Превращение 

энергии при электромагнитных 

колебаниях. 

1 

22  3 Переменный электрический ток. 1 

23  4 Генерирование электрической энергии. 

Трансформаторы. 

1 

24  5 Решение задач по теме 

«Трансформаторы». 

1 

25  6 Передача электроэнергии. 1 

26  7 Проект « Производство и передача 

электрической энергии». 

1 

27  8 Повторение. Механические волны. 1 

28  9 Электромагнитная волна.  1 

29  10 Свойства электромагнитных волн. 1 

30  11 Принцип радиотелефонной связи. 

Простейший радиоприемник. 

1 

31 
 

 12 Радиолокация. Телевидение. Развитие 

средств связи. 

1 

32  13 Контрольная работа №2 по теме 

«Электромагнитные колебания и волны». 

1 

 Оптика 19 

33  1 Анализ контрольной работы. Скорость 

света. 

1 

34  2 Закон отражения света. Решение задач на 

закон отражения света. 

1 

35  3 Закон преломления света. Решение задач 

на закон преломления света. 

1 

36  4 Лабораторная работа «Измерения 

показателя преломления стекла». 

1 

37  5 Линза. Построение изображения в линзе. 1 

38  6 Лабораторная работа «Определение 

оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы». 

1 

39  7 Дисперсия света. Тест. 1 
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40  8 Интерференция света. Дифракция света. 1 

41  9 Поляризация света. 1 

42  10 Решение задач по теме «Оптика. 

Световые волны». 

1 

43  11 Постулаты теории относительности. 1 

44  12 Релятивистский закон сложения 

скоростей. Зависимость скорости тела от 

его движения. 

1 

45  13 Релятивистская динамика.  Связь между 

массой и энергией. 

1 

46  14 Виды излучений. Шкала 

электромагнитных волн. 

1 

47  15 Спектры и спектральные аппараты. Виды 

спектров. Спектральный анализ. 

1 

48  16  Лабораторная работа  «Наблюдение 

сплошного и линейчатого спектров». 

1 

49  17 Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучения.  

1 

50  18 Рентгеновские лучи. 1 

51  19 Контрольная работа №3 по теме 

«Оптика» 

1 

 Квантовая физика 
 

12 

52  1 Анализ контрольной работы. 

Фотоэффект.  

1 

53  2 Уравнение Эйнштейна.  Фотоны. 1 

54  3 
 

Применение фотоэффекта. 1 

55  4 Строение атома. Опыты Резерфорда. 1 

56  5 Квантовые постулаты Бора. Лазеры.  

 

1 

57  6 Проект «Применение лазеров в медицине 

и военной технике».  

 

1 

58  7 Строение атомного ядра. Ядерные силы. 

Повторение. Магнитная индукция. 

1 

59  8 Энергия связи атомных ядер. 

Повторение. Сила Ампера. 

1 

60  9 Закон радиоактивного распада. 

Повторение. Сила Лоренца. 

1 

61  10 Ядерные реакции. Деление ядер урана. 

Цепные ядерные реакции. Ядерный 

реактор. 

Повторение. Электромагнитная 

индукция. Самоиндукция. 

1 

62  11 Применение ядерной реакции. 

Биологическое действие радиоактивных 

излучений 

Повторение. Электромагнитное поле. 

1 
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63  12 Контрольная работа №4 по теме 

«Световые кванты. Физика атомного 

ядра». 

1 

 Элементы астрономии 7 

64  1 Анализ итоговой контрольной работы. 

Строение Солнечной системы.  

Повторение. Электромагнитные волны. 

1 

65  2 Система Земля-Луна. 

Повторение. Геометрическая оптика. 

1 

66  3 Общие сведения о Солнце. 

Повторение. Волновая оптика. 

1 

67  4 Общие сведения о Солнце. 

Повторение. Волновая оптика. 

1 

68  5 Физическая природа звезд. 

Повторение. Фотоны. 

1 

69  6 Наша Галактика. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Повторение. Постулаты Бора. 

1 

70  7 Происхождение и эволюция галактик и 

звезд. Повторение. Ядерная физика. 

1 
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