
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ   ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(Базовый уровень) 

 

Пояснительная записка 
 

Статус документа 

Рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Авторы 

программы: В.А. Орлов, О.Ф. Кабардин, В.А. Коровин, А.Ю. Пентин, Н.С. Пурышева,  

В.Е. Фрадкин. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 

7-11 кл./сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2008.  Федеральный базисный учебный 

план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 136 ч для обязательного изучения 

физики на базовом уровне в 10-11 классах (по 68 ч в каждом из расчета 2 ч в неделю). 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Определен также перечень демонстраций, лабораторных работ и практических занятий. 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ 

от 05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП для общеобразовательных учреждений РФ 

(приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312); 

 учебниками (включенными в Федеральный перечень): 

1.Мякишев Г.Я. Физика 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; М.: Просвещение, 2008. 

2. Мякишев Г.Я. Физика 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый 

и профильный уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; М.: Просвещение, 2008. 

 

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. 

Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика 

и физические методы изучения природы». 

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 основного общего образования структурируется на 

основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механи-

ческие явления, тепловые явления, электромагнитные явления,  квантовые явления. Физика в 

основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными 

законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

 

Цели изучения курса – выработка компетенций: 

 общеобразовательных: 



- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки до получения и оценки результата);  

- умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки 

и презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

-   умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

 предметно-ориентированных: 

-  понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и 

техники, превращения науки в непосредственную производительную силу общества: осознавать 

взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны природы; 

-  развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

-  воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, 

понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать 

умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических явлений; 

воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества; уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общече-

ловеческой культуры; 

-  применять полученные знания и умения для безопасного использования  веществ и 

механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, 

проблемно-поискового подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности. 

 

Основное содержание (68 ч). 10класс. 

Введение. Физика и методы научного познания (1 ч) 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научные методы 

познания окружающего мира и их отличие от других методов познания. Роль эксперимента и 

теории в процессе познания природы.  Моделирование физических явления и процессов. Научные 

гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов 

и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

 

Механика (23 ч) 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов 

механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел  для 

развития космических исследований. Границы применимости классической механики. 

Лабораторные работы 

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

2.Изучение закона сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика (21 ч) 

Возникновение атомистической гипотезы 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. Строение и свойства жидкости, твердого тела. Законы термодинамики. 



Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кристаллические и аморфные тела. Уравнение теплового баланса. 

Лабораторная работа 

3.Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

Электродинамика (23 ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток.  Закон кулона. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики. 

Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность 

потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Закон Ома для полной цепи. Сопротивление. 

Электрические цепи. Соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая 

сила. Электрический ток в различных средах. 

Лабораторная работа 

4.Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

5.Изучение соединений проводников. 

 

Основное содержание (68 ч). 11класс. 

Электродинамика (10 ч) 

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Явление 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Самоиндукция. Индуктивность. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле. 

Лабораторные работы 

1.Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2.Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны (24 ч) 

Механические колебания: свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколебания. Электрические колебания: свободные колебания в 

колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. 

Переменный электрический ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи 

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

электрической энергии. Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической 

энергии. Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция 

волн. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. 

Телевидение. 

Лабораторная работа 

3.Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

Оптика (13 ч) 

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. 

Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Скорость света и методы ее 

измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Шкала 

электромагнитных волн. Основы специальной теории относительности. 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

Лабораторные работы 

4.Измерение показателя преломления стекла. 

5.Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6.Измерение длины световой волны. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Квантовая физика (13 ч). 

Световые кванты: тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 



Атомная физика: строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель 

атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра: методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-

нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. 

Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц.  

Элементы астрофизики (8ч). 

Строение солнечной системы. Земля. Луна. Солнце, 

источники энергии и внутренне строение 

Солнца. Физическая природа звезд. Наша 

галактика. Происхождение и эволюция галактик 

и звезд. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик 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 значительное влияние на развитие 

физики; 

уметь 

 Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 

и ИСЗ, свойства газов, жидкостей и твердых тел, электромагнитная индукция, 

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 эксперименты 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 не известные 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 влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 Рационального природопользования и защиты окружающей среды. 



 

Учебно-тематический план. 10 класс. 

 

 Тема Количество часов 

1 Введение 1 

2 Механика 23 

3 Молекулярная физика 21 

4 Электродинамика 23 

 Всего 68 

 

 
Учебно-тематический план. 11 класс. 

 

 Тема Количество часов 

1 Электродинамика 10 

2 Колебания и волны 24 

3 Оптика  13 

4 Квантовая физика 13 

5 Элементы астрофизики 8 

 Всего 68 



Примерное поурочное планирование учебного материала по физике в 10 классе. 

(базовый уровень, 2ч в неделю, 68ч за год). 

Л.Р. – 5, Р.С. – 7. Контрольных работ – 4.  

Форма промежуточной аттестации учащихся 10 класса – контрольная работа. 

Тема №1.Введение (1ч). 

№ урока Тема урока Дата  

1/1 Физический эксперимент, теория. Физические модели. Физические 

законы. 

03.09 

Тема №2.Механика (23). 

№ урока Тема урока Дата 

2/1 Прямолинейное равномерное движение. 07.09 

3/2 График скорости и координаты при равномерном движении.  10.09 

4/3 Прямолинейное равноускоренное движение. 14.09 

5/4 Свободное падение тел. 17.09 

6/5 Равномерное движение тела по окружности. 21.09 

7/6 Вращательное движение твёрдого тела. Угловая и линейная скорости. 24.09 

8/7 Сложение скоростей. 28.09 

9/8 Первый закон Ньютона. 01.10 

10/9 Второй закон Ньютона. 05.10 

11/10 Третий закон Ньютона. 08.10 

12/11 Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. 

Р.С. Прошлое, настоящее и будущее космодрома «Плесецк». 

12.10 

13/12 Сила тяжести. 15.10 

14/13 Сила упругости. 19.10 

15/14 Вес тела. Вес тела, движущегося с ускорением. 22.10 

16/15 Сила трения. 26.10 

17/16 Л.р.№1 «Изучение движения тела по окружности под действием сил 

упругости и тяжести». 

29.10 

18/17 Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. 

Р.С. Влияние космических запусков ракет на деятельность людей и 

природу Архангельской области. 

09.11 

19/18 Работа силы. Мощность. 12.11 

20/19 Кинетическая энергия.  16.11 

21/20 Потенциальная энергия. 19.11 

22/21 Закон сохранения энергии в механике. 23.11 

23/22 Л.р.№2 «Изучение закона сохранения механической энергии». 26.11 

24/23 Контрольная работа №1 по теме «Механика». 30.11 

Тема №3. Молекулярная физика (21ч). 

№ урока Тема урока Дата 

25/1 Анализ к.р. Основные положения молекулярно-кинетической теории. 

Размеры молекул. Масса молекул. Количество вещества 

03.12 

26/2 Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 07.12 

27/3 Строение газообразных, жидких и твердых тел. 10.12 

28/4 Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории.  14.12 

29/5 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. 17.12 

30/6 Температура. Тепловое равновесие. Определение температуры. 

Абсолютная температура. Температура- мера средней кинетической 

энергии молекул  

21.12 

31/7 Измерение скоростей молекул газа.  24.12 

32/8 Уравнение состояния идеального газа. 28.12 

33/9 Газовые законы. 11.01 

34/10 Л. Р. № 3 «Опытная проверка закона Гей-Люссака». 14.01 

35/11 К. р. №2 по теме «Основы молекулярно-кинетической теории». 18.01 



36/12 Анализ к.р. Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара 

от температуры. Кипение. 

21.01 

37/13 Влажность воздуха и ее измерение. Р.С. Загрязнение поверхности 

водоёмов и его влияние на круговорот воды в регионе. 

25.01 

38/14 Строение и свойства кристаллических и аморфных тел. 28.01 

39/15 Внутренняя энергия.  01.02 

40/16 Работа в термодинамике. 04.02 

41/17 Количество теплоты.  

Р.С. Тепловой баланс Земли и его влияние на климат Арх.обл. 

08.02 

42/18 Первый закон термодинамики. Применение первого закона 

термодинамики к различным процессам. 

11.02 

43/19 Необратимость процессов в природе. 15.02 

44/20 Принципы действия тепловых двигателей. КПД тепловых двигателей. 

Р.С. Тепловые двигатели – косвенные источники загрязнения 

окружающей среды Арх.обл. 

18.02 

45/21 Контрольная работа №3 по теме «Основы термодинамики». 22.02 

Тема №4. Электродинамика (23ч). 

№ урока  Дата  

46/1 Анализ к.р. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон 

сохранения электрического заряда. 

25.02 

47/2 Основной закон электростатики - закон Кулона. Единица электрического 

заряда. 

29.02 

48/3 Электрическое поле.  03.03 

49/4 Проводники в электростатическом поле. 07.03 

50/5 Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. 10.03 

51/6 Потенциальная энергия заряженного тела в однородном 

электростатическом поле. 

14.03 

52/7 Потенциал электростатического поля, разность потенциалов  17.03 

53/8 Связь между напряженностью электростатического поля и напряжением. 

Эквипотенциальные поверхности. 

28.03 

54/9 Электроемкость. Единицы электроемкости. Конденсаторы. Энергия 

заряженного конденсатора. 

31.03 

55/10 Электрический ток. Условия, необходимые для его существования. 

Р.С. Атмосферное электричество и его влияние на жителей Арх.обл. 

04.04 

56/11 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 07.04 

57/12 Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 

11.04 

58/13 Л. Р. №4 «Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников».  

14.04 

59/14 Работа и мощность постоянного тока. 18.04 

60/15 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Р.К. Основные пути 

решения проблемы энергетических ресурсов в регионе. 

21.04 

61/16 Л. Р. №5 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока». 

25.04 

62/17 Контрольная работа по теме №4 «Постоянный электрический ток». 28.04 

63/18 Анализ контрольной работы. Электрическая проводимость различных 

веществ. Электрический ток в металлах. 

05.05 

64/19 Электрический ток в полупроводниках. Электрическая проводимость 

полупроводников при наличии примесей 

12.05 

65/20 Электрический ток через контакт полупроводников р-, n-типов. 16.05 

66/21 Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 19.05 

67/22 Электрический ток в газах. 23.05 

68/23 Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 26.05 



Примерное поурочное планирование учебного материала по физике в 11 классе. 

(базовый уровень, 2ч в неделю, 68ч за год). 

Л.Р. – 4, Р.С. – 7. Контрольных работ – 4.  

Форма промежуточной аттестации учащихся 11 класса – контрольная работа. 

 

№ урока Тема урока Дата 

 Тема 1. Электродинамика (10 ч). 03.09 

1/1 Магнитное поле. 07.09 

2/2 Сила Ампера. 10.09 

3/3 Магнитный поток. 14.09 

4/4 Сила Лоренца. 17.09 

5/5 Явление электромагнитной индукции. 21.09 

6/6 Правило Ленца. 24.09 

7/7 Закон ЭМИ. 28.09 

8/8 Р.з. по теме «ЭМИ». 01.10 

9/9 ЭДС индукции в движущихся проводниках. 05.10 

10/10 Электромагнитное поле. 08.10 

 Тема 2. Колебания и волны (24 ч)  

11/1 Свободные и вынужденные колебания. 12.10 

12/2 Математический маятник. Динамика колебательного движения. 15.10 

13/3 Гармонические колебания. Фаза колебаний 19.10 

14/4 Лабораторная работа № 1 «Определение ускорения свободного 

падения при помощи маятника». 

22.10 

15/5 Превращение энергии при гармонических колебаниях. 26.10 

16/6 Вынужденные колебания. Резонанс. 29.10 

17/7 Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. 

09.11 

18/8 Уравнения, описывающие процессы в колебательном контуре. 12.11 

19/9 Период свободных электрических колебаний. 16.11 

20/10 Переменный электрический ток. 19.11 

21/11 Активное сопротивление в цепи переменного тока. 23.11 

22/12 Электрический резонанс. 26.11 

23/13 Генерирование электрической энергии. 30.11 

24/14 Трансформаторы. Передача электроэнергии. 

Р.С. Развитие энергетики в Архангельской области. 

03.12 

25/15 Решение задач по теме «Трансформаторы» 07.12 

26/16 

 
Контрольная работа №1 по темам  «Механические и 

электромагнитные колебания». 

10.12 

27/17 Анализ к.р. Волновые явления. Распространение механических волн. 14.12 

28/18 Длина волны. Скорость волны. Уравнение бегущей волны. 17.12 

29/19 Волны в среде. 21.12 

30/20 Электромагнитная волна.  24.12 

31/21 Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы радиосвязи. Р.С. Развитие 

системы связи в Арх.обл. 

28.12 

32/22 Свойства электромагнитных волн. Р.С. Биологическое воздействие ЭМВ 

сверхвысокой частоты и защита от них. 

11.01 

33/23 Обобщающий урок «Основные характеристики, свойства и 

использование электромагнитных волн». 

Р.С. Влияние солнечного и космического излучения на жителей региона. 

14.01 

34/24 Контрольная работа №2 по теме «Механические и 

электромагнитные волны». 

18.01 

 Тема 3. Оптика (13 ч)  

35/1 Анализ к.р. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. 21.01 



36/2 Закон преломления света. Лабораторная работа №2 «Измерение 

показателя преломления стекла». 

25.01 

37/3 Полное отражение. 28.01 

38/4 Линза. Построение изображений, даваемых линзами. Формула тонкой 

линзы. Увеличение линзы. 

01.02 

39/5 Лабораторная работа №3 «Определение оптической силы и 

фокусного расстояния собирающей линзы». 

04.02 

40/6 Дисперсия света. 08.02 

41/7 Интерференция механических волн и света.  11.02 

42/8 Дифракция механических волн Дифракционная решетка. 15.02 

43/9 Поперечность световых волн и электромагнитная теория света 

Лабораторная работа №4 «Измерение длины световой волны». 

18.02 

44/10 Виды излучений. Источники света 22.02 

45/11 Постулаты теории относительности. Относительность одновременности.  25.02 

46/12 Основные следствия из постулатов теории относительности. Элементы 

релятивистской динамики. 

29.02 

47/13 Контрольная работа №3 по темам «Оптика, элементы теории 

относительности». 

03.03 

 Тема 4. Квантовая физика (13 ч).  

48/1 Анализ к.р. Зарождение квантовой теории. Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта. 

07.03 

49/2 Фотоны. 10.03 

50/3 Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 14.03 

51/4 Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 17.03 

52/5 Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений. 28.03 

53/6 Открытие радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма- излучения. 31.03 

54/7 Радиоактивные превращения. 04.04 

55/8 Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 07.04 

56/9 Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 11.04 

57/10 Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. 

Ядерный реактор. Р.С. Загрязнение региона продуктами ядерных 

реакций. 

14.04 

58/11 Термоядерные реакции. Применение ядерной энергетики. 

Р.С. Утилизация радиоактивных отходов. 

18.04 

59/12 Биологическое действие радиоактивных излучений. Этапы развития 

физики элементарных частиц. Р.С. Экологическая характеристика и 

перспективность ядерной энергетики региона. 

21.04 

60/13 Контрольная работа №4 по теме «Атом и атомное ядро». 25.04 

 Тема 5. Элементы астрофизики (8ч).  

61/1 Анализ к.р. Строение солнечной системы. 28.04 

62/2 Система «Земля-Луна». 02.05 

63/3 Общие сведения о Солнце. 05.05 

64/4 Источники энергии и внутреннее 

строение Солнца. 

10.05 

65/5 Физическая природа звезд. 12.05 

66/6 Наша галактика. 16.05 

67/7 Происхождение и эволюция галактик 

и звезд. 

19.05 

68/8 Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

23.05 
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