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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
      Настоящая рабочая программа разработана на основании следующих нормативных 

документов: 

 

 

 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.12г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ульяновска 

"Лицей №40 при Ульяновском государственном университете"  

 Положение о рабочей программе учебных курсов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной 

деятельности Лицея физики, математики, информатики № 40 при УлГУ (протокол 

педагогического совета № 8 от 21.05.2018г.) 

 

 

        Настоящая рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта  полного общего образования и авторской программы по физике О.Ф. 

Кабардина, В.А. Орлова для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень), опубликованной в сборнике программ общеобразовательных учреждений.  Физика . 10 – 11 

классы.  - М.: «Просвещение»  2009. 

 Изучение физики на профильном уровне направлено на достижение следующих целей и 

задач: 

 усвоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине 

мира: свойствах вещества и поля, динамических и статистических законах природы, строении 

и эволюции Вселенной; 

 знакомство с основами физических теорий: классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать 

границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, принципа работы 

технических устройств, для решения физических задач, для самостоятельного приобретения 

новой информации физического содержания и оценки ее достоверности; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, при 

выполнении экспериментальных исследований, подготовке докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента, уважения к творцам науки и техники; приобретение опыта 

обоснования высказываемой позиции, морально-этической оценки результатов использования 

научных достижений; 
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 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных 

задач, защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и 

общества. 

Программа направлена на формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

        В основу курса физики положен ряд идей, которые можно рассматривать как принципы его 

построения. 

 Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершенным, содержит 

материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и современной 

физики; уровень представления материала учитывает познавательные возможности учащихся. 

 Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, полученную учащимися 

при изучении естествознания. 

 Идея генерализации. В соответствии с ней выделены такие стержневые понятия, как 

энергия, взаимодействие, вещество, поле. Ведущим в курсе является и представление о 

структурных уровнях материи. 

 Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование гуманитарного 

потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, 

мировоззренческих, нравственных, экологических проблем. 

 Идея спирального построения курса. Ее выделение обусловлено необходимостью учета 

математической   подготовки   и   познавательных   возможностей учащихся. 

 

        При изучении данного курса физики предусматривается следующий  учебно-методический 

комплект: 
1. А.Г. Глазунов, О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов. Физика. Учебник для 11 класса школ и классов с 

углубленным изучением физики. Профильный уровень под редакцией А. А. Пинского, О.В. 

Кабардина. М: Просвещение, 2014. 

2. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений /Рымкевич А.П. 7-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2016. 

3.  Степанова Г. Н. Сборник вопросов и задач по физике: 10—11 кл. общеобразоват. учреждений. – 

М.: Просвещение, 2010. 

4. Волков В.А. Универсальные разработки по физике. 11 кл.М «ВАКО», 2010. 

5.  Дмитриева В,Ф., Михайленко П.И. Контрольные и проверочные работы по физике 7-11. 

Москва-Аквариум, 2000 г. 

6. Л.А. Кирик. Физика 11. Дидактические материалы. - М.: Илекса,  2012. 

7. А.Е. Марон, Е.А. Марон. Дидактические материалы. Физика 11. -  М.: ДРОФА, 2010. 

8. Л.М. Монастырский. Физика. Решебник. Подготовка к ЕГЭ. Изд. «Легион – М», Ростов на Дону, 

2010. 

9. М.Ю. Демидова «ЕГЭ.ФИПИ». ООО «Издательство «Национальное образование», 2018 г. 

 

         Согласно  действующему  в  лицее  учебному плану  рабочая программа    в 11-х классах  

предполагает обучение в объеме 170 часов (5 часа в неделю) и предусматривает профильный 

уровень изучения физики, из них: 

            контрольных работ –  8; 

            лабораторных работ – 10. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики 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 наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 

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

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

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

поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи.; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ.  11 КЛАСС 
170 часов (5часов в неделю) 

 

Электромагнитные колебания и волны (79 часов) 

 

Глава 1. Электромагнитные колебания и физические основы электротехники 

(22 часа) 
       Гармонические колебания. Сложение колебаний. Негармонические колебания.  Колебательный 

контур. Свободные электромагнитные колебания.  Собственная частота электромагнитных 

колебаний в контуре.  Автоколебательный генератор незатухающих электромагнитных колебаний. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока и 

напряжения. Активное сопротивление. Катушка в цепи переменного тока. Индуктивное 

сопротивление. Конденсатор в цепи переменного тока. Емкостное сопротивление. Конденсатор в 

цепи переменного тока. 

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

в электрических цепях переменного тока. Трансформатор. Производство и использование 

электрической энергии. Генератор трехфазного тока. Асинхронный трехфазный двигатель. 

Генератор переменного тока. 

 

Глава 2. Электромагнитные волны и физические основы радиотехники (11часов) 
      Открытие электромагнитных волн. Генерация электромагнитных волн. Электромагнитное поле. 

Вихревое электрическое поле. Отражение и преломление электромагнитных волн.  

Интерференция, дифракция и поляризация электромагнитных волн. Эффект Доплера. 

Принципы радиосвязи. Детекторный радиоприемник. Телевидение. Развитие средств  

связи. Радиоастрономия.  

Глава 3. Световые волны   (20 часов) 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Применение интерференции. Дифракция света. Дифракционная решетка. Голография. Дисперсия 

света. Спектроскоп. Поляризация света.       Различные виды электромагнитных излучений, их 

свойства и практическое применение.  

Глава 4.  Оптические приборы    (19 часов) 
Принцип Ферма. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение.  

Зеркала. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Формула тонкой линзы. Глаз как 

оптическая система.       Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов.. 

Фотоаппарат. Проекционный аппарат. Микроскоп. Лупа. Телескоп. 

Световые величины. 

Глава 5.  Элементы теории относительности (7 часов) 

 Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной 

теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной 

энергии, импульса и массы тела. Релятивистские законы сохранения. Дефект массы и энергия связи. 

 

Квантовая физика (56 часов) 

 

Глава 6. Световые кванты (14 часов)   
Гипотеза Планка о квантах.       Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоэлементы. Химическое действие света. Световое давление. 
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Фотон. Импульс фотона. Опыты Лебедева. Опыты, обнаруживающие корпускулярные свойства 

света.  

Глава 7.  Физика атома  (15 часов) 
Доказательства сложной структуры атомов. Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора.       

Объяснение происхождения линейчатых спектров. Опыт Франка и Герца. Волновые свойства частиц 

вещества.       Соотношение неопределенностей. Элементы квантовой механики. Спин электрона.       

Многоэлектронные атомы. Атомные и молекулярные спектры.       Лазер.  

 

Глава 7.  Физика атомного ядра  (22 часа) 
 

      Атомное ядро. Состав атомных ядер.       Нуклонная модель ядра. Ядерные силы. Энергия связи 

ядра.       Ядерные спектры. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Статистический 

характер процессов в микромире. Свойства ионизирующих излучений. Дозиметрия. Методы 

регистрации ионизирующих излучений. Счетчик ионизирующих частиц. Камера Вильсона. 

Фотографии треков заряженных частиц. 

  Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерный реактор. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. 

Глава 8.  Элементарные частицы (5 часов) 
 

Элементарные частицы и античастицы. Превращения элементарных частиц. Фундаментальные 

взаимодействия. Законы сохранения в микромире. Фундаментальные элементарные частицы.  

 

 

Демонстрации 

Электромагнитные колебания и волны 

 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока.  

Сложение гармонических колебаний. 

Катушка в цепи переменного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

Трансформатор. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн.  

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

Поляризация электромагнитных волн. 

Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Поляризация света. 

Полное внутреннее отражение света. 

Фотоаппарат. Проекционный аппарат. Микроскоп. Лупа. Телескоп. 
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Квантовая физика 

 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

 Камера Вильсона.  

Фотографии треков заряженных частиц. 

 

Лабораторные работы 
ЛР № 1 Измерение индуктивного сопротивления катушки. 

ЛР № 2 «Измерение силы тока в цепи переменного тока с конденсатором». 

ЛР № 3 «Определение числа витков в обмотках трансформатора». 

ЛР № 4 «Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели». 

ЛР№ 5 «Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с помощью   

дифракционной» решетки. 

ЛР № 6 «Измерение показателя преломления стекла». 

ЛР № 7 «Определение  оптической  силы и фокусного расстояния собирающей линзы» 

ЛР № 8 «Изучение моделей оптических приборов». 

ЛР № 9 «Наблюдение линейчатых спектров». 

ЛР № 10 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям». 

 

 

Повторение (30 часов) 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ Раздел / Тема Количество 

часов 

Количество элементов 

контроля/ практическая часть 

Лабораторные 

работы 

Контрольная 

работа 

I Электромагнитные 

колебания и физические  

79 8 5 

 

1.1 Электромагнитные 

колебания и физические 

основы электротехники 

22 

 

3 

 

1 

 

1 Гармонические колебания 1   

2 Сложение колебаний. 

Негармонические колебания. 

1   

3 Графическое представление 

гармонических колебаний.  

1   

4 Колебательный контур. 

Свободные электромагнитные 

1   
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колебания. 

5 Собственная частота 

электромагнитных колебаний 

в контуре. 

1   

6 Автоколебательный генератор 

незатухающих 

электромагнитных колебаний. 

1   

7 Вынужденные 

электромагнитные колебания. 

Переменный ток. 

1   

8 Действующие значения силы 

тока и напряжения. Активное 

сопротивление. 

1   

9 Катушка в цепи переменного 

тока. Индуктивное 

сопротивление. 

1   

10 Лабораторная работа № 1 

«Измерение индуктивного 

сопротивления катушки». 

1 1  

11 Конденсатор в цепи 

переменного тока. Емкостное 

сопротивление 

1   

12 Лабораторная работа № 2 

«Измерение силы тока в цепи 

переменного тока с 

конденсатором 

1 1  

13 Закон Ома для электрической 

цепи переменного тока. 

1   

14 Мощность в цепи переменного 

тока. 

1   

15 Резонанс в электрических 

цепях переменного тока. 

1   

16 Решение задач по т. 

«Электромагнитные 

колебания». 

1   

17 Трансформатор. 1   

18 Лабораторная работа № 3 

«Определение числа витков в 

обмотках трансформатора». 

1 1  

19 Производство, передача и 

использование 

электроэнергии. 

1   

20  Решение задач по т. 

«Электромагнитные 

колебания». 

1   

21 Решение задач по т. 

«Электромагнитные 

колебания». 

1   

22 Контрольная работа № 1 

«Электромагнитные 

1  1 
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колебания и переменный 

электрический ток». 

1.2 Электромагнитные волны и 

физические основы 

электротехники. 

11 

 

 1 

 

23 Открытие электромагнитных 

волн. Генерация 

электромагнитных волн. 

1   

24 Отражение и преломление 

электромагнитных волн. 

1   

25 Интерференция 

электромагнитных волн. 

1   

26 Дифракция и поляризация 

электромагнитных волн. 

1   

27 Решение задач по т. 

«Электромагнитные волны. 

1   

28 Решение задач по т. 

«Электромагнитные волны. 

1   

29 Эффект Доплера. 1   

30 Принципы радиосвязи. 1   

31 Телевидение. Развитие средств 

связи. Радиоастрономия. 

1   

32 Решение задач по т. 

«Электромагнитные 

колебания и волны». 

1   

33 Контрольная работа № 2 

«Электромагнитные 

колебания и волны». 

1  1 

1.3 Световые волны. 

 

20 

 

2 

 

1 

 

34 Свет как электромагнитная 

волна. Скорость света. 

1   

35 Интерференция света. 

Когерентность. 

1   

36 Применение интерференции. 1   

37 Решение задач по т. 

«Интерференция света». 

1   

38 Дифракция света. 1   

39 Лабораторная работа № 4. 

Оценка длины световой волны 

по наблюдению дифракции на 

щели. 

1 1  

40 Дифракционная решетка. 1   

41 Решение задач на дифракцию 

света. 

1   

42 Лабораторная работа № 5. 

Определение спектральных 

границ чувствительности 

человеческого глаза с 

помощью дифракционной 

1 1  
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решетки. 

43 

 

Решение задач по т. 

«Интерференция и дифракция 

света». 

1   

44 Решение задач по т. 

«Интерференция и дифракция 

света. 

1   

45 Решение задач по т. 

«Световые волны». 

1   

46 Голография. 1   

47 Дисперсия света. 1   

48 Поляризация света. 1   

49 Решение задач по т. 

«Световые волны». 

1   

50 Различные виды 

электромагнитных излучений, 

их свойства и практическое 

применение. 

1   

51 Решение задач по т. 

«Волновые свойства света». 

1   

52 Решение задач по т. 

«Волновые свойства света». 

1   

53 Контрольная работа № 3  

«Световые волны». 

1  1 

1.4 Оптические приборы. 

 

19 

 

3 1 

 

54 Принцип Ферма. 1   

55 Законы отражения и 

преломления света. Полное 

внутреннее отражение. 

1   

56 Решение задач по т. 

«Геометрическая оптика». 

1   

57 Лабораторная работа № 6. 

«Измерение показателя 

преломления стекла». 

1  1 

58 Зеркала. 1   

59 Решение задач по т. 

«Геометрическая оптика». 

1   

60 Линзы. Фокусное расстояние 

и оптическая сила линзы. 

Формула тонкой линзы. 

1   

61 Решение задач  по т. «Линзы».  1   

62 Решение задач на систему 

линз.  

1   

63 Лабораторная работа № 7 

«Определение  оптической  

силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы».  

1 1  

64 Решение задач по т. 

«Геометрическая оптика». 

1   
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65 Глаз как оптическая система. 1   

66 Световые величины. 1   

67 Оптические приборы. 

Разрешающая способность 

оптических приборов. 

1   

68 Лабораторная работа № 8 

«Изучение моделей 

оптических приборов». 

1 1  

69 Решение задач по фотометрии.  1   

70 Решение задач по т. 

«Геометрическая оптика». 

1   

71 Решение задач по т. 

«Геометрическая оптика». 

1   

72 Контрольная работа № 4  по 

т. «Геометрическая оптика».  

1  1 

1.5 Элементы теории 

относительности. 

7  1 

 

73 Постулаты специальной 

теории относительности 

Эйнштейна. 

1   

74 Пространство и время в 

специальной теории 

относительности. 

1   

75 Полная энергия. Энергия 

покоя. Релятивистский 

импульс. Связь полной 

энергии, импульса и массы 

тела. 

1   

76 Релятивистские законы 

сохранения. 

1   

77 Дефект массы и энергия связи. 1   

78 Решение задач по т «Основы 

теории относительности». 

1   

79 Контрольная работа № 5 по 

теме 

 «Основы теории 

относительности». 

1  1 

II Квантовая физика  

 

56 

 

2 

 

2 

 
80 Гипотеза Планка о квантах. 1   
81 Решение задач по т. "Тепловое 

излучение". 

1   

82 Фотоэлектрический эффект. 

Опыты Столетова. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. 

1   

83 

 

Решение задач на фотоэффект. 

 

1   

84 Решение задач на фотоэффект. 1   
85 Фотоэлементы. Применение 1   
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фотоэлементов. 

86 Химическое действие света. 1   
87 Световое давление. Фотон. 

Импульс фотона. Опыты 

Лебедева 

1   

88 

 

Решение задач по т. «Световое 

давление. Импульс фотона».   

1   

89 Решение задач по т. «Световое 

давление. Импульс фотона».   

1   

90 Опыты, обнаруживающие 

корпускулярные свойства 

света. 

1   

91 

 

Решение задач по т. 

«Световые кванты». 

1   

92 Решение задач по т. 

«Световые кванты». 

1   

93 Контрольная работа № 5 по 

теме «Световые кванты». 

1 1  

2.1 Световые кванты. 

 

14   

80 Гипотеза Планка о квантах. 1   

81 Решение задач по т. "Тепловое 

излучение". 

1   

82 Фотоэлектрический эффект. 

Опыты Столетова. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. 

1   

83 Решение задач на фотоэффект. 1   

84 Решение задач на фотоэффект. 1   

85 Фотоэлементы. Применение 

фотоэлементов. 

1   

86 Химическое действие света. 1   

87 Световое давление. Фотон. 

Импульс фотона. Опыты 

Лебедева 

1   

88 

 

Решение задач по т. «Световое 

давление. Импульс фотона».   

1   

89 Решение задач по т. «Световое 

давление. Импульс фотона».   

1   

90 Опыты, обнаруживающие 

корпускулярные свойства 

света. 

1   

91 

 

Решение задач по т. 

«Световые кванты». 

1   

92 Решение задач по т. 

«Световые кванты». 

1   

93 Контрольная работа № 5 по 

теме «Световые кванты». 

1  1 

2.2 Физика атома. 

 

15 1 1 

94 Доказательства сложной 1   
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структуры атомов. 

95 Ядерная модель атома. 1   

96 Квантовые постулаты Бора. 1   

97 Объяснение происхождения 

линейчатых спектров. 

1   

98 Лабораторная работа № 9 

«Наблюдение линейчатых 

спектров». 

1 1  

99 Решение задач по т. 

«Излучение и спектры». 

1   

100 Опыт Франка и Герца. 1   

101 Решение задач по т. «Физика 

атома». 

1   

102 Волновые свойства частиц 

вещества. 

1   

103 Соотношение 

неопределенностей. 

1   

104 Элементы квантовой 

механики. Спин электрона. 

1   

105 Многоэлектронные атомы. 

Атомные и молекулярные 

спектры. 

1   

106 Лазер. 1   

107 Решение задач по т.  «Физика 

атома». 

1   

108 Решение задач.   1   

2.3 Физика атомного ядра. 22 1 1 

109 Атомное ядро. 1   

110 Состав атомных ядер. 1   

111 Нуклонная модель ядра. 

Ядерные силы. Энергия связи 

ядра. 

1   

112 Решение задач по теме 

«Энергия связи ядра». 

1   

113 Ядерные спектры. 1   

114 Радиоактивность. 1   

115 Решение задач по т. «Физика 

атомного ядра». 

1   

116 Закон радиоактивного 

распада. Статистический 

характер процессов в 

микромире. 

1   

117 Решение задач на закон 

радиоактивного распада. 

1   

118 Свойства ионизирующих 

излучений. Дозиметрия. 

1   

119 Решение задач по т. 

«Ионизирующее излучение». 

1   

120 Методы регистрации  

ионизирующих излучений.  

1   
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121 Лабораторная работа № 10 

«Изучение треков заряженных 

частиц по готовым 

фотографиям». 

1 1  

122 Ядерные реакции.  1   

123 Решение задач на ядерные 

реакции 

1   

124 Цепная реакция деления ядер. 1   

125 Ядерный реактор. 1   

126 Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. 

1   

127 

 

Решение задач по т. «Физика 

атомного ядра». 

1   

128 Решение задач по т. «Физика 

атомного ядра». 

1   

129 Решение задач по т. «Физика 

атомного ядра». 

1   

130 Контрольная работа № 7 по 

теме «Физика атомного ядра». 

1  1 

2.4 Элементарные частицы. 

 

5   

131 Элементарные частицы и 

античастицы. Превращения 

элементарных частиц. 

1   

132 Классификация элементарных 

частиц. 

1   

133 Фундаментальные 

взаимодействия. Законы 

сохранения в микромире. 

Фундаментальные 

элементарные частицы. 

1   

134 Физическая картина мира. 1   

135 Решение задач. 1   

 Обобщающее 

повторение 

30 

 

 1 

 Резерв 5   

 Итого 170 10 8 

 
 

 


