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2.Пояснительная записка
Рабочая программа по физике для 10-11 классов изучающих предмет на
углублённом уровне составлена на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования.
Примерной программы по физике 10-11 классы: Примерные программы по
учебным предметам. Физика10-11 классы углублённый уровень: проект. –
В.А.Касьянов Дрофа, 2014..
Рабочей программы. Физика к УМК : Рабочая программа по физике 10-11
класс / сост. И.Г. Власова. Дрофа, 2014.
Учебного плана МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных
предметов»;
Положения о рабочей программе.
Место предмета в учебном плане
Данная программа по физике при изучении курса на углублённом уровне
составлена из расчета 5 учебных часов в неделю (350 учебных часов за два года
обучения).Содержание программы полностью соответствует требованиям
Федерального государственного стандарта среднего
общего образования. В
соответствии с учебным планом курсу физики старшей школы предшествует курс
физики основной школы. Учебный план МОУ «Дубовская СОШ с углублённым
изучением отдельных предметов» на изучение физики 10-11 классах отводится 5
часов в неделю, всего 68 учебных недель, поэтому рабочая программа по физике
составленна на 340часов. В авторскую программу внесены изменения, сокращены
часы резерва с 20 часов до 10 часов.
Учебно-методический комплект:
Учебник- В.А Касьянов физика 10 класс углублённый уровень
Учебник- В.А Касьянов физика 11 класс углублённый уровень
Формы организации учебного процесса.
При системно-деятельностном подходе основными технологиями обучения
являются проблемно-поисковая, исследовательская технологии. Именно они
позволяют создать такое образовательное пространство, в котором ученик
становится субъектом процесса обучения.
Основная форма обучения урок. Предусматриваются следующие формы
организации учебной работы: фронтальные, групповые и индивидуальные, которые
применяются в разных звеньях процесса обучения.
3.Планируемые результаты обучения
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Выпускник научится:
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение
объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая
сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение,
конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные
способы теплопередачи;
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная
теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя;
при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами;
• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон
сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его
математическое выражение;
• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах,
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя
энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления
и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного
действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять
физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить
расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей
среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей
внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций;
• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых
явлениях;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в
тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения
физической величины.
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Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел,
взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов,
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током,
прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия
света;
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока,
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и
единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую
величину с другими величинами;
• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка
цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон
отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную
формулировку закона и его математическое выражение;
• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения
света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины
(сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное
сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и
оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при
последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа
условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её
решения, и проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде;
• приводить примеры практического использования физических знаний о
электромагнитных явлениях;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и
ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля—Ленца и др.);
• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
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установленных фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с
использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного
значения физической величины.
Квантовые явления
Выпускник научится:
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и
искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;
• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины:
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада;
при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их
обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической
величины;
• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты:
закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон
сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света
атомом;
• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели
атомного ядра;
• приводить примеры проявления в природе и практического использования
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с
приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы;
понимать принцип действия дозиметра;
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования
управляемого термоядерного синтеза.
Элементы астрономии
Выпускник научится:
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения
Луны, Солнца и планет относительно звёзд;
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов;
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малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного
неба при наблюдениях звёздного неба;
• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить
цвет звезды с её температурой;
• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
4.Содержание рабочей программы по физике
10 класс
ВВЕДЕНИЕ
Физика в познании вещества, поля, пространства и времени
Что изучает физика. Физический эксперимент, теория. Симметрия и
физические законы. Идея атомизма. Фундаментальные взаимодействия. Базовые
физические единицы в механике, их единицы.
МЕХАНИКА
Кинематика материальной точки
Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь и перемещение. Средняя
скорость. Мгновенная скорость. Относительная скорость движения тел.
Равномерное прямолинейное движение. График равномерного прямолинейного
движения. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением.
Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение тел. Одномерное
движение в поле тяжести при наличии начальной скорости. Баллистическое
движение. Баллистическое движение в атмосфере. Кинематика периодического
движения. Колебательное движение материальной точки.
Динамика материальной точки
Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй закон
Ньютона. Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного
тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. Сила трения. Применение
законов Ньютона. Условие равновесия тела для поступательного движения.
Устойчивость твердых тел.
Законы сохранения
Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное
движение. Работа силы. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела при
гравитационном и упругом взаимодействиях. Кинетическая энергия. Условие
равновесия тела для вращательного движения. Устойчивость твердых тел и
конструкций. Мощность. Закон сохранения механической энергии. Абсолютно
неупругое столкновение. Абсолютно упругое столкновение.
Динамика периодического движения
Движение тел в гравитационном поле. Динамика свободных колебаний.
Колебательная система под действием внешних сил, не зависящих от времени.
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Вынужденные колебания. Резонанс.
Статика
Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для
вращательного движения. Плечо и момент силы. Центр тяжести системы
материальных точек и твердого тела.
Релятивистская механика
Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени.
Замедление времени. Релятивистский закон сложения скоростей. Взаимосвязь
массы и энергии.
Демонстрации
1. Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета.
2. Падение тел в воздухе и в вакууме.
3. Явление инерции.
4. Инертность тел.
5. Сравнение масс тел.
6. Второй закон Ньютона.
7. Измерение сил.
8. Сложение сил.
9. Взаимодействие тел.
10. Невесомость и перегрузка.
11. Зависимость силы упругости от деформации.
12. Силы трения.
13. Виды равновесия тел.
14. Условия равновесия тел.
15. Реактивное движение.
16. Изменение энергии тел при совершении работы.
17. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
18. Свободные колебания груза на нити и на пружине.
19. Запись колебательного движения.
20. Вынужденные колебания.
21. Резонанс.
22. Автоколебания.
Фронтальные лабораторные работы
1. Измерение ускорения свободного падения.
2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально.
3. Измерение коэффициента трения скольжения.
4. Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости.
5. Проверка закона сохранения механической энергии при движении тела под
действием сил тяжести и упругости.
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
Молекулярная структура вещества
Строение атома. Масса атомов. Молярная масса. Количество вещества.
Агрегатные состояния вещества. Агрегатные состояния вещества.
Молекулярно-кинетическая теория идеального газа
Распределение молекул идеального газа в пространстве. Распределение
молекул идеального газа в пространстве. Распределение молекул идеального газа по
скоростям. Температура. Шкалы температур. Основное уравнение молекулярнокинетической теории. Уравнение Клапейрона—Менделеева. Изотермический
процесс. Изобарный процесс. Изохорный процесс.
Термодинамика
Внутренняя энергия. Работа газа при расширении и сжатии. Работа газа при
изопроцессах. Первый закон термодинамики. Применение первого закона
термодинамики для изопроцессов. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели.
Второй закон термодинамики.
Жидкость и пар
Фазовый переход пар— жидкость. Испарение. Конденсация. Насыщенный
пар. Влажность воздуха. Кипение жидкости. Поверхностное натяжение.
Смачивание. Капиллярность. Гидростатика. Закон Архимеда. Практическое
использование закона Архимеда. Гидродинамика. Уравнение Бернулли.
Аэродинамика. Подъемная сила крыла.
Твердое тело
Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура
Кристаллическая решетка. Механические свойства твердых тел.

твердых

тел.

Механические волны. Акустика
Распространение волн в упругой среде. Отражение волн. Периодические
волны. Стоячие волны. Звуковые волны. Высота, тембр, громкость звука.
Демонстрации
1. Механическая модель броуновского движения.
2. Модель опыта Штерна.
3. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном
объеме.
4. Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном
давлении.
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5. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной
температуре.
6. Кипение воды при пониженном давлении.
7. Психрометр и гигрометр.
8. Явление поверхностного натяжения жидкости.
9. Кристаллы.
10. Объемные модели строения кристаллов.
11. Модели дефектов кристаллических решеток.
12.Изменение температуры воздуха при адиабатном сжатии и
расширении.
13. Модели тепловых двигателей.
14. Поперечные и продольные волны.
15. Отражение и преломление волн.
16. Дифракция и интерференция волн.
17. Частота колебаний и высота тона звука.
Фронтальные лабораторные работы
1.Изучение изотермического процесса в газе.
2.Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным натяжением
жидкости.
3. Измерение удельной теплоемкости вещества.
Электростатика
Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов
Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон
сохранения заряда. Закон Кулона. Равновесие статических зарядов. Напряженность
электрического поля. Линии напряженности электростатического поля. Принцип
суперпозиции электрических полей. Электростатическое поле заряженной сферы и
заряженной плоскости.
Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов
Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля.
Разность потенциалов. Измерение разности потенциалов. Электрическое поле в
веществе.
Диэлектрики
в
электростатическом
поле.
Проводники
в
электростатическом
поле.
Электроемкость
уединенного
проводника.
Электроемкость
конденсатора.
Соединение
конденсаторов.
Энергия
электростатического поля. Объемная плотность энергии электростатического поля.
Демонстрации
1. Электрометр.
2. Проводники в электрическом поле.
3. Диэлектрики в электрическом поле.
4. Конденсаторы.
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5. Энергия заряженного конденсатора.
Фронтальная лабораторная работа
1. Измерение электроемкости конденсатора.
Физический практикум (20 ч)
Резерв времени (6 ч)
11 класс
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
Постоянный электрический ток
Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Источник тока в электрической
цепи. Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). Сопротивление
проводника.
Зависимость
удельного
сопротивления
от
температуры.
Сверхпроводимость.
Соединения
проводников.
Расчет
сопротивления
электрических цепей. Закон Ома для замкнутой цепи. Расчет силы тока и
напряжения в электрических цепях. Измерение силы тока и напряжения. Тепловое
действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Передача мощности
электрического тока от источника к потребителю. Электрический ток в растворах и
расплавах электролитов.
Магнитное поле
Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии
магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера.
Рамка с током в однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на
движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. Масс-спектрограф и циклотрон.
Пространственные траектории заряженных частиц в магнитном поле. Магнитные
ловушки, радиационные пояса Земли. Взаимодействие электрических токов.
Взаимодействие электрических зарядов. Магнитный поток. Энергия магнитного
поля тока. Магнитное поле в веществе. Ферромагнетизм.
Электромагнетизм
ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция.
Способы индуцирования тока. Опыты Генри. Использование электромагнитной
индукции (трансформатор, аудио-, видеозапись и воспроизведение, детектор
металла, поезд на магнитной подушке). Генерирование переменного электрического
тока. Передача электроэнергии на расстояние.
Электрические цепи переменного тока
Векторные диаграммы для описания переменных токов и напряжений. Резистор в
цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка
индуктивности в цепи переменного тока. Свободные гармонические
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электромагнитные колебания в колебательном контуре. Колебательный контур в
цепи переменного тока. Примесный полупроводник— составная часть элементов
схем. Полупроводниковый диод. Транзистор. Усилитель и генератор на
транзисторе.
Демонстрации
1. Электроизмерительные приборы.
2. Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры.
3. Зависимость удельного сопротивления полупроводников от
температуры и освещения.
4. Электронно-лучевая трубка.
5. Явление электролиза.
6. Магнитное взаимодействие токов.
7. Отклонение электронного пучка магнитным полем.
8. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного
потока.
9. Магнитная запись звука.
10. Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и
индуктивности проводника.
11. Трансформатор.
12. Генератор переменного тока.
13. Осциллограмма переменного тока.
14. Сложение гармонических колебаний.
15. Конденсатор в цепи переменного тока.
16. Катушка в цепи переменного тока.
17. Резонанс в последовательной цепи переменного тока.
18. Свободные электромагнитные колебания.
19. Собственная и примесная проводимость полупроводников.
20. Полупроводниковый диод.
21. Транзистор.
Фронтальные лабораторные работы
1. Исследование смешанного соединения проводников.
2. Изучение закона Ома для полной цепи.
3. Изучение явления электромагнитной индукции.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
Излучение и прием электромагнитных волн радио и СВЧ - диапазона (7 ч)
Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия,
переносимая электромагнитными волнами. Давление и импульс электромагнитных
волн. Спектр электромагнитных волн. Радио - и СВЧ - волны в средствах связи.
Радиотелефонная связь, радиовещание.
Геометрическая оптика
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Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Преломление волн. Дисперсия света.
Построение изображений и хода лучей при преломлении света. Линзы. Собирающие
линзы. Изображение предмета в собирающей линзе. Формула тонкой собирающей
линзы. Рассеивающие линзы. Изображение предмета в рассеивающей линзе.
Фокусное расстояние и оптическая сила системы из двух линз. Человеческий глаз
как оптическая система. Оптические приборы, увеличивающие угол зрения.
Волновая оптика
Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве.
Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка.
Квантовая теория электромагнитного излучения вещества
Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм.
Волновые свойства частиц. Строение атома. Теория атома водорода. Поглощение и
излучение света атомов. Лазеры.
Демонстрации
1. Излучение и прием электромагнитных волн.
2. Поляризация электромагнитных волн.
3. Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных
колебаний.
4. Простейший радиоприемник.
5. Отражение и преломление света.
6. Полное внутреннее отражение света.
7. Поляризация света.
8. Получение спектра с помощью призмы.
9. Фотоаппарат.
10. Проекционный аппарат.
11. Микроскоп.
12. Лупа
13. Телескоп
14. Интерференция света.
15. Дифракция света.
16. Получение спектра с помощью дифракционной решетки.
17. Спектроскоп.
18. Фотоэффект.
19. Линейчатые спектры излучения.
20. Лазер.
Фронтальные лабораторные работы
1. Измерение показателя преломления стекла
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2. Наблюдение интерференции и дифракции света.
3. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки.
4. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания.
ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ
Физика атомного ядра
Состав атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная
радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность.
Использование энергии деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.
Ядерное оружие. Биологическое действие радиоактивных излучений.
Элементарные частицы
Классификация элементарных частиц. Лептоны как фундаментальные
частицы. Классификация и структура адронов. Взаимодействие кварков.
Образование и строение Вселенной
Расширяющаяся Вселенная. «Красное смещение» в спектрах галактик. Закон
Хаббла. Возраст и пространственные масштабы Вселенной. Большой взрыв.
Реликтовое излучение. Космологическая модель: основные периоды эволюции
Вселенной. Критическая плотность вещества. Образование галактик. Этапы
эволюции звезд, источники их энергии. Современные представления о
происхождении и эволюции Солнечной системы.
Демонстрации
1. Счетчик ионизирующих частиц.
2. Камера Вильсона.
3. Фотографии треков заряженных частиц.
* ) 4. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами.
*) 5. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей.
*) 6. Фотографии галактик.
*) Наблюдения
1. Наблюдение солнечных пятен.
2. Обнаружение вращения Солнца.
3. Наблюдения звездных скоплений, туманностей и галактик.
4. Компьютерное моделирование движения небесных тел.
Фронтальная лабораторная работа
1. Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций (по фотографиям).
ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ
Введение
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1.Физика в познании вещества, поля, пространства и времени.
Механика
1. Кинематика материальной точки.
2. Кинематика материальной точки.
3. Динамика материальной точки.
4. Законы сохранения.
5. Динамика периодического движения.
6. Релятивистская механика.
Молекулярная физика
1. Молекулярная структура вещества.
2. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа.
3. Термодинамика.
4. Жидкость и пар.
5. Твердое тело.
6. Механические и звуковые волны.
Электродинамика
1. Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов.
2. Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов.
3. Закон Ома.
4. Тепловое действие тока.
5. Силы в магнитном поле .
6. Энергия магнитного поля.
7. Электромагнетизм.
8. Электрические цепи переменного тока.
Электромагнитное излучение
1. Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона.
2. Отражение и преломление света.
3. Оптические приборы.
4. Волновая оптика.
5. Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества.
Физика высоких энергий
1. Физика атомного ядра.
2. Элементарные частицы.
Физический практикум
Резерв времени

5.Тематическое планирование
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№
п/п

Тема (Раздел)

Количество часов

Физика
в
познании
пространства и времени

10 класс
вещества,

поля, 3

Кинематика материальной точки

23

Динамика материальной точки

12
14

Законы сохранения
Динамика периодического движения
Статика

7
5

Релятивистская механика

6

Молекулярная структура вещества

4

Молекулярно-кинетическая теория идеального
газа

14

Термодинамика

12

Жидкость и пар

18

Твердое тело

5

Механические волны. Акустика

10

Силы электромагнитного
неподвижных зарядов

взаимодействия 11

Энергия электромагнитного взаимодействия 14
неподвижных зарядов
Физический практикум

20

Резерв времени

6
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11 класс
Постоянный электрический ток

19

Магнитное поле

13
9

Электромагнетизм
Электрические цепи переменного тока

10

Геометрическая оптика

17

Волновая оптика

8

Квантовая теория электромагнитного
излучения вещества

11

Физика атомного ядра

10

Элементарные частицы

6

Образование и строение Вселенной

8

Обобщающие повторение

29

Физический практикум

12

Резерв времени

4
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