


Рабочая программа по физике 10-11 классов является приложением основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ п Красноглинный 

 

   Обязательный минимум содержания (базовый уровень) 
 

Физика и методы научного познания 
 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов . Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика 
 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в 

механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Границы применимости классической механики. 
 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса механической энергии. 
 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования простых 

механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Молекулярная физика 
 

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 жидкостей и твердых тел. 
 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. Проведение опытов по изучению свойств газов, 

жидкостей и твердых тел, тепловых процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

Электродинамика 
 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление 



электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле. 
 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. Проведение опытов по исследованию явления 

электромагнитной индукции, электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 

- при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, 
 

магнитофона; 
 

- для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 
 

Квантовая физика и элементы астрофизики 
 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 
 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Модели строения 

атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. 

Влияние ионизирующей радиации на живые 
 

организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада и егостатистический характер. 
 

Элементарные частицы. Фундаментальныевзаимодействия. Солнечная система. Звезды и 

источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца 

и звезд. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость 

законов физики для объяснения природы космических объектов. Наблюдение и описание 

движения небесных тел. 
 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы 

лазера, дозиметров. 



Требования к уровню подготовки выпускника 
 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен Знать и понимать: 
 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, 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; что 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 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 связиоценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 
 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 
 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету 

1. Тематическое планирование 10 класс 
 

№ Тема  Содержание Кол-во 

урока    часов 

1 Вводный инструктаж по 

ТБ. Магнитное поле, его 

свойства. 

Что такое научный метод познания? Что 1 

 и как изучает физика  

2 Модуль вектора 

магнитной индукции. 

Сила Ампера 

Границы применимости физических 1 

 законов, Современная Картина Мира.  

 Использование физических знаний и  

 методов  
    

3 Система отсчета. Основная задача механика. Система 1 

 Траектория, путь, отсчѐта. Материальная точка.  

 перемещение Траектория, путь, перемещение  
    

4 Основные Относительность движения, решение 1 

 характеристики задач  

 движения тел   
    

5 Прямолинейное Мгновенная скорость. Векторные 1 

 равномерное величины и их проекции. Сложение  

 движение  скоростей. Прямолинейное равномерное  

   движение  
    

6 Прямолинейное Ускорение. Скорость и перемещение 1 

 равноускоренное при прямолинейном равноускоренном  

 движение  движении. Свободное падение  
     

7 Решение задач  на  1 

 уравнение   

 прямолинейного   

 равноускоренного   

 движения    

8 Л.Р.№1 «Измерение  1 

 ускорения   

 свободного   



 падения»      
 

     
 

9 Криволинейное  Траектория тела, брошенного 1 
 

 движение    горизонтально, направление линейной  
 

     

скорости при движении по окружности 
 

 

10 Решение задач на 2  

 
 

11 движение   по   
 

 параболе  и по   
 

 окружности     
 

12 Контрольная работа  1 
 

 по   теме   
 

 «Кинематика»    
 

13 Первый закон  Что изучает динамика. История 1 
 

 Ньютона    открытия I закона. Принцип  
 

     относительности Галилея. Выбор  
 

     системы отсчѐта  
 

    
 

14 Взаимодействие тел. Взаимодействие и силы. Три вида сил в 1 
 

 Сила упругости  механике. Сила упругости. Виды  
 

     деформаций. Закон Гука. Динамометр.  
 

     Измерение сил.  
 

     
 

15 Второй закон  Зависимость ускорения от действующей 1 
 

 Ньютона    силы. Масса тела. II закон Ньютона.  
 

     Примеры применения II закона Ньютона  
 

      
 

16 Третий закон   Третий закон Ньютона. Свойства тел, 1 
 

 Ньютона    связанных третьим законом. Примеры  
 

     проявления III закона в природе  
 

    
 

17 Три закона Ньютона.  1 
 

 Обобщающий урок   
 

 по  теме « Законы   
 

 Ньютона»      
 

18 Закон всемирного Закон всемирного тяготения. 1 
 

 тяготения    Гравитационная постоянная. Границы  
 

     применимости закона  
 

       
 

19 Развитие    Открытие закона тяготения. Причины 1 
 

 представлений о  тяготения. Открытие новых планет  
 

 тяготении      
 

     
 

20 Сила тяжести.  Сила тяжести и ускорение свободного 1 
 

 Движение под  падения. Как может двигаться тело, если  
 

 действием силы  на него действует только сила тяжести?  
 

 тяжести    Движение по окружности. Первая и  
 

     вторая космические скорости  
 

       
 

21 Все тела.    Все тела. Чем отличается вес от силы 1 
 

 Невесомость.  тяжести? Невесомость. Перегрузки  
 

    
 

22 Движение планет и Расчет орбитальной скорости 1 
 

 искусственных  спутников. Роль сил тяготения в  
 

 спутников Земли эволюции Вселенной. Закон всемирного  
 

     тяготения в объяснении некоторых  
 

     явлений природы.  
 

      
 

23 Силы трения   Сила трения покоя. Природа силы 1 
 

     трения. Способы уменьшении и  
 



     увеличения силы трения  
      

24 Решение задач по  1 

 теме « Силы в   

 механике»    

25 Движение тел по  Подъем тела по наклонной плоскости. 1 

 наклонной  Соскальзывание тела с наклонной  

 плоскости   плоскости  
     

26 Движение тел по  Движение автомобиля по выпуклому 1 

 окружности  мосту. Вращение тела на нити  
      

27 Л.Р. №2    1 

 «Исследование    

 движения тела под   

 действием     

 постоянной силы»   
     

28 Л.Р. №3 «Изучение  1 

 движения тела под   

 действием Fт и Fупр   

 по окружности»    

29 Контрольная работа  1 

 по теме «Динамика»   

30 Импульс. Закон  Передача движения от одного тела 1 

 сохранения  другому при взаимодействии. Импульс  

 импульса   тела, импульс силы. Закон сохранения  

     импульса  
     

31 Реактивное  Реактивное движение. Принцип 1 

 движение   действия ракеты. Освоение космоса.  

     Решение задач  
     

32 Механическая  Что такое механическая работа? Работа 1 

 работа и мощность силы, направленной вдоль перемещения  

     и под углом к перемещению тела.  

     Мощность. Выражение мощности через  

     силу и скорость  
    

33 Закон сохранения Связь между работой и энергией, 1 

 энергии   потенциальная и кинетическая энергии.  

     Закон сохранения энергии  
      

34 Решение задач на  1 

 закон сохранения   

 энергии     

35 Обобщающий урок  1 

 по теме «Механика»   
    

36 Контрольная работа  1 

 по теме «Механика»   

37 Равновесие тел при Понятие равновесия. Статика, условие 1 

 отсутствии  равновесия при отсутствии вращения,  

 вращения   разложение сил на составляющие.  
     

38 Равновесие тел с  Момент силы, плечо силы, условие 1 

 закрепленной осью равновесия тел с закрепленной осью  

 вращения.   вращения (правило моментов)  
     

39 Устойчивость  Центр тяжести, виды равновесия: 1 



 равновесия тел.  устойчивое, неустойчивое,  

    безразличное. Равновесие тел на опорах.  
     

40 Основные  Основные положения МКТ. Опытные 1 

 положения МКТ.  подтверждения МКТ. Основная задача  

    МКТ.  
     

41 Масса и размеры  Оценка размеров молекул, количество 1 

 молекул. Количество вещества, относительная молекулярная  

 вещества.  масса, молярная масса, число Авогадро.  
     

42 Изопроцессы в  Изопроцессы: изобарный, изохорный, 1 

 газах.   изотермический.  
      

43 Решение задач на  1 

 изопроцессы    

44 Решение    1 

 графических   задач   

 на изопроцессы    

45 Уравнение  Уравнение состояния газа. Уравнение 1 

 состояния  Менделеева - Клайперона. Закон  

 идеального газа.  Авогадро.  
      

46 Решение задач по  1 

 теме «Уравнение   

 состояния газа».    

47 Основное уравнение Идеальный газ. Основное уравнение 1 

 молекулярно-  МКТ. Связь давления со средней  

 кинетической  кинетической энергией молекул.  

 теории идеального    

 газа.     
     

48 Температура и  Температура – мера средней 1 

 средняя   кинетической энергии молекул,  

 кинетическая  постоянная Больцмана. Зависимость  

 энергия молекул  давления газа от его концентрации и  

 газа.   температуры.  
     

49 Решение задач по   1 

 теме «Основное    

 уравнение МКТ.    

 Уравнение    

 состояния газа»    
    

50 Влажность воздуха. Насыщенный и ненасыщенный пар, 1 

    абсолютная влажность, относительная  

    влажность, зависимость влажности от  

    температуры, способы определения  

    влажности.  
    

51 Л.Р. №4 «Измерение  1 

 относительной    

 влажности воздуха   

    

52 Внутренняя энергия. Внутренняя энергия. Способы 1 

    измерения внутренней энергии.  



  Внутренняя энергия идеального газа.  
 

    
 

53 Работа в Вычисление работы при изобарном 1 
 

 термодинамике. процессе. Геометрическое толкование  
 

  работы. Физический смысл молярной  
 

  газовой постоянной.  
 

    
 

54 Первый закон Закон сохранения энергии, первый 1 
 

 термодинамики. закон термодинамики.  
 

 Следствия из   
 

 первого закона   
 

 термодинамики.   
 

    
 

55 Решение задач на  1 
 

 первый закон   
 

 термодинамики   
 

56 Тепловые двигатели. Принцип работы тепловых двигателей. 1 
 

  КПД тепловых двигателей. Влияние  
 

  тепловых двигателей на окружающую  
 

  среду.  
 

    
 

57 Контрольный урок  1 
 

 по теме   
 

 «Молекулярная   
 

 физика.   
 

 Термодинамика»   
 

    
 

58 Природа Природа электричества, электризация 1 
 

 электричества тел, электрический заряд, закон  
 

 Взаимодействие сохранения заряда  
 

   
 

 электрических Точечный заряд. Закон Кулона. Единица  
 

 зарядов заряда. Элементарный заряд.  
 

    
 

59 Электрическое поле. Близкодействие и действие на 1 
 

 Графическое расстоянии. Электрическое поле.  
 

 изображение Напряжѐнность поля. Принцип  
 

 электрических суперпозиции. Напряжѐнность поля  
 

 полей. точечного заряда. Линии  
 

  напряжѐнности.  
 

    
 

60 Проводники в Что такое проводники? Электрическое 1 
 

 электростатическом поле внутри проводника.  
 

 поле Электростатическая защита.  
 

 Диэлектрики в Что такое диэлектрик? Два вида  
 

 электростатическом диэлектриков. Поляризация  
 

 поле диэлектриков.  
 

    
 

61 Потенциальная Работа при перемещении заряда в 1 
 

 энергия заряда в электростатическом поле.  
 

 электростатическом Потенциальность электростатического  
 

 поле поля. Потенциал. Разность потенциалов.  
 

  Единица разности потенциалов.  
 

    
 

62 Связь между Единица напряжѐнности. 1 
 

 разновидностью Эквипотенциальные поверхности. От  
 

 потенциалов и чего бывают грозы?  
 

 напряжѐнностью   
 

    
 



63 Электроѐмкость Понятие электроѐмкости. Единица 1 
 

 Электроѐмкость электроѐмкости. Конденсаторы.  
 

   
 

 плоского Электроѐмкость конденсатора. Энергия  
 

 конденсатора электрического поля. Соединение  
 

  конденсаторов  
 

    
 

64 Электрический ток. Электрический ток. Сила тока. Действия 1 
 

 Сила тока тока  
 

 Закон Ома для Сопротивление. Закон Ома для участка  
 

 участка цепи цепи. Единица R, удельное  
 

  сопротивление. Сверхпроводимость.  
 

    
 

65 Последовательное и Соединение проводников 1 
 

 параллельное Решение задач на смешанное  
 

 

соединение 
 

 

 соединение проводников  
 

 

проводников 
 

 

   
 

 Измерение силы   
 

 тока и напряжения   
 

    
 

66 Работа силы тока. Работа тока. Закон Джоуля-Ленца. 1 
 

 Закон Джоуля-Ленца Устройство и принцип действия  
 

 Мощность электронагревательных приборов  
 

   
 

 электрического тока Мощность тока. Решение задач  
 

    
 

67 Закон Ома для Источник тока. Сторонние силы ЭДС. 1 
 

 полной цепи Закон Ома для полной цепи.  
 

 Следствия из закона Напряжение на полюсах разомкнутого  
 

 Ома для полной источника тока. Короткое замыкание.  
 

 цепи Решение задач  
 

    
 

68 Л.Р. №5  1 
 

 «Определение ЭДС   
 

 и внутреннего   
 

 сопротивления   
 

 источника тока»   
 

    
 



Тематическое планирование 11 класс 

 

№ Тема   Содержание Кол-во 
 

урока     часов 
 

1 Взаимодействие  Простейшие магнитные свойства 1 
 

 магнитов и   веществ. Взаимодействие проводников с  
 

 проводников с током током. Единица силы тока. Гипотеза  
 

    Ампера  
 

     
 

2 Магнитное поле  Магнитное поле. Вектор магнитной 1 
 

    индукции. Действие магнитного поля на  
 

    рамку с током. Модуль вектора  
 

    индукции магнитного поля  
 

      
 

3 Действие   Сила Ампера 1 
 

 магнитного поля на   
 

 проводник с током.   
 

      
 

4 Действие   Сила Лоренца 1 
 

 магнитного поля на   
 

 движущуюся    
 

 заряженную частицу   
 

5 Л.Р. №1 «Измерение  1 
 

 магнитной     
 

 индукции»     
 

6 Линии магнитной  Графическое изображение магнитных 1 
 

 индукции   полей  
 

     
 

7 Решение задач по   1 
 

 теме « Действия    
 

 магнитного поля»    
 

     
 

8 Электромагнитная  История открытия явления. Опыты 1 
 

 индукция   Фарадея. Магнитный поток. Явление  
 

    электромагнитной индукции  
 

      
 

9 Закон   Причины возникновения 1 
 

 электромагнитной  индукционного тока. Вихревое  
 

 индукции   электрическое поле. Закон  
 

    электромагнитной индукции.  
 

    Применение вихревого электрического  
 

    поля  
 

     
 

10 Правило Ленца  Направление индукционного тока. 1 
 

    Правило Ленца и закон сохранения  
 

    энергии  
 

     
 

11 Решение  задач по  1 
 

 теме «Закон   
 

 электромагнитной    
 

 индукции»     
 

12 Явление   Явление самоиндукции. ЭДС 1 
 

 самоиндукции  самоиндукции. Индуктивность.  
 

    
 

13 Энергия магнитного Энергия магнитного поля. Расчѐт 1 
 

 поля.   энергии магнитного поля. Основное  
 

    

свойство электрической энергии. 
 

 

14 Производство,  1  

 

Производство, передача, потребление 
 

 передача  и  
 



 потребление энергии электроэнергии  
    

15 Трансформатор Назначение трансформаторов. 1 

  Устройство и принцип работы  

  трансформатора. Коэффициент  

  трансформации  
    

16 Электромагнитное Электромагнитное взаимодействие. 1 

 поле. Электромагнитное поле. Опытное  

 Электромагнитные подтверждение существования  

 волны электромагнитных волн. Давление света  
    

17 Передача Из истории изобретения радио. 1 

 информации с Принцип радиосвязи. Распространение  

 помощью радиоволн. Перспективы электронных  

 электромагнитных средств связи  

 волн   
    

18 Контрольная работа  1 

 по теме   

 «Электродинамика»   

19 Законы Основные понятия геометрической 1 

 геометрической оптики. Прямолинейное  

 оптики распространение света.  
    

20 Законы Отражени света. 1 

 геометрической   

 оптики. Явление   

 отражения света.   
    

21 Преломление света. Преломление света. Полное внутреннее 1 

  отражение  
    

22 Л.Р.№2  1 

 «Определение   

 показателя   

 преломления   

 стекла»   

23 Линзы Линзы. Ход лучей в линзах. Фокусное 1 

  расстояние и оптическая сила  
    

24 Построение Построение изображений с помощью 1 

 изображений с двух лучей  

 помощью линз   
    

25 Глаз и оптические Оптические свойства глаза фотоаппарат, 1 

 приборы Микроскоп, телескоп  
    

26 Цвет Дисперсия света. Окраска предметов. 1 

  Применение явления дисперсии  
    

27 Интерференция Принцип независимости световых 1 

 света пучков. Когерентность. Интерференция.  

  Практическое применение  

  интерференции света  
    

28 Дифракция света Дифракция света 1 

29 Л.Р.№3  1 

 «Определение   

 спектральных   



 границ     
 

 чувствительности   
 

 глаза»     
 

30 Невидимые лучи Инфракрасные, ультрафиолет и видимое 1 
 

    излучение  
 

     
 

31 Основные  Элементы теории относительности 1 
 

 положения СТО   
 

32 Некоторые   1 
 

 следствия СТО   
 

33 Зарождение «Ультрафиолетовая катастрофа», 1 
 

 квантовой теории Гипотеза Планка, явление фотоэффекта,  
 

   

Опыты Столетова, законы фотоэффекта. 
 

 

34 Явление  1 
 

 фотоэффекта, Объяснение законов фотоэффекта на  
 

 Опыты Столетова, основе волновой и квантовой теории,  
 

 законы   фотон и его характеристики,  
 

 фотоэффекта. применение явления в фото-элементах и  
 

35 Применение в фотосопротивлениях 1 
 

 фотоэффекта   
 

     
 

36 Решение задач  по  1 
 

 теме « Явление   
 

 фотоэффекта»   
 

37 Строение атома Модель Томсона. Опыт Резерфорда. 1 
 

    Планетарная модель атома. Недостатки  
 

    планетарной модели атома  
 

    
 

38 Теория атома Бора Постулаты Бора. Следствия из них 1 
 

    
 

40 Атомные спектры Спектры, условия их получения. 1 
 

    Спектральные аппараты, спектральный  
 

    анализ, атомные спектры и теория Бора  
 

      
 

41 Л.Р.№4    1 
 

 «Наблюдения   
 

 сплошного и   
 

 линейчатого   
 

 спектров»    
 

42 Лазеры   Спонтанное и вынужденное излучения. 1 
 

    Квантовые генераторы. Применение  
 

    лазеров  
 

    
 

43 Корпускулярно- Гипотеза де Бройля. Соотношение 1 
 

 волновой дуализм неопределѐнностей Гейзенберга.  
 

    Принцип соответствия Бора  
 

    
 

44 Атомное ядро Открытие протона, нейтрона; протонно- 1 
 

    

нейтронная модель ядра атома. Ядерные 
 

 

45 Ядерные силы 1  

силы 
 

     
 

    
 

46 Радиоактивность Открытие радиоактивности, свойства 1 
 

    излучений. Радиоактивный распад.  
 

    
 

47 Радиоактивные Правила смещения. Период 1 
 

 превращения полураспада. Закон радиоактивного  
 

    

распада 
 

 

48 Закон   1  

   
 

 радиоактивного   
 



 распада     
 

    
 

49 Ядерные реакции Ядерные реакции. Энергетический 1 
 

    выход ядерных реакций  
 

     
 

50 Энергия связи.  Прочность ядер, дефект масс, удельная 1 
 

 Дефект масс  энергия связи, реакции синтеза и  
 

    деления ядер  
 

      
 

51 Решение задач по  1 
 

 теме «Ядерные   
 

 реакции»     
 

52 Деление ядер урана Цепная ядерная реакция. Коэффициент 1 
 

    размножения  
 

    
 

53 Ядерный реактор Основные элементы ядерного реактора; 1 
 

    преобразование ядерной энергии в  
 

    электрическую. Перспективы и  
 

    проблемы ядерной энергетики  
 

     
 

54 Классификация  Три этапа в развитии физики 1 
 

 элементарных  элементарных частиц  
 

 частиц     
 

     
 

55 Открытие  Открытие позитрона. Аннигиляция. 1 
 

 позитрона.  Античастицы. Антивещество  
 

 Античастицы    
 

     
 

56 Обобщающий урок  1 
 

 по теме «Квантовая   
 

 физика. Физика   
 

 атомного ядра    
 

57 Контрольная работа  1 
 

 по теме «Квантовая   
 

 физика», физика   
 

 атомного ядра    
 

58 Размеры Солнечной Размер и форма Земли. Расстояние до 1 
 

 системы   Луны. Орбиты планет. Размеры солнца  
 

    и планет  
 

     
 

59 Природа тел  Планеты земной группы. Планеты- 1 
 

 Солнечной системы гиганты. Малые тела Солнечной  
 

    

системы 

 
 

60 Малые  тела 1 
 

 Солнечной системы.   
 

 Астероиды.    
 

 Кометы.     
 

61 Малые  тела  1 
 

 Солнечной Системы.   
 

 Метеоры, болиды,   
 

 метеориты.    
 

62 Солнце   Солнце. 1 
 

      
 

63 Звѐзды   Виды звѐзд. Эволюция звѐзд разной 2 
 

64    массы  
 

     
 

65 , Галактики и  Наша Галактика. Другие галактики. 2 
 

66 Вселенная  Расширение вселенной. Большой взрыв.  
 

      
 

67 Основы   Эволюция Вселенной 1 
  



 современной   

 космологии   

68 Жизнь  и  разум  во  1 

 Вселенной    


