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Рабочая программа по физике разработана на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по 

физике. 10-11 классы. Базовый уровень. 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, 2015. Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом полного общего 

образования по физике и предназначена для работы по учебнику физики для 11класса Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева - 

базовый и профильный уровни.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИКА», 10-11 КЛАСС 

 

знать/понимать: 

      смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие; 

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; 

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; 

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; 

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; 

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Структура программы реализуется использованием учебника Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева и Н. Н. Сотского 

«Физика. 10 класс» и учебника Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева и Н. Н. Сотского «Физика. 11 класс» рассчитана на 68 часов 

в год (2 часа в неделю). 

Единая структура содержания обязательного минимума и изучение физики по этому учебнику в базовом курсе создает 

особое образовательное пространство, обеспечивающее естественным путем. 

Базовый курс физики включает в основном вопросы методологии науки физики и раскрытие на понятийном уровне. 

Физические законы, теории и гипотезы в большей части вошли в содержание профильного курса. 

Содержание конкретных учебных занятий соответствует обязательному минимуму. Форма проведения занятий (урок, 

лекция, конференция, семинар и др.) планируется учителем. Термин «решение задач» в планировании определяет вид 

деятельности. В предложенном планировании предусматривается учебное время на проведение самостоятельных и 

контрольных работ. 

Методы обучения физике так же определяет учитель, который включает учащихся в процесс самообразования. У 

учителя появляется возможность управления процессом самообразования учащихся в рамках образовательного пространства, 

которое создается в основном единым учебником, обеспечивающим базовый уровень стандарта. Учебный процесс при этом 



выступает ориентиром в освоении методов познания, конкретных видов деятельности и действий, интеграции всего в 

конкретные компетенции. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 понимать и объяснять целостность физической теории, определять границы её применимости и место в ряду других 

физических теорий;  

владеть приёмами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических 

явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;  

 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя 

(вещество, поле),движение, сила, энергия;  

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;  

 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (энергетические, сырьевые, экологические), и роль 

физики в решении этих проблем;  

 решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи с выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных 

связей;  

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;  

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний ,так и при помощи методов оценки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ФИЗИКА 10 КЛАСС 

 

 

Физика и методы научного познания 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. Моделирование 

физических явлений и процессов. Физический закон – границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. 

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и 

культура.  

Кинематика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – перемещение, скорость, 

ускорение. Основные модели тел и движений. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности» 

               Динамика 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики 

Ньютона. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №2 «Измерение жёсткости пружины» 

Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения скольжения» 

Лабораторная работа №4 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально» 

               Законы сохранения в механике 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон 

сохранения механической энергии. Работа силы. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №5 «Изучение закона сохранения механической энергии» 

               Статика 

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



Лабораторные работы 

Лабораторная работа №6 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил» 

               Основы гидромеханики 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Молекулярно-кинетическая теория  

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

температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Изопроцессы. Агрегатные 

состояния вещества.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №7. «Опытная поверка закона Гей-Люссака» 

                Основы термодинамики 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. 

Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин.  

Электростатика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Проводники, полупроводники и 

диэлектрики. Конденсатор. 

               Законы постоянного электрического тока  

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

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №8. «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников» 

Лабораторная работа №9. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

              Электрический ток в различных средах 

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

 

 

 



№ Название тем Количество 

отводимых 

часов 

В том числе 

количество 

контрольных 

работ 

В том числе 

количество 

лабораторных 

работ 

1 Физика и методы научного познания 1 - - 

2 Кинематика 6 1 1 

3 Динамика 9 - 3 

4 Законы сохранения в механике 7 1 1 

5 Статика 3 - 1 

6 Основы гидромеханики 2 - - 

7 Молекулярно-кинетическая теория 10 - 1 

8 Основы термодинамики 7 1 - 

9 Электростатика 6 - - 

10 Законы постоянного электрического тока 6 - 2 

11  Электрический ток в различных средах 5 1 - 

12 Повторение 2 1 - 
13 Резерв 6 - - 

                      ИТОГО 70 5 9 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 класс 

 

№/№ Наименования разделов/темы уроков 

 

Количес

тво 

часов 

1/1 Вводный инструктаж по охране труда. Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и опыты. 1 

2/1 Механическое движение,  виды движений, его характеристики. 1 

3/2 Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного движения. Графики прямолинейного 

равномерного движения. 

1 

4/3 Скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Сложение скоростей. Прямолинейное 

равноускоренное движение. 

1 

5/4 Равномерное движение точки по окружности.  1 

6/5 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа №1 «Изучение 

движения тела по окружности» 

1 



7/6 Контрольная работа №1 по теме  «Кинематика» 1 

8/1 Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. 

Инерциальные системы отсчета.  

1 

9/2 Понятие силы как меры взаимодействия тел. Первый закон Ньютона. 1 

10/3 Второй и третий закон Ньютона. 1 

11/4 Принцип относительности Галилея. 1 

12/5 Явление тяготения. Гравитационные силы. Закон Всемирного тяготения. Первая космическая скорость. 

Вес тела. Невесомость. Перегрузки. 

1 

13/6 Силы упругости. Силы трения. 1 

14/7 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа №2 «Измерение 

жёсткости пружины» 

1 

15/8 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа №3 «Измерение 

коэффициента трения скольжения» 

1 

16/9 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа №4 «Изучение 

движения тела, брошенного горизонтально» 

1 

17/1 Импульс материальной точки. Импульс силы 1 

18/2 Закон сохранения импульса 1 

19/3 Реактивное движение. Решение задач на ЗСИ 1 

20/4 Работа силы. Мощность. Механическая энергия тела: потенциальная и кинетическая. 1 

21/5 Закон сохранения энергии в механике. 1 

22/6 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа №5 «Изучение закона 

сохранения механической энергии» 

1 

23/16 Контрольная работа №2 по теме «Динамика. Законы сохранения в механике» 1 

24/1 Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Равновесие материальной точки и твердого тела. 1 

25/2 Виды равновесия. Условия равновесия. 1 

26/3 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа №6 «Изучение 

равновесия тела под действием нескольких сил» 

1 

27/1 Давление. Закон паскаля. Равновесие жидкости и газа 1 

28/2 Закон Архимеда. Плавание тел 1 

29/1 Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Строение вещества. Молекула. Основные положения 

МКТ. Экспериментальные доказательства основных положений МКТ. Броуновское движение. 

1 

30/2 Масса молекул. Количество вещества. 1 

31/3 Силы взаимодействия молекул. Строение жидких, твердых, газообразных тел. 1 

32/4 Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ 1 



33/5 Температура. Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Температура – мера средней 

кинетической энергии движения молекул. 

1 

34/6 Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы 1 

35/7 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа №7. «Опытная 

поверка закона Гей-Люссака» 

1 

36/8 Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. Испарение 

жидкости. 

1 

37/9 Влажность воздуха и ее измерение 1 

38/10 Кристаллические и аморфные тела. 1 

39/1 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 1 

40/2 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 1 

41/3 Первый закон термодинамики. Решение задач на первый закон термодинамики 1 

42/4 Необратимость процессов в природе 1 

43/5 Принцип действия и КПД тепловых двигателей. 1 

44/6 Решение задач по теме «Молекулярная физика. Термодинамика» 1 

45/7 Контрольная работа №3 по теме  «Молекулярная физика. Термодинамика» 1 

46/1 Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Что такое электродинамика. Строение атома. Электрон. 

Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

1 

47/2 Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Силовые 

линии электрического поля 

1 

48/3 Решение задач на нахождение напряженности электрического поля 1 

49/4 Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле 1 

50/5 Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Связь между напряженностью и 

напряжением. 

1 

51/6 Конденсаторы. Назначение, устройство и виды 

 

1 

52/1 Электрический ток. Условия, необходимые для его существования. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников 

1 

53/2 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа №8. «Изучение 

последовательного и параллельного соединения проводников» 

1 

54/3 Работа и мощность постоянного тока 1 

55/4 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи 1 

56/5 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа №9. «Измерение ЭДС 

и внутреннего сопротивления источника тока» 

1 

57/6 Контрольная работа №4 по теме «Законы постоянного тока» 1 



58/1 Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Электрическая проводимость различных веществ. 

Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость 

1 

59/2 Электрический ток в полупроводниках. Применение полупроводниковых приборов 1 

60/3 Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка 1 

61/4 Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 1 

62/5 Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. 1 

63 Итоговая контрольная работа 1 

64 Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Обобщение и систематизация знаний за курс физики 10 

класса 

1 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ФИЗИКА 11 КЛАСС 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на лабораторные работы 

1 Магнитное поле  

 
5 1 

2 Электромагнитная индукция  

 
6 1 

3 Колебания и волны  11 1 

4 Оптика 11 5 

5 Основы специальной теории относительности  3 0 

6 Квантовая физика  13 0 

7 Строение и эволюция Вселенной  10 0 

8 
Значение физики для понимания мира и развития 

производительных сил  
1 0 

9 Обобщающее повторение  8 0 

 Итог 68 ч 8 



 

Магнитное поле (5 часов)  

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на движущийся заряд. 

Лабораторные работы  
1 Наблюдение действия магнитного поля на ток.  

Электромагнитная индукция (6 часов) 

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

Индуктивность. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле.  

Лабораторные работы  
2 Изучение явления электромагнитной индукции.  

Колебания и волны (11ч)  

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 (11 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.  

Лабораторные работы  
4 Измерение показателя преломления стекла.  

5 Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.  



6 Наблюдение интерференции и дифракции света 

7 Измерение длины световой волны.  

 

8 Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.  

 

Основы специальной теории относительности (3 ч)  

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Релятивистская 

динамика. Связь массы и энергии.  

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.  

Строение и эволюция Вселенной (10 часов) 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная система. Звезды и источники их 

энергии. Классификация звезд. Эволюция солнца и звезд. 

Галактика,  другие галактики. Пространственно – временные масштабы наблюдаемой вселенной. Темная материя и темная 

энергия. 

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил (1час) 

Обобщающее повторение (8 часов) 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

11 класс 

 



 
№ Тема урока Количество часов 

 Тема 1. Магнитное поле (5 часов)   

1.  Магнитное поле, его свойства. 1 

2.  Магнитное поле постоянного электрического тока. 1 

3.  Действие магнитного поля на проводник с током. Лабораторная работа №1. «Наблюдение действия 

магнитного поля на ток». 

1 

4.  Действие магнитного поля на движущийся электрический заряд. 1 

5.  Решение задач по теме «Магнитное поле». 1 

 Тема 2. Электромагнитная индукция (6 часов)  

6.  Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. 1 

7.  Направление индукционного тока. Правило Ленца. 1 

8.  Самоиндукция. Индуктивность. 1 

9.  Лабораторная работа №2. «Изучение явления электромагнитной индукции». 1 

10.  Электромагнитное поле. 1 

11.  Контрольная работа №1. «Магнитное поле. Электромагнитная индукция». 1 

 Тема 3. Колебания и волны (11 часов)  

12.  Свободные колебания. Математический маятник. Лабораторная работа №3 «Определение ускорения 

свободного падения при помощи маятника» 

1 

13.  Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. 1 

14.  Вынужденные колебания. Резонанс. 1 

15.  Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 1 

16.  Колебательный контур. Превращение энергии при электромагнитных колебаниях. 1 

17.  Переменный электрический ток. 1 

18.  Генерирование электрической энергии. Трансформаторы. Решение задач по теме: «Трансформаторы 1 

19.  Производство и использование электрической энергии. 1 

20.  Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн. 1 

21.  Принцип радиотелефонной связи. Простейший радиоприемник. 1 

22.  Контрольная работа №2. «Электромагнитные колебания и волны». 1 

 Тема 4. Оптика (11часов)  

23.  Скорость света. 1 

24.  Закон отражения света. Решение задач на закон отражение света. 1 

25.  Закон преломления света. Решение задач на закон преломления света. 1 

26.  Лабораторная работа №4. «Измерение показателя преломления стекла». 1 

27.  Линза. Построение изображения в линзе. 1 



28.  Дисперсия света. Лабораторная работа №5 «Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы» 

1 

29.  Интерференция света. Дифракция света. Лабораторная работа №6 «Наблюдение интерференции и 

дифракции света» 

1 

30.  Поляризация света. Лабораторная работа №7 «Измерение длины световой волны» 1 

31.  Виды излучений. Виды спектров. Спектральный анализ. 1 

32.  Шкала электромагнитных волн. Лабораторная работа №8 «Наблюдение сплошного и линейного 

спектра» 

1 

33.  Контрольная работа №3 по теме «Оптика» 1 

 Тема 5. Основы специальной теории относительности (3 часа)  

34.  Постулаты теории относительности. 1 

35.  Релятивистский закон сложения скоростей. Зависимость энергии тела от скорости его движения. 

Релятивистская динамика. 

1 

36.  Связь между массой и энергией. Решение задач. 1 

 Тема 6. Квантовая физика (13 часов)  

37.  Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. 1 

38.  Фотоны. 1 

39.  Применение фотоэффекта. Решение задач. 1 

40.  Строение атома. Опыты Резерфорда. 1 

41.  Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 1 

42.  Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Лабораторная работа №9 « Изучение треков 

заряженных частиц» 

1 

43.  Строение атомного ядра. Ядерные силы. 1 

44.  Энергия связи атомных ядер. Решение задач. 1 

45.  Закон радиоактивного распада. Решение задач. 1 

46.  Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. 1 

47.  Применение ядерной энергии. Биологическое действие радиоактивных излучений. 1 

48.  Физика элементарных частиц. 1 

49.  Контрольная работа №4. «Световые кванты. Физи-ка атомного ядра». 1 

 Тема 7. Строение и эволюция Вселенной (10 часов)  

50.  Строение Солнечной системы. 1 

51.  Система Земля-Луна. 1 

52.  Общие сведения о Солнце. 1 

53.  Источники энергии и внутреннее строение Солнца. 1 

54.  Физическая природа звезд. 1 



55.  Наша Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. 1 

56.  Происхождение и эволюция галактик и звезд. 1 

57.  Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 1 

58.  Строение и эволюция Вселенной. 1 

59.  Семинар «Космос - решение глобальных пролес человесчества» 1 

 Тема 8. Значение физики для понимания мира и развития производительных сил (1час)  

60.  Физическая картина мира. 1 

 Тема 9. Обобщающее повторение (8 часов)  

61.  Повторение по теме «Механика» 1 

62.  Повторение по теме «Молекулярная физика». 1 

63.  Повторение по теме «Термодинамика». 1 

64.  Повторение по теме «Электродинамика» 1 

65.  Повторение по теме «Оптика» 1 

66.  Повторение по теме «Квантовая физика» 1 

67.  Итоговая контрольная работа 1 

68.  Анализ контрольной работы. Обобщение. 1 

 всего 68 

 

 


