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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ФИЗИКЕ 
(базовый уровень)   

10 - 11 классы 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа ГБОУ гимназии г. Сызрани по физике  на уровне 

среднего общего образования (10-11 класс) составлена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утвержден приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации № 413 от 17.05.2012 в редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 

29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015), в соответствии с основной образовательной 

программой среднего общего образования ГБОУ гимназии г. Сызрани, рабочей 

программой предметной линии учебников серии «Классический курс» 10-11 

классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый и 

углубленный уровни/, А.В. Шаталина. - М. Просвещение, 2017. 

В учебном плане ГБОУ гимназии г. Сызрани на изучение учебного 

предмета Физика (базовый уровень) отводится: 

- в 10 классе – 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год,  

- в 11 классе – 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год.  

Итого на уровне среднего общего образования на изучение предмета 

Физика (базовый уровень) отводится – 136 часов. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета физика 

Личностными результатами обучения физике в средней школе 

являются: 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 умение сотрудничать со взрослым, сверстниками, детьми младшего возраста в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки; заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность к научно-техническому творчеству; 

 чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

 положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных 

ресурсов и разумное природопользование. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками средней 

школы программы по физике являются: 



1) освоение регулятивных универсальных учебных действии: 
 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 
задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной ранее цели; 
 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 
ресурсы; 
 определять несколько путей достижения поставленной цели; 
 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 
достигнута; 
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 
целью; 
 осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей; 
2) освоение познавательных универсальных учебных действий: 
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
 использовать различные модельно-схематические средства для представления 
выявленных в информационных источниках противоречий; 
 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе 
новые (учебные и познавательные) задачи; 
 искать и находить обобщённые способы решения задач; 
 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, 
так и в отношении действий и суждений другого человека; 
 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 
 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 
поиск возможности широкого переноса средств и способов действия; 
 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
 занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 
учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 
функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; 
управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться); 
3) освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами); 
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 
презентующим и т. д.); 
 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы; 
 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 
продуктом/решением; 
 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности 
как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 
 подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 



 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
 точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания 
в адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, 
избегая при этом личностных оценочных суждений. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения), самоопределение и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях, приводит к становлению ценностной структуры 

сознания личности. 
Предметными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по физике на базовом уровне являются: 
 сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости 
явлений природы, об объективности научного знания, о роли и месте физики в 
современной научной картине мира; понимание роли физики в формировании 
кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 
задач; 
 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 
символикой; 
 сформированность представлений о физической сущности явлений природы 
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 
(вещество и поле), движении как способе существования материи; освоение 
основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, 
элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным 
аппаратом и символическим языком физики; 
 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; владение умениями 
обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 
 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 
физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 
средствами, формулируя цель исследования; владение умениями описывать и 
объяснять самостоятельно проведённые эксперименты, анализировать результаты 
полученной из экспериментов информации, определять достоверность 
полученного результата; 
 умение решать простые физические задачи; 
 сформированность умения применять полученные знания для объяснения 
условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических 
решений в повседневной жизни; 
 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 
механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 
возможных причин техногенных и экологических катастроф; 
 сформированность собственной позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных источников. 
 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

10 класс (68 часов, 2 часов в неделю) 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика  фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы исследования физических явлений. Моделирование физических 

явлений и процессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы 

их применимости. Физические теории и принцип соответствия. Физические 

величины. Погрешности измерений физических величин. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности 

людей.  

Механика 

Границы применимости классической механики. Пространство и время. 

Относительность механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и 

векторные физические величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. 

Ускорение. Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. 

Равномерное движение по окружности. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные 

системы отсчёта. Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. 

Силы упругости, силы трения. Законы: всемирного тяготения, Гука, трения. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. 

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения 

импульса. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной 

точки и системы. Закон сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и 

силы упругости. 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия 

равновесия. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкости. Давление.  

Лабораторные работы 

1. Изучение движения тела по окружности. 

2. Измерение жесткости пружины. 

3. Измерение коэффициента трения скольжения. 

4. Изучение закона сохранения механической энергии. 

5. Изучение равновесия тела под действием нескольких сил. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её 

экспериментальные доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц 

вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. 

Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 



внутренней энергии. Уравнение теплового баланса. Первый закон 

термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия и КПД 

тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Лабораторные работы   
6. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

Основы электродинамики 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. 

Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического 

поля. Линии напряжённости и эквипотенциальные поверхности. Принцип 

суперпозиции полей. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Электроёмкость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Закон Джоуля-Ленца. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в 

проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

Лабораторные работы   

7. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

8. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

  

                

Содержание учебного предмета 

11 класс (68 часов, 2 часов в неделю) 

Основы электродинамики (продолжение) 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и 

сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. 

Закон электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Электромагнитное поле. Энергия электромагнитного поля. 

Лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, 

затухающие, вынужденные колебания. Превращения энергии при колебаниях. 

Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный 

электрический ток. Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина 

волны. Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны. 



Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Лабораторные работы 

3. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

 

Оптика 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления 

света. Формула тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, 

интерференция, дифракция, поляризация. 

Лабораторные работы 
4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы. 

6. Измерение длины световой волны. 

7. Оценка информационной ёмкости компакт-диска (СD) 

 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность 

модуля скорости света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии 

свободной частицы. 

 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. 

Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Применение ядерной энергии. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

 

3. Тематическое планирование курса физики 10 класс 

 
Изучаемая 

тема 

Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

Характеристика учебной деятельности учащихся 

Физика и 

естественно-

научный 

метод 

познания 

природы 

 

1 Наблюдать и описывать физические явления, высказывать 

предположения – гипотезы. 
Демонстрировать на примерах роль и место физики в 
формировании современной научной картины мира, в развитии 
современной техники и технологий, в практической деятельности 
людей. 
Демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и 
другими естественными науками. 



Механика  25  

Кинематика  7 Знать: понятия: материальная точка, относительность 

механического движения, путь, перемещение, мгновенная 

скорость, ускорение, амплитуда, период, частота колебаний. 

Уметь: пользоваться секундомером. Измерять и вычислять 

физические величины (время, расстояние, скорость, ускорение). 

Читать и строить графики, выражающие зависимость 

кинематических величин от времени, при равномерном и 

равноускоренном движениях. Решать простейшие задачи на 

определение скорости, ускорения, пути и перемещения при 

равноускоренном движении, скорости и ускорения при движении 

тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Изображать на чертеже при решении задач направления векторов 

скорости, ускорения. Рассчитывать тормозной путь. Оценивать и 

анализировать информацию по теме «Кинематика»  

Динамика и 

силы в природе  

8 Знать: понятия: масса, сила (сила тяжести, сила трения, сила 

упругости), вес, невесомость, импульс, инерциальная система 

отсчета, работа силы, потенциальная и кинетическая энергия, 

Законы и принципы: Законы Ньютона, принцип относительности 

Галилея, закон всемирного тяготения, закон Гука, зависимость 

силы трения скольжения от силы давления, закон сохранения 

импульса, закон сохранения и превращения энергии.  

Практическое применение: движение искусственных спутников 

под действием силы тяжести, реактивное движение, устройство 

ракеты, КПД машин и механизмов. 

Уметь: измерять и вычислять физические величины (массу, силу, 

жесткость, коэффициент трения, импульс, работу, мощность, 

КПД механизмов,). Читать и строить графики, выражающие 

зависимость силы упругости от деформации. Решать простейшие 

задачи на определение массы, силы, импульса, работы, мощности, 

энергии, КПД. Изображать на чертеже при решении задач 

направления векторов ускорения, силы, импульса тела. 

Рассчитывать силы, действующие на летчика, выводящего 

самолет из пикирования, и на движущийся автомобиль в верхней 

точке выпуклого моста; Оценивать и анализировать информацию 

по теме «Динамика»  

Законы 

сохранения в 

механике.  

5 объяснять физические явления, владеть методами исследования 

при определении импульса тел, умение пользоваться СИ и 

переводить единицы измерения физических величин. 

определять скорость ракеты, вагона при автосцепке с 

использованием закона сохранения импульса, а также скорость 

тела при свободном падении с использованием закона сохранения 

механической энергии. 

Статика 5 объяснять физические явления, владеть методами исследования 

при определении равновесия тел, умение пользоваться СИ и 

переводить единицы измерения физических величин. 

Молекулярна

я физика и 

термодинами

ка 

20  

Основы МКТ  8 Знать: понятия: тепловое движение частиц; массы и размеры 

молекул; идеальный газ; изотермический, изохорный, изобарный и 

адиабатный процессы; броуновское движение; температура (мера 



средней кинетической энергии молекул);  

Законы и формулы: основное уравнение молекулярно-

кинетической теории, уравнение Менделеева — Клапейрона, связь 

между параметрами состояния газа в изопроцессах. 

Практическое применение: использование кристаллов и других 

материалов  

и технике. 

Уметь: решать задачи на расчет количества вещества, молярной 

массы, с использованием основного уравнения молекулярно-

кинетической теории газов, уравнения Менделеева – Клапейрона, 

связи средней кинетической энергии хаотического движения 

молекул и температуры. Читать и  строить графики зависимости 

между основными параметрами состояния газа. Оценивать и 

анализировать информацию по теме «Основы молекулярно-

кинетической теории»  

Взаимные 

превращения 

жидкостей и 

газов. Твердые 

тела  

4 Знать: понятия: насыщенные и ненасыщенные пары; влажность 

воздуха; анизотропии монокристаллов, кристаллические и 

аморфные тела; упругие и пластические деформации. 

Уметь: Пользоваться психрометром; определять 

экспериментально параметры состояния газа. 

Термодинамик

а  

8 Знать: понятия: внутренняя энергия, работа в термодинамике, 

количество теплоты. удельная теплоемкость необратимость 

тепловых процессов, тепловые двигатели; первый закон 

термодинамики.  

Практическое применение: тепловых двигателей на транспорте, в 

энергетике и сельском хозяйстве; методы профилактики и борьбы с 

загрязнением окружающей среды.  

Уметь: решать задачи на применение  первого закона 

термодинамики, на расчет работы газа в изобарном процессе, КПД 

тепловых двигателей. Вычислять, работу газа с помощью графика 

зависимости давления от объема. Оценивать и анализировать 

информацию по теме «Основы термодинамики»  
Основы 

электродинам

ики 

20  

Электростати

ка  

8 Знать:  понятия: элементарный электрический заряд, электрическое 

поле; напряженность, разность потенциалов, напряжение, 

электроемкость, диэлектрическая проницаемость. 

Законы: Кулона, сохранения заряда. 

Практическое применение: защита приборов и оборудования от  

статического электричества. 

Уметь: решать задачи на закон сохранения электрического заряда и 

закон Кулона; на движение и равновесие заряженных частиц в 

электрическом поле; на расчет напряженности, напряжения, работы 

электрического поля, электроемкости. Оценивать и анализировать 

информацию по теме «Электростатика»  

Законы 

постоянного 

тока  

7 Знать:  понятия: сторонние силы и ЭДС;  

Законы: Ома для полной цепи.  

Практическое применение: электроизмерительные приборы 

магнитоэлектрической системы. 

Уметь: производить расчеты электрических цепей с применением 

закона Ома для участка и полной цепи и закономерностей 

последовательного и параллельного соединения проводников, 



оценивать и анализировать информацию по теме «Законы 

постоянного тока» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях.  

Пользоваться миллиамперметром, омметром или авометром, 

выпрямителем электрического тока.  

Собирать электрические цепи. Измерять ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока.  

Электрический 

ток в 

различных 

средах  

5 Знать:  понятия: электролиз, диссоциация, рекомбинация, 

термоэлектронная эмиссия, собственная и  примесная  

проводимость полупроводников, р – n - переход в полупроводниках. 

Законы: электролиза. 

Практическое применение: электролиза в металлургии и 

гальванотехнике, электронно-лучевой трубки, полупроводникового 

диода, терморезистора, транзистора. 

Уметь: решать задачи на определение количества вещества 

выделившегося при электролизе, оценивать и анализировать 

информацию по теме «Электрический ток в различных средах»  
Повторение  2  

 

Тематическое планирование курса физики  11 класс 

 
Изучаемая 

тема 

Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

Характеристика учебной деятельности учащихся 

Основы 

электродинам

ики 

11  

Магнитное 

поле 

6 Знать  понятия: магнитное поле тока, индукция магнитного поля. 

Практическое применение: электроизмерительные приборы 

магнитоэлектрической системы. 

Уметь: решать задачи на расчет характеристик движущегося 

заряда или проводника с током в магнитном поле, определять 

направление и величину сил Лоренца и Ампера 

Электромаг

нитная 

индукция 

5 Знать понятия: электромагнитная индукция; закон 

электромагнитной индукции; правило Ленца, самоиндукция; 

индуктивность, электромагнитное поле. 

Уметь: объяснять явление электромагнитной индукции и 

самоиндукции, решать задачи на применение закона 

электромагнитной индукции, самоиндукции. 

Колебания и 

волны 

15  

Механические 

и 

электромагни

тные 

колебания 

8 Знать понятия: свободные и вынужденные колебания; 

колебательный контур; переменный ток; резонанс, 

электромагнитная волна, свойства электромагнитных волн. 

Практическое применение: генератор переменного тока, схема 

радиотелефонной связи, телевидение. 

Уметь: Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного 

тока. Использовать трансформатор для преобразования токов и 

напряжений. Определять неизвестный параметр колебательного 

контура, если известны значение другого его параметра и частота, 

свободных колебаний; рассчитывать частоту свободных 



колебаний в колебательном контуре с известными параметрами. 

Решать задачи на применение формулы Томсона. Объяснять 

распространение электромагнитных волн. 

Механические 

и 

элктромагнит

ные волны 

7 Знать понятия механические волны, поперечные и продольные 

волны, звук, длина волны, электромагнитные волны, радиосвязь, 

радиолокация.   

Уметь: объяснять свойства волн (отражение, преломление), 

принципы радиосвязи, радиолокации 

Оптика 13  

Световые 

волны 

9 Знать понятия: интерференция, дифракция и дисперсия света. 

Законы отражения и преломления света, 

Практическое применение: полного отражения, интерференции, 

дифракции и поляризации света. 

Уметь: измерять длину световой волны, решать задачи на 

применение формул, связывающих длину волны с частотой и 

скоростью, период колебаний с циклической частотой; на 

применение закона преломления света. 

Излучение и 

спектры 

4 Знать: практическое применение: примеры практического 

применения электромагнитных волн инфракрасного, видимого, 

ультрафиолетового и рентгеновского диапазонов частот. 

Уметь: объяснять свойства различных видов электромагнитного 

излучения в зависимости от его длины волны и частоты.  

Основы 

специальной 

теории 

относительнос

ти 

3 Знать  понятия: принцип постоянства скорости света в вакууме, 

связь массы и энергии. 

Уметь: определять границы применения законов классической и 

релятивистской механики. 

Квантовая 

физика. 

Физика атома 

и атомного 

ядра 

18  

Световые 

кванты 

5 Знать: понятия: фотон; фотоэффект; корпускулярно-волновой 

дуализм; ядерная модель атома; ядерные реакции, энергия связи; 

радиоактивный распад; цепная реакция деления; термоядерная 

реакция; элементарная частица, атомное ядро. Законы 

фотоэффекта: постулаты Борщ закон радиоактивного распада. 

Уметь: применять устройство и принцип действия фотоэлемента; 

примеры технического - использования фотоэлементов; принцип 

спектрального анализа; примеры практических применений 

спектрального анализа; устройство и принцип действия ядерного 

реактора. 

Атомная 

физика 

4 Знать:  модели атомов Томсона, Резерфорда, Бора, постулаты 

Бора 

Уметь: решать задачи на применение формулы Планка  

постулатов Бора 

Физика 

атомного ядра 

7 Знать:  состав атомного ядра, понятие радиоактивность, период 

полураспада. 

Уметь: решать задачи на применение формул, связывающих 

энергию и импульс фотона с частотой соответствующей световой 

волны. Вычислять красную границу фотоэффекта и энергию 

фотоэлектронов на основе уравнения Эйнштейна. Определять 



продукты ядерных реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа. Рассчитывать 

энергетический выход ядерной реакции. Определять знак заряда 

или направление движения элементарных частиц по их трекам на 

фотографиях. 

Элементарные 

частицы 

2 Знать:  этапы развития физики элементарных частиц, частицы, 

открытые на каждом этапе 

Повторение 8 Уметь применять полученные знания. 
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