
 



1. Пояснительная записка 

Назначение курса: обязательное среднее (полное) общее образование в рамках УП 

Изучение физики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации, в том числе средств 

современных информационных технологий; формирование умений 

оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни.  

2. Содержание программы 

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 процессов1. Научные гипотезы. 

Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических 

законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической 

картины мира. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. 

                                                
1  Курсивом в тексте выделен материал, который  не включается в требования к уровню подготовки выпускников. 



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 и 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. 

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 о 

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 практические применения. 

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 его статистический характер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

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 небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

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

работы лазера, дозиметров.  

3. Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать (понимать) 

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

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

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;  

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд;  

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики.  

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей 

и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 



электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы 

и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

 приводить примеры практического использования физических знаний: 
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров;  

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи;  

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды;  

 рационального природопользования и защиты окружающей среды.  

  



4. Оценка знаний, умений и навыков учащихся изучивших курс 

 

 Начальный 

уровень 

Средний  

уровень 

Достаточный 

уровень 

Высокий 

уровень 
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й
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о
л

ж
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Знать 

названия, 

обозначения, 

определения, 

и единицы 

измерения 

физических 

величин. 

Формулировк

и законов.  

Уметь 

проводить 

простейшие 

измерения. 

Определять 

цену деления 

приборов и 

погрешность 

прямых 

измерений. 

Знать формулы 

для расчета 

физических 

величин и 

математическое 

представление 

основных 

физических 

законов.  

Уметь 

анализировать 

формулы. 

Решать задачи в 

1-2 логических 

шага. 

Самостоятельн

о работать с 

учебником.  

Знать 

особенности, 

область 

применения и 

условия 

выполнения 

физических 

законов и 

теорий. 

Физический 

смысл величин. 

Следствия 

физических 

законов.  

Уметь решать 

задачи по 

алгоритмам. 

Работать со 

справочными 

материалами. 

Составлять 

таблицы и 

строить 

графики. 

Выполнять 

практические 

задания по 

описаниям; 

самостоятельно 

монтировать 

необходимое 

оборудование и 

выполнять 

измерения в 

условиях, 

обеспечивающи

х получение 

правильных 

результатов. 

Вычислять 

погрешность 

косвенных 

измерений по 

готовым 

формулам. 

Понимать и 

пояснять 

физическую 

сущность 

рассматриваемых 

явлений и 

закономерностей, 

законов и теорий.   

Устанавливать 

связь между 

изучаемым и 

ранее изученным 

материалом. 

Понимать 

графическое 

представление и 

зависимости 

величин. Уметь 

решать 

комбинированны

е задачи. 

Выводить законы 

и формулы. 

Самостоятельно 

планировать 

проведение 

эксперимента. 

Анализировать 

полученные 

результаты и 

делать выводы. 

Выводить 

формулы для 

расчета 

погрешности 

косвенных 

измерений при 

выполнении 

лабораторных и 

практических 

работ.  

отметк

а 

удовлетворительно   

           хорошо  

отлично 



 

5. Формы контроля знаний, умений и навыков 

Форма контроля Место в учебном процессе Частота 

проведения 

устный опрос После изучения нового материала регулярно 

физический диктант После изучения нового материала регулярно 

самостоятельная работа 
После отработки навыков решения 

задач 

~ один раз в 

четверть 

лабораторная работа Согласно стандарту образования ~ 10 л/р на курс 

Контрольная (тестовая) 

работа по теме 

По окончании изучения темы регулярно 

итоговая контрольная 

(тестовая) работа 

Конец четверти 8 на курс 

игровой («следы», 

«тяжеловес», «вихрь 

задач», «КВН» и т.д.) 

По окончании изучения раздела ~ 2-4 на курс 

защита реферата 
Самообразование по желанию 

учащихся 

защита творческих 

проектов 

Самообразование в рамках 

исследовательской деятельности 

по желанию 

учащихся 

6. Контролирующие материалы 

В библиотеке кабинетов физики. 

7. Тематическое и поурочное планирование 

 

Тематическое планирование в 10-х классах  
 (3ч в неделю; 108 ч, из них  1ч - резервное время) 

Тема Содержание 

Кол-

во Д/з 

     часов   

Механика 

(34часа) 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

1.  Кинематика. 9   

      

 1. Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ 

1   

2.. Механическое движение, его виды  

и характеристики. 

1 п.1, 2, 8, 9, 11, 12 

3.Способы описания движения. 

Система отсчета. Уравнения 

движения. 

1 п. 4-7, 10 

4. Решение задач. 1 упр. 1 

5. Ускорение. Движение с 

постоянным ускорением. 

1 п. 13-18 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молекулярная 

физика 

6. Решение задач. 1 упр. 3 

7. Движение по окружности. 1 п. 19-21 

8. Решение задач. 1 упр. 5 

9. Контрольная работа. 1 
  

2.  Динамика. 8   

      

1.Законы механики Ньютона. 1 п.22-30 

2. Решение  задач. 1 упр. 6 

3.Силы в природе. 1 п.31-40. 

4. Составление таблицы сил. 1   

5. Решение задач. 1 упр.7 

6. Решение задач. 1   

7. Решение задач. 1   

8. Контрольная работа. 1   

3.  Элементы статики и 

гидростатики. 

5   

      

1. Условия равновесия тел. Момент сил. 

Решение задач. 

1 п.54-56 

2. Решение задач. 1 упр. 10 (1-4) 

3. Лабораторная работа «Изучение 

равновесия тел под действием 

нескольких сил» 

1 упр. 10 (5-8) 

4.Элементы гидростатики.  1 п.40 + конспект 

5. Решение задач. 1   

4.  Законы сохранения. 12   

1. Импульс тела. Импульс силы. 1 п. 41-44 

2.  Закон сохранения импульса. 1   

3. Решение задач. 1 упр.8 

4.Механическая работа. Мощность. 1 п. 45-46, 49, 50 

5. Решение  задач. 1   

6. Механическая энергия. Закон 

сохранения энергии.  

1 п. 47-48, 51-53 

7. Теорема о кинетической и 

потенциальной энергиях. 

1   

8. Решение задач. 1 Рымкевич 

9. Решение задач. 1 Рымкевич 

10. Лабораторная работа 

«Определение КПД наклонной 

плоскости» 

1 

  
11. Решение задач. 1 подг. к к/р 

12. Контрольная работа. 1   



(23 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термодинамика 

(9 часов) 

 

 

 

 

 

1.Молекулярно-инетическая 

теория идеального газа 

(17часов)     

1.Основные положения МКТ и их 

опытное обоснование. Броуновское 

движение. Масса молекул. 

2 п. 58, 60, 61, 

конспект, Л. N 

584,590,608,610 

2. Относительные молекулярная и 

атомная массы вещества. Количество 

вещества. Молярная масса. Число 

Авогадро. Решение задач. 

2 п. 59 

конспект, Л. N 

698,701,702 

 

3. Решение задач. 

 

2 Л. N 807, 810, 

812, 815 

4. Давление газа. Основное 

уравнение МКТ. Средняя 

квадратичная скорость молекул.  

Решение задач. 

1 

 

 

1 

п. 63-65, 62 

(составить 

таблицу), 69 

6. Температура как мера средней 

кинетической энергии молекул. 

Термические шкалы. Термометры. 

Решение задач. 

1 

 

 

1 

п.  66-68 

7. Уравнение состояния идеального 

газа. Объединенный газовый закон. 

Изопроцессы в газах. 

 

2 

стр. 183 № 14, 10 

8. Графическое представление 

изопроцессов.  

Решение графических задач. 

2 

 

п. 70,71 

9.Лабораторная работа  

«Опытная проверка закона Гей-

Люссака» 

2 стр. 183 №11, экс. 

11 

10. Контрольная работа. 1 

 2. Свойства паров  

(4часа) 

  1.Испарение. Кипение. Конденсация. 

Насыщенный пар и его свойства. 

Влажность воздуха. Точка росы. 

1 

 

1 

п. 72-74,упр.10 

(3,4,7) 

2. Решение задач. 

Лабораторная работа  

«Измерение относительной 

влажности воздуха» 

1 

1 

п. 16, 20, экс.13 

3. Свойства твердых тел 

(2часа) 

  

1.Кристаллы и их свойства. 

Аморфные тела. Кристаллизация и   

плавление.  

Решение задач. 

1 

 

 

1 

 п.75-76 

 

 

упр.15(1-3) 

1. Основы термодинамики  

(9 часов) 

   

1.Внутренняя энергия и способы ее 

изменения. 

Первое начало термодинамики. 

2 п.77-80. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

электродинамики 

(41 час) 

 

 2. Необратимость процессов в 

природе. Применение первого закона 

термодинамики к различным 

газовым процессам. Второе начало 

термодинамики. 

2 

 

п. 81,82, упр.15(4-

6) 

3.Циклические тепловые двигатели. 

К.П.Д. тепловой машины. 

 Решение задач 

1 

 

1 

п. 84, 

упр.15(дореш.) 

4. Решение задач. 2 подг. к к/р 

5. Контрольная работа 1  

1. Электрическое поле 

(20 часов) 
  

  
1. Электризация тел. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона.  

2 п.86-90  

2.Решение задач. 2 упр.16  
3.Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Напряженность 

поля точечного заряда. Линии 

напряженности электрического поля 

2 п. 91-94 

 4. Решение задач. 2 упр.17  

5.Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле.  
Решение задач 

1 

 

1 

 

п. 95-97, упр.17 

 

6. Работа электрического поля при 

перемещении электрического заряда. 
Энергетические характеристики 

электрического поля. Связь между 

напряжением и напряженностью. 
Эквипотенциальные поверхности. 

2 п. 98-100, 

упр.17(дореш.) 

  7. Решение задач. 2 Рымкевич 

  

  

 
8. Электроемкость. Емкость плоского 

конденсатора Энергия заряженного 
конденсатора. Решение задач. 

 
2 

 

п. 100-103, упр.18 

  9. Решение задач. 2 подг. к к/р 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. Контрольная работа «Электрическое 

поле». 

2  

2. Законы постоянного тока 

(14 часов) 

  

1. Электрический ток. Закон Ома для 
участка цепи. Электрическое 

сопротивление. Работа и мощность тока. 

2 п. 104-106  

 

2. Последовательное и параллельное 
соединение проводников.  

Решение задач. 

1 
 

1 

108 

п. 107  

3. Решение задач. 2  упр.19 

4. ЭДС. Закон Ома для полной цепи. 
Правила Кирхгоффа. Решение  задач. 

2 п. 109-110, упр.19 

5. Решение задач. 2 Рымкевич 



6. Лабораторная работа №4 «Измерение 

ЭДС и внутреннего сопротивления 
источника тока» 

2 упр.19 

7. Решение задач. 

Контрольная забота 

1 

1 
 

3. Электрический ток в различных 

средах 

(7 часов) 

  

1. Электрический ток в металлах. 1 п. 112-114, упр.20 

2. Электрический ток в электролитах. 
Закон электролиза.  

Решение задач. 

2 
 

 

п. 122-123, упр.20 

3. Электрический ток в газах. 

Самостоятельный разряд. Виды 
самостоятельного разряда в газах. 

Плазма. 

1 п. 124-126, упр.20 

4. Электрический ток в вакууме. Диод. 1 п. 120-121, упр.20 

5. Электрический ток в 

полупроводниках. Примесная и 

собственная проводимости. Транзистор. 

1 п. 115-117, упр.20  

6. Контрольная работа № 6. 1  

 

  



Тематическое планирование в 11-х классах 

 (3 ч в неделю; 102 ч; из них 4ч –резервное время) 

Тема Содержание 
Кол-во 

часов 
Д/з 

Электродинамика. 

 

1. Магнитное поле 

(6часов) 

  

1.Взаимодействие токов. 

Магнитное поле. Вектор 

магнитной 

индукции. Магнитный поток. 

2 п.1-3,9 

Кабардин п.51-52  

2. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Магнетизм веществ. 

Решение задач. 

1 

 

1 

п.5-7, упр.1 

Кабардин п.53;  

3. Решение задач.  2  упр.1(дореш.) 

2. Электромагнитная индукция 

(10часов) 

  

4. Электромагнитная индукция. 

Индукционный ток. Закон э/м 

индукции. Правило Ленца. 

2  п.8-11, упр.2 №1-5  

5. Природа индукционных токов. 

Электромагнитное поле. 

Решение задач. 

1 

 

1 

п.12, 13, 17 жел. 14  

 

упр.2 №6-8 

6. Решение задач.  2 упр.2 №9-10 

7. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. 

2 п.15-16  

(ж)Рымк.№23,33,37. 

8. Решение задач.  

Контрольная работа. 

1 

1 

(ж)Рымк.№ 42,44,45. 

3. Электромагнитные 

колебания 

(14часов) 

  

9. Переменный электрический ток. 

Действующие значение силы 

переменного тока и напряжения. 

2 п.31-32 (частично) 

10. Решение задач. 2 (с)Рымк.№  

11. Активная, индуктивная и 

емкостная нагрузки в цепях 

переменного тока.  

2 

 

п.32-34. 

12. Закон Ома для цепи 

переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. Коэффициент 

мощности. 

2 п.35; упр.4 №4-6 

13. Решение задач. 2 (с)Рымк.№ 

14. Трансформация переменного 

тока. 

2 п.37-41, упр.5 №1-3 

15. Решение задач. 

Контрольная работа 

1 

1 

упр.5 №4-7 

4.Электромагнитные волны 

(12часов) 

  



16. Колебательный контур. 

Электромагнитные колебания. 

Аналогия механических и 

электромагнитных колебаний. 

2 п.27-30 

17. Решение задач. 2 упр.4 №1-3 

19. Волны и их свойства. 2 п.42-49, 54; Кабардин 

п.59-63 

18. Решение задач. 2 упр.6 

20. Модуляция колебаний. 

Генератор незатухающих 

колебаний. Принцип радиосвязи. 

2 п.36,52 

упр.7 

21. Демодуляция. Простейший 

приемник. Радиолокация и 

телевидение. 

2 п.53, 55-58 

 22. Итоговая контрольная работа. 2  

Оптика 5. Волновая оптика 

(8часов) 

  

23. Законы отражения и 

преломления волн. Принцип 

Гюйгенса. 

Доказательство законов 

отражения и преломления на 

основе волновых представлений. 

Полное внутреннее отражение 

волн. 

2 п.59-62 

24. Решение задач. 2 упр.8 №1-6 

25. Лабораторная работа. 

"Определение относительного 

показателя преломления стекла" 

2 упр.8 №7-11 

26. Решение задач. 2 упр.8 №12-14 

6. Геометрическая оптика 

(14часов) 

  

27. Линзы. Построение 

изображений в линзах. Формулы 

линзы. 

2 п.63-65, Кабардин п.79 

28. Решение задач. 2 упр.9 №1-6 

29. Лабораторная работа 

"Получение изображений при 

помощи линзы" 

2 упр.9 №7-11 

30. Дисперсия и интерференция 

волн. 

2 п.66-69 

31. Решение задач. 

Самостоятельная работа. 

1 

1 

упр.10 №1-2 

32. Дифракция и поляризация 

волн. 

2 п.70-74; (ж)Рымк.№ 

1152, 1163, 1171 

33. Решение задач. 

Контрольная работа. 

1 

1 

упр.10 №3-4 

(ж,з)Рымк.№1161, 1162, 

1164,1174 

7.Излучение и спектры   



(4часа) 

34. Виды излучений. Спектры. 

Спектральный анализ. 

2 п.81-84; Упр. 6 №3-4. 

35. Инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучения. Их 

св-ва и применение. Рентгеновское 

излучение. Шкала э/м волн. 

2 п.85-87. 

Квантовая и 

атомная физика 

  

8.Световые кванты 

(6часов) 

  

36. Волновая и квантовая природы 

света. Фотоны. Давление света. 

Явление фотоэффекта. Теория 

фотоэффекта. 

2 п.88-93 

  

37. Решение задач. 2 Упр. 12 №1-3. 

38. Решение задач. 

Самостоятельная работа. 

1 

1 

Упр. 12 №4-6 

(ж)Рымк.№1178, 1180, 

1193 

9. Атомная физика 

(6часов) 

  

39. Спектральне закономерности. 

Опыты Резерфорда. Строение 

атома. 

2 п.94 

40. Постулаты Бора. Принцип 

Паули. Теория Де Бройля. 

2 п.95-97; Упр.13 

41. Решение задач. 2  

10. Физика атомного ядра 

(16часов) 

  

42. Открытие радиоактивности. 

Альфа-, бета- и гамма-излуче- 

ния. Радиоактивные превращения. 

2 п.98-101, 114 

43. Закон радиоактивного распада. 

Период полураспада. 

Естественные и искусственные 

радиоактивные превращения. 

2 п.102,107; Упр.14 №1-4 

44. Решение задач. 2 (с)Рымк.№1232; 

(н)Демк.№1612 

45. Открытие нейтрона. Строение 

атомного ядра. Ядерные силы. 

Энергия связи атомных ядер. 

Дефект масс. 

2 п.104-106, Упр.14 №5-6 

 

46. Решение задач. 2 Лаб. работа №6 

47. Деление ядер урана. Цепные 

реакции и их применение. 

2 п.108-110,112; Упр.14 

№7 

48. Термоядерные реакции и их 

применение. 

2 п.111 

49. Контрольная работа. 2  
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