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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена:  

на основе  программы «Решение задач по физике различного уровня сложности», авторы-

составители программы преподаватели  физики ФГКОУ  НВМУ МО РФ Куликова Татьяна 

Анатольевна, Слепова Анна Германовна, Янчевская Ольга Владиславовна, 2014г. 

 

 

 

Цели   и задачи: 

 

- развитие познавательного интереса к решению физических задач; 

 

- развитие  у учащихся следующих умений: решать предметно-типовые, графические, 

качественные и нестандартные задачи по физике;  

 

- совершенствование полученных  в основном курсе знаний и умений; 

 

- осуществление логических приемов на материале заданий по предмету. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

 

- создать условия для формирования основных мыслительных операций учащихся, 

развитие продуктивного творческого мышления; 

 

- формировать общие приемы и способы интеллектуальной и практической 

деятельности при решении задач; 

 

-  создать условия для развития самостоятельности мышления, способности к 

самореализации; 

 

- развивать физическое мышление, научное мировоззрение школьников; 

 

- формировать познавательный интерес к предмету. 

 

 

 

 

Общая продолжительность курса составляет 68 часов ( за 2 года обучения), из расчета 

1 учебный час в неделю. 
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Планируемые результаты 

 

- в ценностно-ориентационной сфере — положительное отношение к труду, 

целеустремленность; 

- в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

- в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

- умение определять цели, задачи деятельности, находить и выбирать средства достижения 

цели, реализовывать их и проводить коррекцию деятельности по реализации цели; 

- использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов для решения задач различного уровня сложности; 

- обобщать знания и делать обоснованные выводы; 

- объяснять и применять основные положения изученных теорий при решении зада 

различного уровня сложности; 

- овладение системой способов и методов решения задач, алгоритмами решения задач по 

конкретным темам разделов физики и общим алгоритмом решения задач; 

- строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению качественных 

задач; 

-  применять изученные зависимости к решению вычислительных и графических задач; 

- применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в быту. 

 

 

 

 

Используемые формы контроля 

 

Тесты. 

 

 

 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся 

 

 I полугодие II полугодие За год 

Тесты 2 2 4 
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Литература для учителя 

 

 Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 11 класс. Методические материалы для 

учителя. Под редакцией В.А. Орлова. М.: Илекса 

 

 

Литература для учащихся 

 

 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Механика. 10 кл.: Учебник для угл. изучения 

физики – М.; Дрофа , 2018 

 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Молекулярная физика. Термодинамика. 10 кл.: 

Учебник для угл. изучения физики – М.; Дрофа , 2018 

 Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Слободсков Б.А. Физика: Электродинамика 10-11 кл.: 

Учебник для угл. изучения физики: 3-е изд. – М.; Дрофа, 2018 
 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Колебания и волны. 11 кл.: Учебник для угл. 

изучения физики – М.; Дрофа , 2018 

 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Оптика. Квантовая физика. 11 кл.: Учебник для 

угл. изучения физики – М.; Дрофа , 2018 

 

 



 

 

Содержание программы 

10 класс 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1 Механика 12 

Кинематика (3 часа) 

Решение задач различного уровня сложности  по темам.  

 Прямолинейное равноускоренное движение. Свободное падение. Движение тела, брошенного 

вертикально, горизонтально  или под углом к горизонту.  

Динамика (5 часов) 

Решение задач различного уровня сложности  по темам.  

 Сила упругости. Сила трения. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Применение 

законов динамики. Движение тела по горизонтали и вертикали под действием нескольких сил. 

Движение тела по наклонной плоскости под действием нескольких сил. Движение тела по 

окружности под действием нескольких сил. Движение связанных  тел. Условия равновесия твердого 

тела. 

Законы сохранения в механике (4 часа) 

Решение задач различного уровня сложности  по темам.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Механическая работа. Мощность. Энергия. Закон сохранения 

энергии. 

 

2 

Молекуля

рная 

физика и 

термодин

амика 

9 

Основы молекулярно-кинетической теории (3 часа)  
Решение задач различного уровня сложности  по темам.  

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Уравнение состояния идеального газа. 

Газовые законы. 

Термодинамика (3 часа) 

Решение задач различного уровня сложности  по темам.  

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Первый закон термодинамики. 

Применение первого закона термодинамики к различным изопроцессам. Тепловые двигатели.  

Жидкости, пары и твердые тела(3 часа) 

Решение задач различного уровня сложности  по темам.  

Свойства жидкостей. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Свойства твердых тел. 

Изменения агрегатных состояний вещества. 
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     Итого      34

3 
Электрод

инамика 
9 

Электрическое поле (5 часов) 

Решение задач различного уровня сложности  по темам.  

Электрический заряд. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Потенциал и разность 

потенциала электрического поля. Электрическая емкость. Конденсатор. Соединения конденсаторов. 

Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток (4 часа) 

Решение задач различного уровня сложности  по темам.  

Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединения. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Электрический ток в 

металлах, жидкостях, газах и вакууме. Полупроводники. 

 

4 

Обобщаю

щее 

повторен

ие  

 

3  

5 Резерв 1  
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Поурочно-тематическое планирование  

10 класс 

 

№  

урока 
Тема  урока 

Пра

ктик

а 

Контр

оль 
Планируемые результаты обучения 

Дата 

проведения 

 
Примеча

ние 

план факт 

1. Решение задач по теме 

«Прямолинейное равноускоренное 

движение».  
  

Уметь рассчитывать ускорение тела, путь, 

перемещение и скорость, используя аналитический 

и графический методы. Строить, читать и 

анализировать графики зависимости скорости и 

ускорения от времени при ускоренном движении. 

Обсуждать и оценивать полученные результаты. 

 

 

 

2.  Решение задач по теме «Свободное 

падение. Движение тела, 

брошенного вертикально, 

горизонтально». 

  

Рассчитывать путь, перемещение и скорость при 

свободном падении (случаи движения по 

вертикали и тела, брошенного горизонтально). 

Обсуждать и обобщать полученные результаты. 

 

 

 

3.  Решение задач по теме «Свободное 

падение. Движение тела, 

брошенного под углом к 

горизонту». 

  

Определять координаты, пройденный путь, 

скорость и ускорение тела по уравнениям 

зависимости координат и проекций скорости от 

времени. Обсуждать и оценивать полученные 

результаты. 

 

 

 

4. Решение задач по теме «Сила 

упругости. Силы трения. Закон 

всемирного тяготения. Сила 

тяжести. Вес тела». 
  

Применять закон Гука, закон всемирного тяго- 

тения к решению  задач. Решение задач  на вес  

тела, движущегося по вертикали с ускорением (с 

обсуждением перегрузок и невесомости) по 

группам.  Обсуждать и обобщать полученные 

результаты. 
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5. Решение задач по теме 

«Применение законов динамики. 

Движение тела по горизонтали и 

вертикали под действием 

нескольких сил». 

  

Применять знания законов динамики к решению  

задач, используя известные алгоритмы. Обсуждать 

и оценивать полученные результаты.  

 

 

6. Решение задач по теме 

«Применение законов динамики. 

Движение тела по наклонной 

плоскости под действием 

нескольких сил». 

  

Применять знания законов динамики к решению  

задач, используя известные алгоритмы. Обсуждать 

и оценивать полученные результаты.  

 

 

7. Решение задач по теме 

«Применение законов динамики. 

Движение тела по окружности под 

действием нескольких сил. 

Движение связанных  тел». 

 тест 

Применять знания законов динамики к решению  

задач, используя известные алгоритмы. Обсуждать 

и оценивать полученные результаты. Обсуждать и 

оценивать полученные результаты. 

 

 

 

8. Решение задач по теме «Условия 

равновесия твердого тела». 
  

Применять знания основ статики к решению  

задач. Обсуждать и оценивать полученные 

результаты. 
 

 

 

9. Решение задач по теме «Импульс. 

Закон сохранения импульса». 
  

Применять закон сохранения импульса для расчета 

результата взаимодействия тел. Обсуждать и 

оценивать полученные результаты. 
 

 

 

10. Решение задач по теме 

«Механическая работа. Мощность». 
  

Вычислять работу силы и мощность. Обсуждать и 

оценивать полученные результаты. 
 

 

 

11. Решение задач по теме «Энергия. 

Закон сохранения энергии». 
  

Применять закон сохранения энергии для решения 

задач по алгоритму. Обсуждать и оценивать 

полученные результаты. 
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12. Решение комбинированных задач.  тест Решать нестандартные задачи группами.    

13. Решение задач по теме «Основное 

уравнение молекулярно-

кинетической теории».   

Определять макро- и микроскопические 

параметры, необходимые  

для описания идеального газа. Вычислять среднюю 

квадратичную  скорость. Обсуждать и оценивать 

полученные результаты. 

 

 

 

14. Решение задач по теме «Уравнение 

состояния идеального газа. Газовые 

законы».   

Определять параметры идеального газа с помощью  

уравнения состояния. Применять знания газовых 

законов при решении задач различного уровня 

сложности. Обсуждать и оценивать полученные 

результаты. 

 

 

 

15. Решение графических задач на 

изопроцессы. 
  

Определять параметры идеального газа и 

происходящего процесса  

по график различного уровня сложности. 

Обсуждать и оценивать полученные результаты.. 

 

 

 

16. Решение задач по теме «Внутренняя 

энергия. Работа в термодинамике. 

Количество теплоты. Первый закон 

термодинамики». 

  

Вычислять внутреннюю энергию газа и ее 

изменение,  рассчитывать работу, совершенную 

газом, по p—V диаграмме. Применять первый 

закон термодинамики для решения задач. 

Обсуждать и оценивать полученные результаты. 

 

 

 

17. Решение задач по теме 

«Применение первого закона 

термодинамики к различным 

изопроцессам». 

  

Рассчитывать изменение внутренней энергии тел, 

работу и переданное количество теплоты с 

использованием первого закона термодинамики 

для различных изопроцессов. Обсуждать и 

оценивать полученные результаты. 

 

 

 

18. Решение задач по теме «Тепловые 

двигатели». 

  

Вычислять работу газа, совершенную при 

изменении его состояния по замкнутому циклу. 

Оценивать КПД  теплового двигателя при 

совершении газом работы в процессах изменения  

состояния по замкнутому циклу. Обсуждать и 

оценивать полученные результаты. 
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19. Решение задач по теме «Свойства 

жидкостей. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. Влажность 

воздуха».   

Определять условия перехода между жидкой и 

газообразной фазой. Определять по таблице 

плотность насыщенного пара при разной 

температуре.Рассчитывать относительную 

влажность воздуха при решении задач различной 

сложности. Обсуждать и оценивать полученные 

результаты. 

 

 

 

20. Решение задач по теме «Свойства 

твердых тел». 

  

Объяснять свойства твердых тел, сравнивать 

свойства монокристаллов и поликристаллов при 

рассмотрении качественных задач. Определять  

характеристики упругих свойств тела:  

механическое напряжение и относительное 

удлинение  с использованием закона Гука. 

Обсуждать и оценивать полученные результаты. 

 

 

 

21. Решение зада по теме «Изменения 

агрегатных состояний вещества». 

 тест 

Вычислять количество теплоты в процессе 

теплообмена при нагревании  и охлаждении, 

плавлении и кристаллизации кипении и 

конденсации. Обсуждать и оценивать полученные 

результаты. 

 

 

 

22. Решение задач по теме 

«Электрический заряд. Закон 

Кулона. Напряженность 

электрического поля». 

  

Объяснять явление электризации. Применять закон 

Кулона при решении задач различного уровня 

сложности.Использовать принцип суперпозиции 

полей для решения задач. Обсуждать и оценивать 

полученные результаты. 

 

 

 

23. Решение задач по теме «Потенциал 

и разность потенциала 

электрического поля». 
  

Вычислять потенциал электростатического поля 

одного и нескольких  

точечных зарядов, разность потенциалов. 

Обсуждать и оценивать полученные результаты. 

 

 

 

24. Решение задач по теме 

«Электрическая емкость. 

Конденсатор». 
  

Рассчитывать электроемкость конденсатора. 

Обсуждать и оценивать полученные результаты. 
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25. Решение задач по теме 

«Соединения конденсаторов». 
  

Вычислять электроемкость  

последовательного и параллельного  

соединения конденсаторов. Обсуждать и оценивать 

полученные результаты. 

 

 

 

26. Решение задач по теме «Энергия 

электрического поля». 
  

Вычислять энергию электростатического поля 

заряженного конденсатора. Обсуждать и оценивать 

полученные результаты. 
 

 

 

27. Решение задач по теме «Закон Ома 

для участка цепи. Последовательное 

и параллельное соединения». 
  

Анализировать вольт-амперную характеристику 

проводника при решении графических задач. 

Рассчитывать цепи со смешанным соединением. 

Обсуждать и оценивать полученные результаты. 

 

 

 

28. Решение задач по теме 

«Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной цепи». 
 тест 

Выполнять расчеты силы тока и напряжений на 

участках неоднородных электрических цепей. 

Обсуждать и оценивать полученные результаты. 
 

 

 

29. Решение задач по теме «Работа и 

мощность тока. Закон Джоуля-

Ленца». 
  

Вычислять работу и мощность  

электрического тока. Обсуждать и оценивать 

полученные результаты. 
 

 

 

30. Решение задач по теме 

«Электрический ток в металлах, 

жидкостях, газах и вакууме. 

Полупроводники». 
  

Применять закон Фарадея для электролиза при 

решении задач. Анализировать механизмы 

собственной и примесной проводимости  

полупроводников. Устанавливать количественные 

закономерности  при описании механизмов 

возникновения свободных зарядов в вакууме и 

газах. Обсуждать и оценивать полученные 

результаты. 

 

 

 

31. Решение задач по теме «Механика»   Решать задачи различного уровня сложности.    

32. Решение задач по теме 

«Молекулярная физика» 
  

Решать задачи различного уровня сложности. 
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33. Решение задач по теме «Основы 

электродинамики» 
  

Решать задачи различного уровня сложности. 
 

 
 

34 Резерв 
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Содержание программы 

11 класс 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1 Магнитное поле  4 

Решение задач различного уровня сложности  по темам.  

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. Энергия 

магнитного поля. Электромагнитное поле.  

2 
Механика  

 
3 

Решение задач различного уровня сложности  по темам.  

Механические колебания. Механические волны. Звук. 

 

3 
Основы 

электродинамики 
12 

Электромагнитные колебания и волны (5 часов) 

Решение задач различного уровня сложности  по темам.  

Свободные электромагнитные колебания. Переменный ток. Трансформатор. 

Электромагнитные волны.  

Геометрическая оптика (3 часа) 

Решение задач различного уровня сложности  по темам.  

Законы отражения и преломления света. Показатель преломления. Формула линзы. 

Построение изображений в тонкой линзе. 

Волновая оптика (4 часа) 

Решение задач различного уровня сложности  по темам.  

Волновые свойства света: интерференция, дифракция. Цвет. Взаимодействие света с 

веществом.  
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             Итого             34

4 

Квантовая 

физика  

 

8 

Световые кванты (2 часа) 

Решение задач различного уровня сложности  по темам.  

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон.  

Физика атома и атомного ядра (6 часов) 

 Решение задач различного уровня сложности  по темам.  

Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Радиоактивность. Закон радиоактивного 

распада. Протонно-нейтронная модель ядра атома. Дефект масс. Энергия связи. Удельная 

энергия связи. Ядерные реакции. Энергетический выход ядерной реакции. 

 

5 

Обобщающее 

повторение  

 
6  

6 Резерв 1  



 

 

Поурочно-тематическое планирование  

11 класс 

 

№  

урока 
Тема  урока 

Практ

ика 

Контр

оль 
Планируемые результаты обучения 

Дата 

проведения Приме

чание 
план факт 

1. Решение задач по теме 

«Магнитное поле. Вектор 

магнитной индукции. Сила 

Ампера». 

  

Уметь определять направление линий магнитной 

индукции, используя 

правило буравчика. Решать задачи различного уровня 

сложности на расчет силы Ампера. Обсуждать и оценивать 

полученные результаты. 

   

2. Решение задач по теме «Сила 

Лоренца». 
  

Решать задачи различного уровня сложности на 

вычисление силы Лоренца. Обсуждать и оценивать 

полученные результаты. 
 

 

 

3. Решение задач по теме 

«Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции». 

  

Применять правило Ленца, закон электромагнитной 

индукции для решения задач различного уровня 

сложности. Обсуждать и оценивать полученные 

результаты. 

 

 

 

4. Решение задач по теме «Энергия 

магнитного поля. 

Электромагнитное поле». 
 тест 

Вычислять индуктивность 

катушки, энергию магнитного поля. Обсуждать и 

оценивать полученные результаты. 
 

 

 

5. Решение задач по теме 

«Механические колебания». 

  

Составлять уравнения гармонических колебаний. 

Описывать закономерности в изменении скорости, 

ускорения и  силы при гармонических колебаниях. 

Рассчитывать период и частоту колебаний. Обсуждать и 

оценивать полученные результаты. 
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6. Решение задач по теме 

«Механические колебания». 
 тест 

Решать задачи на описание графиков зависимости 

координаты, скорости и ускорения при гармонических 

колебаниях. Обсуждать и оценивать полученные 

результаты. 

 

 

 

7. Решение задач по теме 

«Механические волны. Звук». 
  

Применять формулу длины волны  к решению задач. 

Устанавливать зависимость скорости звука от свойств 

среды. Обсуждать и оценивать полученные результаты. 
 

 

 

8. Решение задач по теме 

«Свободные электромагнитные 

колебания». 
  

Описывать изменения заряда, силы тока при 

гармонических колебаниях аналитически и графически. 

Обсуждать и оценивать полученные результаты. 
 

 

 

9. Решение задач по теме 

«Свободные электромагнитные 

колебания». 
  

Применять знания формулы Томсона к решению задач 

(вычислительных и качественных). Обсуждать и оценивать 

полученные результаты. 
 

 

 

10. Решение задач по теме 

«Переменный ток». 
  

Вычислять действующие значения  силы тока и 

напряжения, емкостное сопротивление конденсатора, 

индуктивное сопротивление катушки. Обсуждать и 

оценивать полученные результаты. 

 

 

 

11. Решение задач по теме 

«Трансформатор». 
  

Рассчитывать коэффициент трансформации. Оценивать 

потери электроэнергии 

в линиях электропередачи. Обсуждать и оценивать 

полученные результаты. 

 

 

 

12. Решение задач по теме 

«Электромагнитные волны». 
 тест 

Вычислять длину волн. 

Характеризовать диапазоны длин 

волн (частот) спектра электромагнитных волн при решении 

задач. Обсуждать и оценивать полученные результаты. 
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13. Решение задач по теме «Законы 

отражения и преломления света. 

Показатель преломления».   

Строить изображения предметов в плоском зеркале,  ход 

лучей в плоскопараллельной пластине и в призмах. 

Использовать законы отражения и преломления при 

решении задач. Обсуждать и оценивать полученные 

результаты. 

 

 

 

14. Решение задач по теме «Формула 

линзы».   

Использовать формулу линзы для решения задач 

различного уровня сложности. Обсуждать и оценивать 

полученные результаты. 

 

 

 

15. Решение задач по теме 

«Построение изображений в 

тонкой линзе». 
  

Строить ход лучей в собирающей  и рассеивающей линзах. 

Обсуждать и оценивать полученные результаты. 
 

 

 

16. Решение задач по теме 

«Волновые свойства света: 

интерференция, дифракция».   

Определять условия когерентности  волн,  условия 

минимумов 

и максимумов при интерференции 

световых волн. Обсуждать и оценивать полученные 

результаты. 

 

 

 

17. Решение задач по теме 

«Волновые свойства света: 

интерференция, дифракция». 
  

Определять условия главных максимумов и побочных 

минимумов дифракционной решетки. Обсуждать и 

оценивать полученные результаты. 
 

 

 

18. Решение задач по теме «Цвет. 

Взаимодействие света с 

веществом». 
  

Объяснять  природу цвета при решении качественных 

задач. Обсуждать и оценивать полученные результаты. 
 

 

 

19. Решение задач по теме «Цвет. 

Взаимодействие света с 

веществом». 
  

Объяснять явления, наблюдаемые при взаимодействии 

света с веществом при решении задач. Обсуждать и 

оценивать полученные результаты. 
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20. Решение задач по теме 

«Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта». 
  

Рассчитывать максимальную кинетическую энергию 

электронов, работу выхода   при фотоэффекте. Обсуждать 

и оценивать полученные результаты. 

 

 

 

 

21. Решение задач по теме «Фотон». 

 тест 

Рассчитывать массу, импульс, длину волны и частоту 

фотона. Обсуждать и оценивать полученные результаты. 
 

 

 

22. Решение задач по теме 

«Постулаты Бора. Модель атома 

водорода по Бору». 
  

Рассчитывать частоту и длину  волны испускаемого света 

при переходе атома из одного стационарного  состояния в 

другое. Обсуждать и оценивать полученные результаты. 
 

 

 

23. Решение задач по теме 

«Радиоактивность. Закон 

радиоактивного распада». 
  

Определять период полураспада 

радиоактивного элемента, сравнивать активности 

различных веществ. Обсуждать и анализировать 

полученные результаты. 

 

 

 

24. Решение задач по теме 

«Протонно-нейтронная модель 

ядра атома. Дефект масс. Энергия 

связи. Удельная энергия связи». 

  

Определять зарядовое и массовое  число атомного ядра. 

Вычислять энергию связи нуклонов в ядре. Обсуждать и 

оценивать полученные результаты. 
 

 

 

25. Решение задач по теме 

«Протонно-нейтронная модель 

ядра атома. Дефект масс. Энергия 

связи. Удельная энергия связи». 

  

Вычислять энергию связи нуклонов в ядре, удельную 

энергию связи. Обсуждать и оценивать полученные 

результаты. 
 

 

 

26. Решение задач по теме «Ядерные 

реакции. Энергетический выход 

ядерной реакции». 
  

Определять продукты ядерной реакции, оценивать 

энергетический выход ядерной реакции. Обсуждать и 

оценивать полученные результаты. 
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27. Решение задач по теме «Ядерные 

реакции. Энергетический выход 

ядерной реакции». 
 тест 

Определять продукты ядерной реакции, оценивать 

энергетический выход ядерной реакции. Обсуждать и 

оценивать полученные результаты. 
 

 

 

28. Решение задач по теме « 

Магнитное поле» 
  

Решать задачи различного уровня сложности. 

 

 

 

29. Решение задач по теме 

«Механические колебания и 

волны» 
  

Решать задачи различного уровня сложности. 

 

 

 

30. Решение задач по теме 

«Электромагнитные колебания и 

волны» 
  

Решать задачи различного уровня сложности. 

 

 

 

31. Решение задач по теме «Оптика»   Решать задачи различного уровня сложности.    

32. Решение задач по теме 

«Световые кванты» 
  

Решать задачи различного уровня сложности. 
 

 
 

33. Решение задач по теме «Физика 

атома и атомного ядра». 
  

Решать задачи различного уровня сложности. 
 

 
 

34 Повторение 

    

 

 



 

 

 


