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Примерной программы среднего (полного) общего образования: «Физика» 10-11 классы (профильный уровень) (Физика.Астрономия.7-11 

классы./сост. В.А.Коровин,В.А.Орлов.-М.:Дрофа,2008) и авторской программы Г.Я.Мякишева 2006 года (сборник программ для 

общеобразовательных учреждений: Физика 10-11 кл., М. «Просвещение» 2006г.) рекомендованный Департаментом образовательных 

программ и стандартов общего образования Министерства образования Российской Федерации. 

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 11класса (профильный уровень) предусматривает 

обучение физике в объеме 5 часа в неделю. 

 

Тематическое планирование составлено в соответствии с: 

 

 Закона «Об образовании» от 10.02.1992 года № 3266-1 (в ред. Федеральных законов от 13.01.1996 года № 12 – ФЗ с изменениями, 

внесёнными Постановлением Конституционного Суда РФ от 24.10.2000 года №13 – П и дополнениями, внесёнными Федеральными 

законами).

 

 Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённым приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 

1312, с учётом изменений, внесённых приказом Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 № 241, приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889, приказом Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 №1994, приказом 

Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 № 74.

 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами САНПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утверждённые постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированные в Минюсте России 3 марта 2011 г. N 

19993.

 

 Распоряжением Министерства образования Самарской области «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов образовательных учреждений Самарской области, реализующих программы общего образования».

 

 Регионального  базисного  учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Самарской области

,реализующих программы общего образования утверждённый распоряжением Министерства образования Самарской области 

 

 Учебного плана МБОУ Школа № 85 на 2018 – 2019 учебный год;

 

 Сборника нормативных документов.



Программа составлена на базе Примерной программы среднего (полного) общего образования физике (профильный уровень) и авторской 

программы Г.Я. Мякишева . Данный учебно-методический комплект предназначен для преподавания физики в 10-11 классах с углубленным 

изучением предмета. В учебниках на современном уровне и с учетом новейших достижений науки изложены основные разделы физики. 

Особое внимание уделяется изложению фундаментальных и наиболее сложных вопросов школьной программы. Программа разработана с 

таким расчетом, чтобы обучающиеся приобрели достаточно глубокие знания физики и в вузе смогли посвятить больше времени 

профессиональной подготовке по выбранной специальности. Высокая плотность подачи материала позволила авторам изложить обширный 

материал качественно и логично. Значительное количество времена отводится на решение физических задач и лабораторные практикумы. 

 

Учебно-методический комплект 

Мякишев Г. Я. Физика. Механика. 10 класс. - М.: Дрофа, 2014. 

Мякишев Г. Я., Синяков А. 3. Физика. Молекулярная физика. Термодинамика. 10 класс. -М.: Дрофа, 2014. 

Мякишев Г. Я., Синяков А. 3. Физика. Колебания и волны. 10 класс. - М.: Дрофа, 2014. 

Мякишев Г. Я., Синяков А. 3., Слободсков Б. А. Физика. Электродинамика. 10-11 класс Дрофа, 2017. 

Мякишев Г. Я., Синяков А. 3. Физика. Оптика. Квантовая физика. 11 класс. - М.: Дрофа, 2017 

Авдеева А. В. Методические рекомендации по использованию учебников под редакцией Г. Я. Мякишева «Механика.10 класс»,  

«Молекулярная физика. Термодинамика. 10 класс», «Электродинамика. 10-11 класс», «Оптика. Квантовая физика.11 класс» при изучении 

физики на профильном уровне. -М.: Дрофа, 2015. 

Парфентьева Н.А. Сборник задач по физике: базовый и профильный уровни: для 10-11кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 

2016 

Гольдфарб Н. И. Физика. Задачник. 10-11классы. - М.: Дрофа, 2014 

Дик Ю. И. и др. Физика. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2015. 

 

Мякишев Г. Я. Физика 11 класс.(базовый и профильный уровни) - М.: Просвещение, 2017. 

А. П.Рымкевич .Задачник 10-11 класс-М.: Дрофа,2014. 

 

Курс физики для углубленного изучения отводит на 11 классы 340 часов, из расчета 5 учебных часов в неделю. 

Количество контрольных работ — 8. 



Лабораторных работ- 5 

Физический практикум - 20 часа. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 340 часов для обязательного 

изучения физики на профильном уровне ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в X и XI классах по 170 учебных 

часов из расчета 5 учебных часов в неделю. В примерной программа предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 28 часов 

для использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий, учета местных условий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего 

образования являются: 

Познавательная деятельность: 

использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 
владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное 

мнение; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Физика» 
Личностными результатами изучения предмета «Физика» являются следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:- вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, 

которые ставит личный жизненный опыт; 

- учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, возможность их изменения. Учиться использовать свои 

взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим 

интересам. Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 



Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. Учиться выбирать стиль поведения,  

привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение своего здоровья, а также близких людей и окружающих.  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и, прежде всего, продуктивные задания учебника, нацеленные на 1- 

ю, 3-ю и 4-ю линии развития: 

- формирование основ научного мировоззрения и физического мышления; 

- воспитание убежденности в возможности диалектического познания природы; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физики» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных средств и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы. 

Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными средствами и дополнительные: 

справочная литература, физические приборы, компьютер. 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства. 

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служит соблюдение технологии проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия.Строить логичное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей.Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.Преобразовывать информацию из 

одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать правила информационной безопасности. Уметь 

использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные 

задаче программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 

2, 3, 5 линии развития: 

- проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием необходимых измерительных приборов; 



- воспитание убеждённости в возможности диалектического познания природы; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни. 

Предметные УУД: 

При обучении физике, деятельность, связанная с проведением физического эксперимента, оказывается комплексной, включающей в себя 

планирование, моделирование, выдвижение гипотез, наблюдение, подбор приборов и построение установок, измерение, представление и 

обобщение результатов. Для этой цели применяется экспериментальный метод познания физических явлений. 

При подготовке учащихся 10-11 класса к сдаче ЕГЭ используем решение экспериментальных задач, которые позволяют охватить повторение 

большого количества учебного материала. Пример задания: закрепите желоб в штативе и установите наклон желоба таким, чтобы шарик 

проходил всю длину желоба. Используя имеющие знания, определите: а) ускорение шарика; б) скорость шарика в конце желоба. Укажите, 

как меняется следующие величины при движении шарика вверх по желобу а) скорость; б) ускорение; в) потенциальная энергия; г) импульс; 

д) кинетическая энергия е) полная механическая энергия в реальных условиях (с учетом трения); ж) полная механическая энергия в 

идеальных условиях (без учета трения). 

Решение экспериментальных задач, формирует умение проводить наблюдения и описывать их, задавать вопросы и находить ответы на них 

опытным путем, т.е. планировать проведение простейших опытов, проводить прямые измерения при помощи наиболее часто используемых 

приборов, представлять результаты измерений в виде таблиц, делать выводы на основе наблюдений, находить простейшие закономерности в 

протеканий явлений и осознаний использовать их в повседневной жизни, соблюдая разумные правила техники безопасности и 

приблизительно прогнозируя последствия неправильных действий. 

Выполнение лабораторных работ физического практикума должно быть связано с организацией самостоятельной и творческой деятельности 

учащихся. Возможный вариант индивидуализации работы – это подбор нестандартных заданий творческого характера, например, 

постановка новой лабораторной работы. Хотя ученик и выполняет те же самые действия и операции, какие потом выполнят остальные 

учащиеся, но характер его работы существенно меняется, т.к. всё это он делает первым, а результат неизвестен ни ему, ни учителю. Здесь, по 

существу, проверяется не физический закон, а способность ученика к постановке и выполнению физического эксперимента. Проведя серию 

необходимых измерений и вычислений, ученик оценивает погрешности измерений и, если они недопустимо велики, находит основные 

источники ошибок и пробует их устранить. 

Другим учащимся можно предложить индивидуальные задания исследовательского характера, где они получают возможность открыть 

новые, неизвестные закономерности или даже сделать изобретение. Самостоятельное открытие известного в физике закона или 

«изобретение» способа измерения физической величины является объективным доказательством способности к самостоятельному 

творчеству, позволяет приобрести уверенность в своих силах и способностях. 

В процессе исследований и обобщения полученных результатов школьники должны научиться устанавливать функциональную связь и 

взаимозависимость явлений; моделировать явления, выдвигать гипотезы, экспериментально проверять их и интерпретировать полученные 

результаты; изучать физические законы и теории, границы их применимости. 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен).Учиться критично относиться к своему мнению, уметь 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. Различать в письменной и устной речи мнение (точку 

зрения), доказательства (аргументы, факты), гипотезы, аксиомы, теории. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 



Средством формирования коммуникативных УУД служит соблюдение технологии проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса “Физика” приведены в разделе “Требования к уровню подготовки выпускников”, который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика “Знать/понимать” включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники 

должны понимать смысл изучаемых физических понятий, физических величин и законов, принципов и постулатов. 

Рубрика “Уметь” включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов, описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости, применять полученные знания 

для решения физических задач, приводить примеры практического использования знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать 

информацию. 

В рубрике “Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни” представлены требования, 

выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Календарно-тематическое планирование 

 10 класс (170 часов-5 часов в неделю, профильный курс) 
 

№ 
недели/ 

Дата Тема урока5 
Элементы содержания2 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Основные виды деятельности 
ученика1 (на уровне учебных 

КЭС 
КИМ 

КПУ 
КИМ 

Домашнее 
задание 



урока    действий) ЕГЭ ЕГЭ  

Тема1. «Механика» (85 часов) 
«Кинематика» (27 часов) 

1/1  Лекция 1. Система единиц СИ. 

Векторные и скалярные величины. 

Действия над векторами. 

Декартова система координат. 

Понимать смысл 

-понятий: пространство, 

время, механическое 

движение, материальная 

точка, поступательное 

движение «система 

отсчета» Физ. величин: 

перемещение, скорость, 

ускорение 

Знать физический смысл 

понятия скорости; закона 

равномерного 

прямолинейного 

движения; 

Навыки: Мышления; 

Экспериментальных 

принятия решения; 

самостоятельной работы; 

Уметь: Уметь строить и 

читать графики 

равномерного и 

равноускоренного 

движения; 

прямолинейного 

движения 

-описывать и объяснять 

результаты наблюдений и 

экспериментов: - 

вычислять: скорость и 

путь при 

 

Составление конспектов 

лекций, 

 

Фронтальный опрос 

 
 

Составление конспектов 

лекций 

 

 

 

Тест 

 
 

Составление конспектов 

лекций 

  §1.10,1.11 

(1,4), 

2/2  Семинар 1. Операции над 
векторами. 

  Р.13,14,16 

3/3  Лекция 2. Материальная точка. 

Система отсчёта. Кинематика 

материальной точки. Траектория, 

путь, перемещение. Средняя 

(векторная) и среднепутевая 

скорость. Мгновенная скорость. 

Мгновенное ускорение. 

1.1.1- 
1.1.6 

1.1-1.2; 
2.5.1 

§1.2-1.4, 
1.7,1.15, 

Р.2-4, 10,18 

4/4  Семинар 2. Средняя и 
среднепутевая скорость 

1.1.1- 
1.1.6 

1.1-1.2; 
2.5.1 

§1.14 (1), 
Упр2 (1,6) 

5/5  Лекция 3. Равномерное 

прямолинейное движение. 

Скорость равномерного 

прямолинейного движения. 

Уравнение равномерного 

прямолинейного движения. 

Графики зависимости скорости, 

координаты и пути от времени для 

прямолинейного равномерного 

движения. 

1.1.1- 
1.1.5 

1.2- 
2.1.1; 

2.3; 

2.5.3; 

3.1 

§ д/з: § 1.4- 

1.6, 1.9 

(1,3,4) 

6-7,6-7  Семинар 3. Кинематика 

равномерного движения 
 
 

Физический диктант, тест 

1.1.1 

1.1.3 

1.1.5 

1.2; 

2.1.1; 

2.4; 

2.5.3; 

2.6 

§1.14(1,2) 

 
 

упр2 (2,4,5) 

8/8  Лекция 4. 
Прямолинейное движение с 

Составление конспектов 
лекций 

1.1.1- 
1.1.4 

1.2; 
1.3; 

§1.16-1.21, 
стр98 №3 



  постоянным ускорением. Законы 

движения материальной точки при 

прямолинейном движении с 

постоянным ускорением. Графики 

зависимости скорости, ускорения, 

координаты и пути от времени для 

движения с постоянным 

ускорением. 

равноускоренном 

движении, 

центростремительное 

ускорение, определять 

дальность полёта тела, 

брошенного 

горизонтально, и высоту 

подъёма тела, брошенного 

вертикально. 

Уметь использовать закон 

сложения скоростей при 

решении задач. 

-определять характер 

прямолинейного 

движения по графикам 

зависимости скорости 

(координаты) от времени. 

-знать зависимость 

тормозного пути от 

скорости движения 

транспортного средства. 

-измерять скорость, 

ускорение свободного 

падение. 

  2.1.1; 

2.4; 

2.5.3; 

2.6 

 

9-10/ 

9-10 

 Семинар 4. Кинематика 

прямолинейного движения с 

постоянным ускорением. 

 

 

Фронтальный опрос 

1.1.3- 

1.1.4; 

1.1.6- 

1.1.8 

1.1; 

1.2; 

2.1.1; 

2.1.2; 

2.2-2.4 

2.5.3; 

2.6 

Р.52,53,56 

упр 3(2), 

§1.22(1,2) 

11-12/ 

11-12 

 Семинар 5. Графики зависимости 

кинематических величин от 

времени при прямолинейном 

движении с постоянным 

ускорением. 

 
 

Тест 

1.1.3- 
1.1.4; 

1.1.6 

1.1; 
1.2; 

2.1.1; 

2.1.2; 

2.2 

Упр3 

(3,9),Р.58; 

 

Р.59,60, 

упр3 (1) 

13/13  Лекция 5. Баллистическое 

движение. 
 

 
Составление конспектов 

лекций 

1.1.1- 

1.1.8 

1.1; 

1.2; 

2.1.1; 

2.1.2; 

2.2-2.4 

2.5.3; 

2.6 

§1.23-1.24, 

1.25(1) 

14-15/ 

14-15 

 Семинар 6. Баллистическое 

движение. 
 
 

Физический диктант 

  §1.25(1-3) 

Упр4 (1,3 

7),Р205; 

Упр4(11- 

13) 

16-17/ 

16-17 

 Семинар 6. Баллистическое 

движение. 

 

Тест 
  Упр4 (7, 

10), 

карточки 

18/18  Лекция 6. Движение 
материальной точки по 

Составление конспектов 
лекций 

 1.1; 
1.2; 

§1.26-1.28, 
формулы 



  окружности. Угловое 

перемещение, угловая скорость, 

угловое ускорение. 

Тангенциальное, нормальное и 

полное ускорение. Связь 

линейных и угловых величин. 

   2.1.1; 

2.1.2; 

2.2-2.4 

2.5.3; 

2.6 

 

19-20/ 

19-20 

 Семинар 8. Кинематика 

криволинейного движения. 
 
 

Тест 

  Р.89,91-93 

104,106, 

109; 

Упр5 

(1,3,4,7,8) 

21/21  Лекция 7. Движение точки по 

криволинейной траектории. 

Радиус кривизны траектории. 

Вращение твёрдого тела с 

неподвижной осью. Мгновенная 

ось вращения. Качение без 

проскальзывания. 

 

 
Составление конспектов 

лекций 

  §7.1, 

7.2(1,2) 

22-23/ 

22-23 

 Семинар 9. Радиус кривизны 

траектории. Вращение твёрдого 

тела с неподвижной осью. Качение 

без проскальзывания. 

 
Раздаточный материал 

  Карточки 

24/24  Лекция 8. Относительность 

движения. Преобразования 

Галилея и их следствия. 

Абсолютная, относительная и 

переносная скорости. 

 
Составление конспектов 

лекций 

1.2.1 

1.2.2 

1.1-1.3 §1.29,1.30 

1.31(1.2) 

25-26/ 

25-26 

 Семинар 10. Относительность 

движения 
 
 

Работа с карточками 

1.2.1 

1.2.2 

1.1-1.3 Р.44,35,37 

упр 6 

(2,7,9); 

Упр 6 

(5,6,8) 

27/27  Контрольная работа №1 по теме 

«Кинематика материальной 

точки» 

    



Динамика. Применение законов динамики. ( 20 часов) 

28/1  Лекция 9. Взаимодействие тел в 

природе. Явление инерции. 

Инерциальная система отсчета. 

Законы Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. 

Знать и понимать 

смысл: понятий: 
пространство, время, 

ИСО, взаимодействие, 

«инерциальная и 

неинерциальная система 

отсчета». 

«взаимодействие», 

«инертность», «инерция». 

«гравитационные силы», 

«всемирное тяготение», 

«сила тяжести»; 

«постоянная всемирного 

тяготения», жесткость 

пружины, трение; 

коэффициент трения; 

Знать / понимать смысл 

трех законов Ньютона, 
закона всемирного 

тяготения, закона Гука, 

границы их 

применимости: принципа 

суперпозиции и 

относительности; уметь 

применять три закона 

Ньютона к объяснению 

явлений и процессов в 

природе и технике 

Знать и понимать смысл 

физических величин: 
ускорение, масса, сила, 

«сила тяжести»; 

«постоянная всемирного 

тяготения», жесткость 

пружины коэффициент 

 
Составление конспектов 

лекций 

1.2.1 1.1, 

1.3, 

2.5.2, 

3.1 

§2.1-2.7 

29-30/ 

2-3 

 Семинар 11. Законы Ньютона. 

Динамика прямолинейного 

движения. 

 
Физический диктант 

1.2.1 1.1, 

1.3, 

2.5.2, 

3.1 

§2.14(1,2), 

Р.142,146, 

упр 7(1-3) 

31/4  Лекция 10. Силы в механике: сила 

упругости (закон Гука), силы 

сухого и вязкого трения. 

 
Составление конспектов 

лекций 

1.1.4 

1.2.3- 

1.2.8 

1.1, 

1.3, 

2.5.2, 

2.5.3, 

2.6 

§3.8,3.9, 

3.13-3.16 

32-33/ 

5-6 

 Семинар 12. Законы Ньютона. 
Динамика прямолинейного 

движения. 

 
 

Тест 

1.1.4 
1.2.3- 

1.2.8 

1.1, 
1.3, 

2.5.2, 

2.5.3, 

2.6 

Упр 7(4- 

5),Р.248, 

268,277, 

268 

34/7  Лекция 11. Закон всемирного 

тяготения. Гравитационная 

постоянная. Сила тяжести. 

Ускорение свободного падения. 

Вес тела. Невесомость. Первая 

космическая скорость, движение 

искусственных спутников Земли. 

 

 
Составление конспектов 

лекций 

1.2.5 

1.2.7 

1.2.9 

1.2.11 

1.1, 

1.3, 

2.1.1, 

2.1.2 

2.2, 

2.6 

§3.2-3.4, 

3.6,3.7 

35-36/ 

8-9 

 Семинар 13. Закон всемирного 
тяготения. Сила тяжести. Вес тела. 

Невесомость. Первая космическая 

скорость. 

 
 

Дидактический материал, 

работа по карточкам 

1.2.5 
1.2.7 

1.2.9 

1.2.11 

1.1, 
1.3, 

2.1.1, 

2.1.2 

2.2, 

2.6 

§3.10,3.11. 
Упр 8(1-4), 

Р.188,190, 

198 

37-38/ 

10-11 

 Семинар 14. Движение по 

наклонной плоскости. 

 

Карточки 
  Упр 8(10), 

Р.292,284, 

288,294 



39-40/ 

12-13 

 Семинар 15. Движение связанных 

тел. 

трения; 

Навыки: иллюстрировать 

точки приложения сил, их 

направление. Объяснить 

смысл принципа 

относительности Галилея 

Уметь решать задачи на 

определение параметров 

движения тела, 

находящегося под 

действием нескольких сил 

в инерциальной системе 

отсчета. 

Уметь: -описывать и 

объяснять результаты 

наблюдений и 

экспериментов: 

независимость ускорения 

свободного падения от 

массы падающего тела. 

объяснять природу 

взаимодействия. 

измерять скорость, 

ускорение свободного 

падения, массу тела, 

плотность вещества, силу, 

коэф-т трения 

скольжения. 

Уметь находить 

равнодействующую 

нескольких сил. 

Уметь вычислять 

ускорения свободного 

падения на разных 

планетах и на разной 

высоте над поверхностью 

планеты 

 

Тест 
  Упр 7(8,9) 

Р.310,313, 

305,308 

41/14  Лекция 12. Движение тела в 

неинерциальной системе отсчёта. 

Зависимость веса тела от 

географической широты. 

 

Составление конспектов 

лекций 

  §4.1-4.4 

42-43/ 

15-16 

 Семинар 16. Динамика движения 

материальной точки по 

окружности 

 

 
Фронтальный опрос, задания 

по карточкам 

1.2.12 
1.2.13 

1.1, 
1.2, 

1.3, 

2.1.2, 

2.3, 

2.4, 

2.6 

Р.297, 298, 
302,304. 

упр 8(9,11) 

44-45/ 

17-18 

 Семинар 17. Движение тела в 

неинерциальной системе отсчёта. 

 

Тест 
  Упр 9 

(1,2,5), 

46/19  Лабораторная работа №1 

«Изучение движения тела по 

окружности». 

Выполнение лабораторной 

работы 

  картточка 

47/20  Контрольная работа №2 

«Динамика». 

    



   -приводить примеры 

практического 

применения физ. знаний 

законов механики. 

Приводить примеры 

опытов, иллюстрирующих 

границы применимости 

законов Ньютона; владеть 

информацией об истории 

открытия закона 

всемирного тяготения. 

Уметь описывать и 

объяснять устройство и 

принцип действия 

динамометра 

    

Законы сохранения в механике (21 час) 

48/1  Лекция 13. Импульс тела. 

Импульс системы тел. Основное 

уравнение динамики 

поступательного движения. 

Импульс силы. Закон изменения 

импульса. 

 

 

 

 
Знать смысл понятия 

импульса тела и импульса 

силы; уметь вычислять 

изменение импульса тела 

в случае прямолинейного 

движения 

Уметь вычислять 

изменение импульса тела 

при ударе о поверхность 

 
 

Составление конспектов 

лекций 

1.4.1- 

1.4.3 

1.1- 

1.3, 

2.3, 

2.4, 

2.6 

§5.1-5.3, 

упр 8 

(5,6,7) 

49/2  Семинар 18. Импульс тела. 

Импульс силы. Закон изменения 

импульса. 

 
 

Фронтальный опрос 

1.4.1- 

1.4.3 

1.1- 

1.3, 

2.3, 

2.4, 

2.6 

Р.319,314, 

317,327,329 

330 

50/3  Лекция 13*. Замкнутые системы. 

Изменение импульса системы тел. 

Закон сохранения импульса. Центр 

масс системы. Движение центра 

масс системы. Реактивное 

движение. Уравнение 

Мещерского. 

 

 
Составление конспектов 

лекций 

1.4.1- 
1.4.3 

1.1- 
1.3, 

2.3, 

2.4, 

2.6 

§7.3,7.4,5.4, 

5.5 

51/4  Лабораторная работа№2 Выполнение лабораторной   Р.318,315, 



  «Измерение импульса».  работы   320,321 

52-53/ 

5-6 

 Семинар 19. Закон сохранения 

импульса. Движение центра масс 

системы. 

знать/понимать смысл 

закона сохранения 

импульса 

 

Тест 
  Упр 10 

(12,14,15) 

54/7  Семинар 20. Движение тел 

переменной массы. 
    Упр 10 

(5,7) 

55/8  Лекция 13** Работа силы. 

Мощность. Кинетическая энергия. 

Закон изменения кинетической 

энергии. Потенциальная энергия. 

Потенциальная энергия тяготения. 

Потенциальная энергия упругой 

деформации (потенциальная 

энергия пружины) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Знать/понимать смысл 

понятия и уметь 

вычислять работу, 

мощность, энергии, виды 

энергий , вычислять 

кинетическую энергию, 

потенциальную энергию 

 

 

Составление конспектов 

лекций 

1.4.4- 

1.4.8 

1.1- 

1.3; 

2.6 

§6.2-6.9, 

6.11 

56-57/ 

9-10 

 Семинар 21. Работа, мощность.  

Физический диктант 

1.4.4- 

1.4.8 

1.1- 

1.3; 

2.6 

Упр 11 

(2,3), 

карточка 

58/11  Семинар 22. Кинетическая 
энергия. Потенциальная энергия. 

 

Задания по карточкам 
1.4.4- 

1.4.8 

1.1- 

1.3; 
2.6 

Упр 11(4,5) 

карточка 

59/12  Лекция 14. Консервативные и 

неконсервативные силы. Законы 

изменения и сохранения полной 

механической энергии. Вторая 

космическая скорость. Изменение 

энергии системы под действием 

внешних сил. 

 

 
Составление конспектов 

лекций 

1.4.4- 
1.4.8 

1.1- 
1.3; 

2.6 

§6.8,6.9, 
стр 350 

№4,5 

60/13  Семинар 23. Закон сохранения 

энергии 

 1.4.9 1.1- 
1.3 

2.3 

2.6 

Карточки 

61/14  Лабораторная работа №3 

«Изучение закона сохранения 

механической энергии». 

 
Выполнение лабораторной 

работы 

1.4.4- 

1.4.9 

2.1.2, 

2.4, 

2.5.3 

Карточки 

62-63/  Семинар 24. Законы сохранения 

импульса и энергии в механике. 

Знать/понимать смысл 

законов сохранения. Знать 
Фронтальный опрос 

1.4.1- 

1.4.9 

2.6 Карточки 



15-16   границы применимости 

закона сохранения 

механической энергии. 

    

64/17  Семинар 25. Уменьшение энергии 

под действием сил трения 
 

 

 
Уметь применять 

теоретические знания 

закона сохранения 

энергии при решении 

задач 

Карточки индивидуальные 
  карточки 

65/18  Лекция 15. Столкновения. Законы 

сохранения при упругих и 

неупругих столкновениях. 

Центральный и нецентральный 

удары шаров. Примеры решения 

задач. 

 
 

Составление конспектов 

лекций 

1.2.1- 

1.2.14 

1.4.1- 

1.4.9 

2.6 §6.10,6.11, 

пример 5,6 

66-67/ 

19-20 

 Семинар 26. Законы сохранения 

при упругих и неупругих 

столкновениях. Центральный и 

нецентральный удары шаров 

 
Фронтальный опрос 

1.2.1- 

1.2.14 

1.4.1- 

1.4.9 

2.6 карточки 

68/21  Контрольная работа №3 

«Законы сохранения в механике» 

  1.2.1- 

1.2.14 

1.4.1- 

1.4.9 

2.6  

Движение твёрдого тела (8 часов) 

69/1  Лекция 16. Вращательное 

движение тела вокруг оси. Момент 

силы. Момент инерции. Основное 

уравнение динамики 

вращательного движения твёрдого 

тела. Закон сохранения момента 

импульса. Кинетическая энергия 

вращения. 

 

 

Знать/понимать смысл 

понятия равновесия, 

условие равновесия. 

Уметь раскладывать силы 

на составляющие. 

Знать/понимать смысл 

понятия момент силы, 

условие равновесия тел с 

осью вращения, уметь 

находить плечо силы. 

 

 

Составление конспектов 

лекций 

1.3.1 

1.3.2 

1.1-1.2, 

2.1.1- 

2.1.2, 

2.3, 

2.5.2, 

2.6 

§7.6,7.7, 

7.9 

70-71/ 

2-3 

 Семинар 27. Вращение твёрдого 

тела вокруг оси. Кинетическая 

энергия вращающегося вокруг оси 

тела. 

 

 
Фронтальный опрос 

1.3.1 
1.3.2 

1.1-1.2, 
2.1.1- 

2.1.2, 

2.3, 

2.5.2, 

2.6 

Упр 14 (1- 
5),§7.10 (2) 

72/4  Лекция 17. Статика. Условие 

равновесия твёрдого тела. Центр 

Составление конспектов 

лекций 

1.3.1 

1.3.2 

1.1-1.2, 

2.1.1- 

§8.1-8.5 



  тяжести. Устойчивость. Виды 

равновесия. 

   2.1.2, 

2.3, 

2.5.2, 

2.6 

 

73-74/ 

5-6 

 Семинар 28. Статика. Условия 

равновесия твёрдого тела. 
 

 
Тест 

1.3.1 

1.3.2 

1.1-1.2, 

2.1.1- 

2.1.2, 

2.3, 

2.5.2, 

2.6 

Карточки 

75-76/ 

7-8 

 Семинар29. Статика. Условия 

равновесия твёрдого тела. 

 

Индивидуальные карточки 
  карточки 

Гидростатика (10 часов) 

77/1  Лекция 18. Гидростатика и 

аэростатика. Давление в 

жидкостях и газах. Атмосферное 

давление. Опыт Торричелли. 

Гидростатическое давление. 

Знать и понимать 

физический 

смысл закона Паскаля, 

закона Архимеда, 

уравнения Бернулли. 

Уметь решать задачи по 

теме 

 
Составление конспектов 

лекций 

1.3.3 

1.3.4 

1.3.5 

1.3.6 

1.1, 

1.2, 1.3 

2.1.1- 

2.1.2, 

2.4 2.6 

§9.6,9.5 

78-79 

/2-3 
 Семинар 30. Гидростатика и 

аэростатика. Сообщающиеся 

сосуды. Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

 
 

Дидактические карточки 

1.3.3 

1.3.4 

1.3.5 

1.3.6 

1.1, 

1.2, 1.3 

2.1.1- 

2.1.2, 

2.4 2.6 

Упр 15(3-6) 

80/4  Лекция 19. Выталкивающая сила 

Архимеда. Точка приложения 

выталкивающей силы. Условия 

плавания тел. 

 
Составление конспектов 

лекций 

1.3.3 
1.3.4 

1.3.5 

1.3.6 

1.1, 
1.2, 1.3 

2.1.1- 

2.1.2, 

2.4 2.6 

§9.7, 
конспект 

81-82/ 

5-6 
 Семинар 31. Закон Архимеда. 

Условия плавания тел. 
 
 

Раздаточный материал 

1.3.3 

1.3.4 

1.3.5 

1.3.6 

1.1, 

1.2, 1.3 

2.1.1- 

2.1.2, 

2.4 2.6 

Упр 16 

(10,14, 

15,19) 

83/7  Лекция 20. Гидродинамика и 

аэродинамика. Характеристики 

Составление конспектов 

лекций 
  §9.8-9.12, 

Стр 474 



  течения жидкостей и газов. Поток 

жидкости (газа) и уравнение 

неразрывности. Уравнение 

Бернулли для жидкости (газа). 

Теорема Торричелли. 

    №6,7 

84-85/ 
8-9 

 Семинар 32. Гидродинамика. 

Уравнение неразрывности. Закон 

Бернулли. 

 

Тест с проверкой 
  Упр16(21, 

22,24,27) 

86/10  Контрольная работа №4. 

«Вращение твёрдого тела вокруг 

оси. Условия равновесия 

твёрдого тела. Гидростатика. 

Гидродинамика». 

    

Тема 2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА (43 часа) 

Основы молекулярной физики (14 часов) 

87/1  Лекция 21. Основные положения 

МКТ и их экспериментальное 

обоснование. Размеры и массы 

молекул. Моль. Число Авогадро. 

Знать/понимать смысл 
понятий: вещество, 

идеальный   газ,         атом; 

«вещество»,   «молекула», 

«диффузия», смысл 

физических         величин: 

давление, средняя 

кинетическая энергия 

частиц  вещества, 

абсолютная температура, 

массы вещества и массы 

одной молекулы, 

температура, абсолютная 

температура,   объем, 

давление, смысл 

постоянной Больцмана. 

-смысл физических 

законов, (формулировка, 

границы применимости): 

 
 

Составление конспектов 

лекций 

2.1.1- 

2.1.4 

1.1; 

1.3; 

2.1.2; 

2.2; 

2.5.1; 

2.5.2 

§2.1-2.3 

88/2  Лекция 22. Скорости молекул. 

Опыт Штерна. Распределение 

молекул газа по скоростям. 

Средняя энергия. Средняя 

квадратичная скорость. 

Абсолютная температура. 

 
 

Составление конспектов 

лекций 

2.1.1- 

2.1.4 

1.1; 

1.3; 

2.1.2; 

2.2; 

2.5.1; 

2.5.2 

§4.3,4.6, 

4.7,3.7 

89-90/ 
3-4 

 Семинар 33. Основные 

положения молекулярно- 

кинетической теории. 

 

 
Фронтальный опрос 

2.1.1- 
2.1.4 

1.1; 
1.3; 

2.1.2; 

2.2; 

2.5.1; 

2.5.2 

Упр 1 
(1,6,8-11) 

91/5  Лекция 23. Модель идеального 
газа. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории 

Составление конспектов 

лекций 

2.1.6 
2.1.7 

1.1- 
1.3 

2.1.1, 

§4.1-4.4 



  идеального газа. основного уравнения 

кинетической теории 

газов, уравнения 

состояния идеального 

газа, Знать/понимать 

смысл понятия давление 

газа; его зависимость от 

микропараметров. 

Знать/понимать связь 

между абсолютной 

температурой газа и 

средней кинетической 

энергией движения 

молекул Уметь вычислять 

среднюю кинетическую 

энергию молекул при 

известной температуре. 

Знать изопроцессы и их 

значение в жизни 

уметь: объяснять 

физические явления на 

основе представлений о 

строении вещества, Уметь 

объяснять свойства газов, 

жидкостей, твердых тел на 

основе их молекулярного 

строения. Уметь 

объяснять зависимость 

давления газа от массы, 

концентрации и скорости 

  2.1.2, 

2.5.1,2. 

5.2 

 

92/6  Семинар 34. Идеальные газы.  

 
Тест 

2.1.6 
2.1.7 

1.1- 
1.3 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.5.1,2. 

5.2 

Упр 3 
(4,5,6) 

93/7  Лекция 24. Закон Дальтона. 

Уравнение состояния идеального 

газа (уравнение Менделеева- 

Клапейрона). Изопроцессы. 

 
 

Составление конспектов 

лекций 

2.1.6 
2.1.7 

1.1- 
1.3 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.5.1,2. 

5.2 

§3.1,3.5, 

3.3,3.6,3.8, 

3.10 

94-95/ 
8-9 

 Семинар 35. Уравнение состояния 

идеального газа. Закон Дальтона. 
 

 
Работа в группах 

2.1.6 
2.1.7 

1.1- 
1.3 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.5.1,2. 

5.2 

Р.493,494,5 

00,501, стр 

90 №6, стр 

135№ 3,4 

96/10  Семинар 36. Графики 

изопроцессов в идеальном газе. 
 

 
Работа по карточкам 

2.1.6 
2.1.7 

1.1- 
1.3 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.5.1,2. 

5.2 

Р544,545, 
упр2(21) 

97-98/ 
11-12 

 Семинар 37. Газовые законы.  

 
Фронтальный опрос 

2.1.6 
2.1.7 

1.1- 
1.3 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.5.1,2. 

5.2 

Р524,531, 

532,534,536 

507,513, 

упр2(14,17) 

99/13  Лабораторная работа №4 

«Исследование изохорного 

процесса». 

Выполнение лабораторной 

работы 

  карточки 



100/14  Контрольная работа №5 

«Основы МКТ». 

движения молекул 
 

Объяснять повышение 

давления газа при его 

нагревании в закрытом 

сосуде; броуновское 

движение; 

Уметь использовать при 

решении задач уравнение 

состояния идеального газа 

и законы Бойля-Мариотта, 

Гей-Люссака, Шарля. 

    

Термодинамика (13 часов) 

101/1  Лекция 25. Теплообмен. Способы 

теплообмена. Количество теплоты. 

Внутренняя энергия и работа 

идеального газа. 

понимать смысл: 

количество теплоты, 

удельная теплоёмкость, 

удельная теплота 

парообразования, 

удельная теплота 

плавления, удельная 

теплота сгорания топлива. 

«обратимые и 

необратимые процессы»; 

-смысл физ. законов 

термодинамики. 

Уметь: -описывать и 

объяснять результаты 

наблюдений и 

экспериментов: 

нагревание газа при его 

быстром сжатии и 

 

Составление конспектов 

лекций 

2.1.8 
2.1.9 

2.2.2 

1.1-1.3 
2.5.3 

3.1 

§5.1-5.4 

102- 

103/2-3 
 Семинар 38. Внутренняя энергия 

идеального газа. Работа 

идеального газа. 

 
 

Физический диктант 

2.1.1 

2.1.5 

1.1- 

1.2 

2.3 

2.5.3 

2.6 

Р.620,622,6 

46,624,653, 

упр 4(9) 

104/4  Лекция 26. I Начало 

термодинамики. I начало 

термодинамики для изопроцессов. 

Теплоёмкость идеального газа в 

изопрцессах. Адиабатный процесс. 

 
Составление конспектов 

лекций 

2.1.1 
2.1.5 

1.1- 
1.2 

2.3 

2.5.3 

2.6 

§5.5-5.7, 
табл 

105- 

106/5-6 
 Семинар 39. Первое начало 

термодинамики. Теплоёмкость 

идеального газа. Адиабатный 

процесс. 

 
 

Тест 

2.1.1 

2.1.5 

2.2.7 

1.1- 

1.2 

2.3 

2.5.3 

2.6 

Упр 4(6,13) 

§5.13(4,6,7) 

107/7  Лекция 27. Равновесные и 
неравновесные состояния. 

Составление конспектов 
лекций 

2.2.8 1.1- 
1.3 

§5.11 



  Обратимые и необратимые охлаждение при быстром   2.2  

процессы. Второе начало 
термодинамики. 

расширении; повышение 

давления газа при его 

нагревании в замкнутом 

сосуде 

Уметь решать задачи с 

вычислением количества 

теплоты, работы и 

изменения внутренней 

2.3 

108/8  Лекция 28. Тепловые машины. 

Принципиальная схема тепловых 

машин. Коэффициент полезного 

действия. 

 
Составление конспектов 

лекций 

2.2.9, 
2.2.10 

2.2.11 

1.1- 
1.3 

2.2 

3.1, 

3.2 

§5.11-5.12 

109- 

110/9-10 
 Семинар 40. Термодинамические 

циклы. КПД циклов. 
 
 

Фронтальный опрос 

2.2.9, 

2.2.10 
2.2.11 

1.1- 

1.3 
2.2 

Упр 4 

(3,21,22) 

  энергии газа, при решении   3.1,  

  уметь использовать 

первый закон 

термодинамики. 

Уметь применять первый 

закон термодинамики для 

изопроцессов. 

  3.2  

111/11  Лекция 29. Идеальная тепловая 

машина Карно. КПД идеальной 

тепловой машины. 

 
Составление конспектов 

лекций 

2.2.9, 
2.2.10 

2.2.11 

1.1- 
1.3 

2.2 

3.1, 

3.2 

Р669,676,6 

77,659,661, 

662 

112/12  Семинар 41. КПД идеального 
теплового двигателя. 

 2.2.9, 
2.2.10 

1.1- 
1.3 

карточки 

  -определять характер физ 

процессов по графикам, 

таблицам, формулам. 

Работа по тестам с проверкой 2.2.11 2.2 
3.1, 

3.2 

 

113/13  Контрольная работа №6   2.6-  

 «Термодинамика» Знать устройство и 2.2.11 

  принцип действия теплового  

  двигателя, формулу для  

  вычисления КПД  

  Знать основные виды  

  тепловых двигателей:  

  ДВС, паровая и газовая  

  турбины, реактивный  

  двигатель  

Свойства паров, жидкостей и твёрдых тел (16 часов) 



114/1  Лекция 30. Агрегатные состояния 

вещества. Строение твёрдых тел. 

Кристаллы. Аморфные тела. 

Механические свойства твёрдых 

тел. Виды деформаций. 

Механическое напряжение. 

Упругость, пластичность, 

хрупкость и твёрдость. Закон 

Гука. Модуль упругости (модуль 

Юнга). 

Понимать: причины 

различия строения и 

свойств кристаллических 

и аморфных тел; Смысл 

физических величин: 

давление, внутренняя 

энергия, средняя 

кинетическая энергия 

частиц вещества, 

абсолютная температура, 

количество теплоты, 

удельная теплоёмкость, 

удельная теплота 

парообразования, 

удельная теплота 

плавления, удельная 

теплота сгорания топлива 

Уметь: -применять 

полученные знания для 

решения задач. 

-определять характер физ 

процессов по графикам, 

таблицам, формулам. 

-измерять удельную 

теплоемкость, удельную 

теплоту плавления. 
 

знать/понимать 

-смысл понятий: 

вещество, «кипение», 
«испарение», 

«парообразование»; 

«количество теплоты», 

«удельная  теплоемкость», 

«удельная теплота 

 

 

 

Составление конспектов 

лекций 

2.1.16 

2.1.17 

1.1- 

1.3 

§8.1-8.6 

115/2  Семинар 42. Деформация твёрдых 

тел. 
Тест 

2.1.16 

2.1.17 

1.1- 

1.3 

Р.604,605, 

606,607,611 

116/3  Лабораторная работа №5 

«Измерение модуля упругости 

(модуля Юнга) резины». 

Выполнение лабораторной 

работы 

  Р.612,617 

117/4  Лекция 31. Тепловое расширение 

твёрдых тел и жидкостей. 

Особенности теплового 

расширения воды. Плавление 

твёрдого тела. Кристаллизация. 

Удельная теплота плавления. 

 
 

Составление конспектов 

лекций 

2.1.16 
2.1.17 

1.1- 
1.3 

§9.1-9.4 

118/5  Семинар 43. Тепловое 

расширение. 

 

Тест с проверкой 
  §9.5(1-4) 

119/6  Лекция 32. Парообразование. 

Испарение и конденсация. 

Удельная теплота 

парообразования. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. Кипение. 

 
Составление конспектов 

лекций 

2.1.13 

2.1.15 

2.1.17 

1.1 

1.2 

2.1.1 

2.1.2 

2.3 

§6.1,6.2,6.5 

120/7  Семинар 44. Пары. Кипение 
Раздаточный материал 

  Р.550,566, 
567,570 

121/8  Лекция 33. Давление 

насыщенного пара. Изотерма пара. 

Зависимость давления 

насыщенного пара от 

температуры. Влажность воздуха. 

Точка росы. Измерение влажности 

 
 

Составление конспектов 

лекций 

2.1.14 

2.1.17 

1.1- 

1.2 

2.3 

2.5.3 

2.6 

3.1 

§6.1-6.3,6.8 



  воздуха. парообразования и 

конденсации» 

. Абсолютная и 

относительная влажность, 

парциальное давление, 

коэффициент 

поверхностного 

натяжения жидкости 
 

Уметь 

- определять: характер 

физического процесса по 

графику, таблице, 

формуле; 

Уметь измерять 
относительную влажность 

воздуха 

Знать устройство и 

принцип действия 

гигрометра и 

психрометра. 

коэффициент 

поверхностного 

натяжения жидкости 

Уметь описывать и 

объяснять процессы 

испарения, кипения и 

конденсации. Уметь 

объяснять зависимость 

температуры кипения от 

давления. 

    

122-123/ 

9-10 
 Семинар 45. Влажность. 

Тест 
  Упр5(14- 

16), Р550 

124/11  Лекция 34. Критическое 

состояние вещества. Диаграмма 

состояний вещества. Фазовые 

переходы. Тройная точка. 

 
 

Составление конспектов 

лекций 

2.1.14 
2.1.17 

1.1- 
1.2 

2.3 

2.5.3 

2.6 

3.1 

§6.4-6.7 

125/12  Лекция 35. Свойства жидкостей. 

Особенности строения жидкостей. 

Поверхностная энергия. Сила 

поверхностного натяжения. 

 

Составление конспектов 

лекций 

  §7.1-7.4 

126/13  Лекция 36. Давление под 
искривлённой поверхностью. 

Составление конспектов 
лекций 

  §7.5-7.7 

127-128/ 
14-15 

 Семинар 46. Поверхностные 
явления. 

Фронтальный опрос 
  Упр 6 

(1,2,8) 

129/16  Контрольная работа № 7 

«Свойства паров, жидкостей и 

твёрдых тел» 

    



Тема 3. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (22 часа) 

Электростатика (9 часов) 

130/1  Лекция 37. Электризация тел. 

Электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. 

 

знать/понимать 

-смысл понятий: 

взаимодействие; 

«материя», «вещество», 

«поле» элементарный 

электрический заряд. 

«напряженность», 

потенциал, разность 

потенциалов, напряжение- 

смысл физических 

величин: 

элементарный 

электрический   заряд, 

напряженность 

электрического    поля, 

смысл энергетической 

характеристики 

электростатического поля: 

потенциал поля точечного 

заряда,  разность 

потенциалов, 

электроемкость,  энергия 

электрического    поля; 

«работа электрического 

поля»; «электрическая 

емкость». 

-смысл физических 

законов, принципов и 

постулатов 

 
 

Составление конспектов 

лекций 

3.1.1- 

3.1.4 

1.1 

1.2 

2.1.1 

2.1.2 

2.3 

2.5.1 

§1.1-1.4, 

§1,6 

(1-3) 

131-132/ 

2-3 
 Семинар 47. Закон Кулона.  

 
Фронтальный опрос 

3.1.1- 

3.1.4 

1.1 

1.2 

2.1.1 

2.1.2 

2.3 

2.5.1 

Упр 1 

(1,2,4), 

Р.682,683, 

686,690 

133/4  Лекция 38. Электростатическое 

поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. Силовые 

линии электрического поля. 

 
Составление конспектов 

лекций 

3.1.5- 

3.1.7 

1.1- 

1.3 

2.6 

§1.7-1.10 

134-135/ 
5-6 

 Семинар 48. Напряженность 

электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. 

 

Тест 
3.1.5- 
3.1.7 

1.1- 
1.3 

2.6 

Упр1 

(4,5,7,10) 

Упр2(1,2,6) 

136/7  Лекция 39. Теорема Гаусса- 

Остроградского. Поток вектора 

напряжённости 

электростатического поля. 

Электрические поля равномерно 

заряженных шара, бесконечной 

плоскости, бесконечной нити. 

 

 
Составление конспектов 

лекций 

  §1.11,1.12, 

Стр 85 №6- 

8 

137- 
138/8-9 

 Семинар 49. Поток вектора 

напряжённости электрического 

поля. Теорема Гаусса- 

Остроградского. 

 
Фронтальный опрос 

  Р.694,699, 

700,689, 

упр2(1-3) 

139/10  Лекция 40. Работа сил 
электростатического поля при 

перемещении точечного заряда. 

Составление конспектов 

лекций 

3.1.8 
3.1.9 

3.1.6 

1.1- 
1.3 

2.6 

§1.17-1.19 



  Потенциальная энергия 

взаимодействия неподвижных 

точечных зарядов. Потенциал 

электростатического поля. 

Разность потенциалов. Принцип 

суперпозиции полей для 

потенциала. Потенциальная 

энергия системы точечных 

зарядов. 

(формулировка, границы 

применимости): 

закон сохранения 

электрического заряда 

принцип суперпозиции, 

закон Кулона и границы 

его применимости. 

уметь применять  при 

решении  задач  закон 

сохранения 

электрического заряда, 

закон Кулона 

уметь определять 

величину и направление 

напряженности 

электрического  поля 

точечного заряда. 

Уметь применять 

принцип суперпозиции 

электрических полей для 

расчета напряженности. 

Знать смысл понятия 

напряжённости силовых 

линий электрического 

поля. 

уметь вычислять работу 

поля и потенциал поля 

точечного заряда. 

-описывать и объяснять 

результаты наблюдений 

    

140-141/ 

11-12 
 Семинар 50. Работа сил 

электростатического поля. 

Потенциал. 

 

Тест 

3.1.8 

3.1.9 

3.1.6 

1.1- 

1.3 

2.6 

Р.732-735 

142/13  Лекция 41. Эквипотенциальные 

поверхности. Связь 

напряжённости и потенциала. 

Связь между напряженностью 

поля и напряжением энергии с 

учётом Закон сохранения 

электростатического 

взаимодействия. 

 

 

Составление конспектов 

лекций 

3.1.8 
3.1.9 

3.1.6 

1.1- 
1.3 

2.6 

§1.20,1.21, 
стр 114 №3 

143-144/ 
14-15 

 Семинар 51. Связь между 

напряженностью поля и 

напряжением энергии с учётом 

Закон сохранения 

электростатического 

взаимодействия. 

 

 
Тест со взаимопроверкой 

3.1.8 
3.1.9 

3.1.6 

1.1- 
1.3 

2.6 

Упр3(5,13), 

Р.736,738, 

739 

145/16  Лекция 42. Проводники и 
диэлектрики в электростатическом 

поле. Электростатическая 

индукция. Поляризация 

диэлектрика. Диэлектрическая 

проницаемость. 

 
 

Составление конспектов 

лекций 

3.1.8 
3.1.9 

3.1.6 

1.1- 
1.3 

2.6 

§1.13-1.15 

146-147 
17-18 

 Семинар 52. Проводники и 
диэлектрики в электростатическом 

поле. 

 

Тест 
3.1.8 
3.1.9 

3.1.6 

1.1 
2.3 

2.6 

Упр3 

(1,2,18) 



148/19  Лекция 43. Электрическая 

ёмкость проводника. Единица 

электроёмкости. Конденсатор. 

Ёмкость плоского конденсатора. 

Соединение конденсаторов. 

Энергия, накопленная в 

конденсаторе. Энергия 

электрического поля. Плотность 

энергии электрического поля. 

Потенциальная энергия 

заряженной сферы. 

и экспериментов: 

электризация тел при их 

контакте. 

Уметь применять 

полученные знания и 

умения при решении 

экспериментальных, 

графических, 

качественных и расчетных 

задач; 

Уметь описывать и 

объяснять явление 
электростатической 

индукции.   Уметь 

приводить примеры 

практического 

применения проводников 

и диэлектриков. 

Вычислять энергию 

заряженного конденсатора 

Уметь вычислять емкость 

плоского конденсатора. 

 

 

 

 
Составление конспектов 

лекций 

3.1.12 

3.1.13 

1.1- 

1.3 

2.3 

2.6 

§1.24-1.26 

149-150/ 

20-21 
 Семинар 53. Электрическая 

ёмкость проводника. 

Конденсаторы. 

 
Тест 

3.1.12 

3.1.13 

1.1- 

1.3 

2.3 

2.6 

Р.707,727, 

746,750,752 

753,754,757 

151-152/ 
22-23 

 Семинар 54. Электрическая 

ёмкость проводника. 

Конденсаторы. 

 
Тест 

3.1.12 
3.1.13 

1.1- 
1.3 

2.3 

2.6 

Р.762,756,7 

61,764,768- 

-770 

153-154/ 
24-25 

 Семинар 55. Соединение 

конденсаторов. 
 
Работа по группам 

3.1.12 
3.1.13 

1.1- 
1.3 

2.3 

2.6 

Р.771,713 

Упр4(2,3,5, 

6) 

155-156/ 
26-27 

 Семинар 56. Соединение 

конденсаторов. Энергия, 

накопленная в конденсаторе. 

 3.1.12 
3.1.13 

1.1- 
1.3 

2.3 

2.6 

Упр4(9-12, 

16) 

157/28  Контрольная работа №8 

«Электростатика». 

    

  Практикум (10 часов)  Выполнение работ практикума    

158-167  5 работ по 2 часа.      

168-170  Резерв времени.      



 Календарно-тематическое планирование 

11 класс (170 часов-5 часов в неделю, профильный курс) 
 

 
дата Номер 

по 

порядку 

Номер и тема учебного 

занятия 

Методы 

обучения 

Разделы 

учебника 

Обязательный минимум Требования к уровню подготовки Дом. Зад 

 1. 1. Взаимодействие 

токов. Магнитное поле 

Урок 

изучения 

нового 
материала 

Магнитное поле 

(9 ч.) 

Индукция магнитного 

поля. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Магнитный 

поток.  Закон 

электромагнитной 

индукции Фарадея. 

Правило  Ленца 

Электроизмерительные 
приборы. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия 

магнитного   поля. 

Магнитные свойства 

вещества. 

Колебательный контур. 
Свободные 
электромагнитные 

колебания. Вынужденные 

электромагнитные 

колебания. Переменный 

ток. Конденсатор и 

катушка в цепи 

переменного тока. 

Активное сопротивление. 

Электрический резонанс. 

Производство, передача и 

потребление 
электрической энергии. 

Электромагнитное поле. 

Вихревое электрическое 

поле.  Скорость 

электромагнитных волн. 

Свойства 

электромагнитных 

излучений. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

Свет как 

Учащиеся должны знать/понимать: 
-факты, подтверждающие взаимодействие 

магнитов; 
-примеры опытов, подтверждающие 

взаимодействие магнитов; 

- опыт Эрстеда. 

понятия: силовые линии магнитного поля, 

линии индукции магнитного поля; вихревое 

магнитное поде, однородное магнитное поле. 

физические величины:  вектор магнитной 

индукции, модуль вектора магнитной 

индукции; момент сил, действующих на 

рамку с током; 

закон Ампера; 
- принцип устройства электродвигателя и 
электроизмерительного прибора; 

-Правило буравчика, правило Левой руки; 
правило правой руки, определяющее 

направление вектора магнитной индукции, 

созданный прямым током. 

- принцип суперпозиции для магнитного и 

электрического полей. 

Учащиеся должны уметь: 

- применять правило буравчика и правило 
правой руки для определения направления 

вектора магнитной индукции, созданной 

прямым током, 

- определять направление вектора магнитной 
индукции на оси витка с током; 

- определять вектор магнитной индукции 

снаружи от кольцевого тока; 

- применять правило левой руки для 

определения направления действия силы 

Ампера; 

- решать задачи на применение закона 
Ампера. 

§1,§2 

 2. 2. Магнитная индукция. 

Вихревое поле. Сила 
Ампера. 

Комбиниро 

ванный 
урок 

§3 

 3. 3.Электроизмерительны 
е приборы. 

Громкоговоритель. 

Решение задач. 

Комбиниро 
ванный 

урок 

§4,§5 

 4. 4. Лабораторная работа 
«Наблюдение действия 

магнитного поля на 

ток». 

Урок 
практикум 

с.323 

 5. 5. Сила Лоренца. Комбиниро 

ванный 

урок 

§6 

 6. 6. Решение задач. Комбиниро 
ванный 

урок 

№№1098-1100 

 7. 7. Магнитные свойства 

вещества. 

Комбиниро 

ванный 
урок 

§7 

 8. 8. Решение задач. Комбиниро 

ванный 

урок 

№№1101-1103 

 9. 9. Решение задач. 

Самостоятельная 

работа. 

Комбиниро 

ванный 

урок 

№№1104-1106 



     электромагнитная волна. 
Скорость света. 

Интерференция света. 
Когерентность. 

Дифракция  света. 

Дифракционная решетка. 

Поляризация  света. 

Законы отражения и 

преломления  света. 

Полное внутреннее 

отражение. Дисперсия 

света. Различные виды 

электромагнитных 

излучений и их 
практическое применение. 

Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. 

Разрешающая 

способность оптических 
приборов. 

Постулаты специальной 

теории относительности 

Эйнштейна. Пространство 

и время в специальной 

теории относительности. 

Полная энергия. Энергия 

покоя. Релятивистский 

импульс. Связь полной 
энергии с импульсом и 

массой тела. Дефект 

массы и энергия связи. 

Наблюдение и описание 
магнитного 

взаимодействия 

проводников с током, 

самоиндукции, 

электромагнитных 
колебаний, излучения и 

приема электромагнитных 

волн, отражения, 
преломления, дисперсии, 

интерференции, 

дифракции и поляризации 

света; объяснение этих 

Учащиеся должны знать/понимать: 

физическую величину; 
-сила Лоренца; 

- правило левой руки для определения силы 
Лоренца; 

- что такое радиационные пояса земли; 

- суть опыта Ампера с параллельными 
проводниками; 

- определение единицы силы тока; 

физические величины: 

 

Учащиеся должны уметь: 

- определять направления силы Лоренца по 
правилу девой руки; 

- определять характер движения заряженной 

частицы в магнитном поле; 

- рассчитывать поток магнитной индукции; 

- рассчитывать энергию магнитного поля 
тока; 

- объяснять почему энергия прямого 
проводника с током меньше, чем согнутого в 

виток; 

- графически определять работу сил 

магнитного поля. 

 

 10. 1. Электромагнитная 

индукция. Открытие 

электромагнитной 

индукции. Магнитный 

поток. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Электромагнит 

ная индукция 

(8 ч) 

Учащиеся должны знать/понимать: 

физическую величину; 
-сила Лоренца; 

- правило левой руки для определения силы 
Лоренца; 

- что такое радиационные пояса земли; 

- суть опыта Ампера с параллельными 
проводниками; 

- определение единицы силы тока; 

физические величины: 

 
Учащиеся должны уметь: 

- определять направления силы Лоренца по 

правилу девой руки; 

- определять характер движения заряженной 

частицы в магнитном поле; 

- рассчитывать поток магнитной индукции; 

- рассчитывать энергию магнитного поля 

§8,§9 

 11. 2. Направление 
индукционного тока. 

Правило Ленца. 

Комбиниро 
ванный 

урок 

§10 

 12. 3. Закон 

электромагнитной 

индукции. 

Комбиниро 
ванный 
урок 

§11 

 13. 4. Лабораторная работа 
«Изучение явления 

электромагнитной 

индукции». 

Урок 
практикум 

с. 323 

 14. 5. Вихревое 

электрическое поле. 
ЭДС индукции в 

Комбиниро 
ванный 

урок 

§12,§13,14 



  движущихся 
проводниках. 

  явлений. 

Проведение измерении 
индуктивности катушки, 

показателя преломления 
вещества, длины световой 
волны; выполнение 

экспериментальных 

исследований законов 

электрических цепей 
постоянного и 

переменного тока, 

явлений отражения, 

преломления, 

интерференции, 
дифракции, дисперсии 

света.Практическое 

применение физических 

знаний в повседневной 

жизни для сознательного 

соблюдения правил 
безопасного обращения с 

электробытовыми 

приборами. 

Объяснение устройства и 

принципа действия 

физических приборов и 

технических объектов: 

мультиметра, 

полупроводникового 

диода, электромагнитного 
реле, динамика, 

микрофона, 
электродвигателя 

постоянного и 

переменного тока, 
электрогенератора, 

трансформатора, лупы, 
микроскопа, телескопа, 

спектрографа 

тока; 
- объяснять почему энергия прямого 

проводника с током меньше, чем согнутого в 
виток; 

- графически определять работу сил 

магнитного поля. 

 

 15. 6. Самоиндукция. 
Индуктивность. 

Комбиниро 
ванный 
урок 

§15 

 16. 7. Энергия магнитного 
поля. 

Комбиниро 
ванный 

урок 

§16 

 17. 8. Электромагнитное 
поле. Обобщение 

материала по теме: 

"Электромагнитная 

индукция" 

Комбиниро 
ванный 

урок 

§17 

 18. 1. Свободные и 

вынужденные 

колебания. Условия 

возникновения 

колебаний. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

КОЛЕБАНИЯ 

И ВОЛНЫ 

Механические 

колебания(5ч) 

Учащиеся должны знать/ понимать: 
- понятия: волновой процесс, механическая 

волна, гармоническая волна, тор, звуковая 

волна, стоячая волна, кучности и узлы 

стоячей воды, моды колебаний; 
- условия распространения механических 

волн; 

- суть явления поляризации механической 

волны; 

- физическую сущность продольных и 
поперечных волн; 

- суть явления отражения волн; 
- уравнение гармонической волны; 

- суть возникновения и восприятия звуковых 

волн; 

- механизм распространения звуковых волн; 
- характеристики звука: высота, тембр, 

громкость, интенсивность, уровень 

интенсивности, порог слышимости; 

- частотный диапазон инфразвуковых, 

звуковых и ультразвуковых волн; 

- зависимость скорости звука в веществе от 
потенциальной энергии взаимодействия 

молекул вещества. 

- понятия: переменного тока, мгновенное 

значение напряжения и силы тока, фаза 

колебаний, действующее значение силы тока 

и напряжения, активное, емкостное, 

индуктивное сопротивления в цепи 

переменного тока, реактивное сопротивление; 
- как гармонические колебания представляют 

§18,§19,§20 

 19. 2. Динамика 
колебательного 
движения. 

Комбиниро 
ванный 
урок 

§21 

 20. 3. Гармонические 
колебания Лабораторная 

работа «Определение 

ускорения свободного 
падения при помощи 

маятника». 

Комбиниро 
ванный 

урок 

§22,§23 

 21. 4. Энергия 
колебательного 

движения 

Комбиниро 
ванный 

урок 

с.324 

 22. 5. Вынужденные 
колебания. Резонанс. 

Комбиниро 
ванный 

урок 

§24 

 23. 1. Свободные и 
вынужденные 

электромагнитные 

колебания. 

Колебательный контур. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Электромагни 

тные 

колебания(10ч) 

§25,§26 

 24. 2. Аналогия между 
механическими и 

электромагнитными 

колебаниями. 

Комбиниро 
ванный 

урок 

§27,§28 

 25. 3. Уравнения, 
описывающие процессы 

Комбиниро 
ванный 

§29 



  в колебательном 
контуре. 

урок   на векторной диаграмме; 
- как происходит сложение колебаний на 

векторной диаграмме; явление: 

магнитоэлектрической индукции. 

- понятия: колебательный контур, собственная 
частота контура, резонанс; 

- почему сохраняется полная энергия 

электрического поля в колебательном 

контуре; 

- как зависит период собственных колебаний в 

колебательном контуре от величины 

электроемкости конденсатора и 

индуктивности катушки; 

- какова зависимость от времени напряжения 
на катушке индуктивности и конденсаторе в 

колебательном контуре, если напряжение на 

резисторе изменяется с течением времени по 

закону. 

- понятия: электромагнитная волна, плотность 
энергии электромагнитного поля, длина 

волны, плоскополяризованная 

электромагнитная волна, плоскость 
поляризации электромагнитной волны, фронт 

электромагнитной волны, интенсивность 

электромагнитной волны; 
- суть опыта Герца по экспериментальному 

обнаружению электромагнитных волн; 

- механизм распространения 
электромагнитных волн; 

- механизм возникновения электромагнитной 

волны; 
- управление бегущей гармонической волны 

напряженности электрического поля; 

- механизм давления электромагнитной волны 

на объекты, встречающиеся на пути ее 

распространения. 

принципы радиосвязи; 

- четыре вида радиосвязи по типу 

кодирования передаваемого сигнала: 

радиотелеграфная связь, радиотелефонная 

связь и радиовещание, телевидение и 

радиолокация; 
- принцип модуляции передаваемого сигнала; 

- принцип детектирования; 

 

 26. 4. Период свободных 
электрических 
колебаний (формула 

Томсона). 

Комбиниро 

ванный 

урок 

§30 

 27. 5. Решение задач. Комбиниро 
ванный 

урок 

№№1269-1273 

 28. 6. Переменный 
электрический ток. 

Комбиниро 

ванный 
урок 

§31 

 29. 7. Решение задач. Комбиниро 
ванный 
урок 

№№1279-1282 

 30. 8. Активное, емкостное, 
и индуктивное 

сопротивление в цепи 
переменного тока. 

Комбиниро 
ванный 

урок 

§32,33,34 

 31. 9. Электрический 

резонанс. 

Комбиниро 

ванный 
урок 

§35 

 32. 10. Генератор на 
транзисторе. 

Автоколебания. 
Решение задач. 

Комбиниро 
ванный 

урок 

§36 

 33. 1. Генерирование 
электрической энергии. 

Урок 

изучения 
нового 

материала 

Производство, 

передача и 

использование 

электрической 

энергии(6ч) 

§37 

 34. 2. Трансформаторы. Комбиниро 
ванный 

урок 

§38 

 35. 3. Производство, 

передача и 
использование 
электрической энергии. 

Комбиниро 
ванный 

урок 

§39,§40, 
§41 

 36. 4. Решение задач. Комбиниро 
ванный 

урок 

№№1342- 
1344,1353] 

 37. 5. Обобщающий урок. 
Описание и особенности 

различных видов 

колебаний. 

Комбиниро 
ванный 

урок 

Гл.5 



 38. 6. Контрольная работа. Урок 
контроля 

  - отличие радиотелефонной связи от 
радиовещания 

 
 

Учащиеся должны уметь: 

- объяснять суть волнового процесса; 

- объяснять процесс возникновения и 
распространения продольной волны в твердом 

теле и газе; 

- объяснять процесс возникновения и 

распространения поперечной волны в твердом 
теле; 

-объяснять возникновение сжатия и 

растяжения в продольных гармонических 

волнах; 

- объяснять процесс образования стоячей 
волны; 

- вычислять длину волны по скорости ее 

распространения и частоте; 

- описывать процесс возникновения и 
восприятия звуковых волн; 

- указывать примерные размеры источников, 

генерирующих инфразвуковые, звуковые и 

ультразвуковые волны; 

- изображать на векторной диаграмме 

конусоидальное и синусоидальное колебания; 
- изображать на векторной диаграмме два 

синхронных колебания; 

- решать задачи в общем виде, применяя 
изученные формулы. 

- объяснять, почему в контуре возникают 
гармонические незатухающие колебания 

заряда и силы тока; 

- охарактеризовать явление резонанса в 

колебательном контуре. Объяснить, как 

используется явление резонанса в 

радиотехнике; 
- рисовать резонансную кривую при двух 

различных значениях активного 
сопротивления. 

- приводить примеры опытов, позволяющих 
подтвердить теоретические представления о 

существовании электромагнитных волн, 

давлении электромагнитных волн; 

Гл.5 

 39. 1. Механические волны. 
Распространение 

механических волн. 

Урок 

изучения 

нового 
материала 

Механические 

волны(4ч) 

§42,§43 

 40. 2. Длина волны. 
Скорость волны. 

Комбиниро 
ванный 

урок 

§44 

 41. 3. Уравнение бегущей 
волны. Волны в среде 

Комбиниро 

ванный 
урок 

§45,§46 

 42. 4. Звуковые волны. 
Звук. 

Комбиниро 
ванный 
урок 

§47 

 43. 1. Волновые явления. 
Электромагнитные 

волны. 

Урок 
изучения 

нового 

материала 

Электромагни 

тные 

волны(10ч) 

§48 

 44. 2. Экспериментальное 

обнаружение и свойства 
электромагнитных волн. 

Комбиниро 

ванный 
урок 

§49,§54 

 45. 3. Плотность потока 

электромагнитного 

излучения. 

Комбиниро 

ванный 

урок 

§50 

 46. 4. Изобретение радио А. 

С. Поповым. Принципы 

радиосвязи. 

Комбиниро 

ванный 

урок 

§51,§52 

 47. 5. Модуляция и 
детектирование. 

Простейший 
детекторный 

радиоприемник. 

Комбиниро 
ванный 

урок 

§53 

 48. 6. Решение задач. Комбиниро 

ванный 
урок 

№№1357- 
1361,1374 

 49. 7. Распространение 
радиоволн. 

Радиолокация. 

Комбиниро 
ванный 

урок 

§55,§56 

 50. 8. Решение задач. Комбиниро 
ванный 

урок 

№№1388,1390, 
1392,1393 

 51. 9. Телевидение. 
Развитие средств связи. 

Комбиниро 
ванный 

§57,§58 



   урок   - объяснять опыты Герца с помощью теории 

Максвелла; 
- объяснять, почему излучение 

электромагнитных волн возникает при 
ускоренном движении электрических зарядов; 

- объяснять зависимость напряженности 

электрического поля в изучаемой 

электромагнитной волне от ускорения 
заряженной частицы; 

- объяснять зависимость энергии 
электромагнитного поля от напряженности 

электрического поля; 
- объяснять механизм распространения в 

пространстве гармонического возмущения 

электромагнитной волны; 

- объяснять, почему энергетически выгодно 

излучение электромагнитных волн больших 

частот; 

- решать задачи на расчет длины 

электромагнитных волн, скорости их 
распространения; 

- по уравнению напряженности 
электрического поля бегущей гармонической 

волны находить амплитуду, частоту, период, 
длину волны, скорость волны. 

давать характеристики составным частям 

спектра электромагнитных волн; 

- давать характеристики особенностям 

каждого вида радиосвязи; 

- на примере схемы простейшего радио 
приемника объяснять последовательность 

радиоприёма и детектирования 

высокочастотного модулированного 

радиосигнала; 

- собирать простейший детекторный 

радиоприемник. 

 

 52. 10. Обобщающий урок 

"основные 
характеристики, 
свойства и 

использование 

электромагнитных 

волн". 

  

 53. 1. Развитие взглядов на 
природу света. Скорость 

света. 

Урок 
изучения 

нового 
материала 

ОПТИКА 

 

Световые 

волны 

Учащиеся должны знать/понимать: 
- принцип Гюйгенса; 

- фронт механической волны; 

- вторичные волны; 
- как можно определить положение фронта 

плоской и сферической волны; 

- закон: отражение и преломление света; 

§59 

 54. 2. Принцип Гюйгенса. 
Закон отражения света. 

Комбиниро 
ванный 

урок 

§60 



 55. 3. Закон преломления 
света. 

Комбиниро 

ванный 
урок 

  - принцип обратимости лучей; 

- мнимое изображение; 
- использование полного внутреннего 

отражения в волоконной оптике; 

- физическая величина абсолютный 

показатель преломления; 

- явление: преломления света, полное 
внутренего отражения, 

- понятия: луч, угол отражения, угол падения 

волны, угол преломления, угол полного 

внутреннего отражения. 

Учащиеся должны уметь: 

- объяснить механизм распространения 

передового фронта волны на воде; 
- механизм образования сферического и 

плоского фронта волны; 

- объяснить с помощью принципа Гюйгенса 

отражение сферического волнового фронта от 

плоской поверхности; 

- строить изображения точечного источника и 
предмета конечных размеров в зеркале; 

- вычислять угол полного внутреннего 

отражения; 

- решать задачи на законы преломления и 

отражения света 

Учащиеся должны знать/ понимать: 
- линейное увеличение оптической системы; 

- геометрические характеристики линзы 

(главная оптическая ось, гл. плоскости линзы, 
фокус, радиус кривизны поверхностей); 

- отличие собирающей и рассеивающей линз; 

- формула тонкой линзы. 
физические величины: оптическая сила, 

поперечное увеличение линзы. 

Учащиеся должны уметь: 

- строить изображение в собирающей и 
рассеивающей линзах. 

§61, §62 

 56. 4. Лабораторная работа 
«Измерение показателя 

преломления стекла». 

Урок 
практикум 

с.325 

 57. 5. Полное отражение. Комбиниро 
ванный 

урок 

 

 58. 6. Решение задач. Комбиниро 

ванный 
урок 

№1422,1423,14 
30,1456 

 59. 7. Линза. Комбиниро 
ванный 
урок 

§63 

 60. 8. Построение 
изображений, даваемых 

линзами. 

Комбиниро 
ванный 

урок 

§64 

 61. 9. Фотоаппарат. 
Проекционный аппарат. 

Комбиниро 

ванный 
урок 

 

 62. 10. Глаз. Очки. 
Зрительные трубы. 

Телескоп. 

Комбиниро 
ванный 

урок 

 

 63. 11. Формула линзы. 
Лабораторная работа 

«Определение 
оптической силы и 

фокусного расстояния 

собирающей линзы». 

Урок 
практикум 

§65, с.148 

 64. 12. Обобщающий урок. Комбиниро 
ванный 

урок 

№№1479,1483, 
1487,1492 

 65. 13. Дисперсия света. Комбиниро 
ванный 

урок 

§66 

 66. 14. Интерференция 

механических и 
световых волн. 

Комбиниро 

ванный 
урок 

Учащиеся должны знать/понимать: 

понятие: 
-когерентность, зона Френеля, min и max 

результирующая интенсивность, время и 

длина; геометрическая разность хода 

интерферирующих волн когерентности. 

§67,§68 

 67. 15. Некоторые 
применения 

интерференции. 

Комбиниро 
ванный 

урок 

§69 



 68. 16. Дифракция 

механических и 
световых волн. 

Комбиниро 

ванный 
урок 

  явления: интерференция и дифракция. 
Законы и формулы: связь между скоростью, 

длиной и частотой волны, условия mах и min 
интерференции, принцип Гюйгенса-Френеля, 

условия главного дифракционного min на 

щели. 

- Опыт Юнга. 

- что такое просветление оптики . 
- в каком смысле геометрическая оптика - 

приближенный отдельный случай волновой 

теории (условие применимости этого 

приближения). 

Учащиеся должны уметь: 

-Объяснять явление дифракции, 
интерференции. 

-Описывать (опыт Юнга) 
-решать задачи, применяя изученные законы и 
формулы. 

§70,§71 

 69. 17. Дифракционная 
решетка. 

Комбиниро 
ванный 

урок 

§72 

 70. 18. Лабораторная работа 
«Измерение длины 

световой волны». 

Урок 
практикум 

с. 329 

 71. 19. Поляризация света. Комбиниро 

ванный 
урок 

§73,§74 

 72. 20. Контрольная работа. Урок 
контроля 

 

 73. 1. Законы 
электродинамики и 
принцип 

относительности. 

Урок 
изучения 
нового 

материала 

Элементы 

теории 

относительнос- 

ти 

 Учащиеся должны знать/понимать: 
- постулаты теории относительности; 

- релятивистский закон сложения скоростей; 
- как изменяется время при движении со 

скоростями, близкими к скорости света; 

- зависимость массы от скорости; 

- взаимосвязь массы и энергии. 

Учащиеся должны уметь: 
- объяснять противоречие результатов 

экспериментов Майкельсона-Морли 

классическому закону сложения скоростей; 

- объяснять причину существования черных 

дыр; 

- приводить примеры того, что 
одновременность - не абсолютная 

характеристика явлений, а относительная, 
зависящая от положения в пространстве 

наблюдателя; 

- описывать эксперимент, подтверждающей 

эффект замедления скоростей согласуется со 

вторым постулатом теории относительности; 

- обосновывать то, как релятивистский закон 

сложения скоростей согласуется с 

результатами эксперимента Майкельсона и 

Морли; 

- объяснять, почему нагревание образца 

§75 

 74. 2. Постулаты теории 
относительности. 

Релятивистский закон 
сложения скоростей. 

Комбиниро 
ванный 

урок 

§76,§77 

 75. 3. Зависимость массы 
тела от скорости его 

движения. 

Релятивистская 
динамика. 

Комбиниро 
ванный 

урок 

§78 

 76. 4. Связь между массой и 
энергией. 

Комбиниро 
ванный 

урок 

§79 

 77. 5. Решение задач. Комбиниро 
ванный 
урок 

 



      приводит к увеличению его массы; 
- кратко формулировать основные результаты 

специальной теории относительности; 

- раскрывать влияние научных идей на 
формирование современного мировоззрения 

 

 78. 1. Виды излучений. 
Источники света. 

Урок 
изучения 

нового 

материала 

Излучение и 

спектры 

Учащиеся должны знать/понимать: 
- состав спектра электромагнитные волн: 

волны звуковых частот, радиоволны, СВЧ- 

излучение, инфракрасное излучение, видимый 

свет, ультрафиолетовое излучение, 

рентгеновское излучение, гамма-излучение; 

- принципы радиосвязи. 

Учащиеся должны уметь: 

- давать характеристики составным частям 
спектра электромагнитных волн; 

- давать характеристики особенностям 

каждого вида радиосвязи. 

§80 

 79. 2. Спектры и 

спектральный анализ. 
Комбиниро 

ванный 
урок 

§81,§82 

 80. 3. Лабораторная работа 
«Наблюдение 
сплошного и 

линейчатого спектров». 

Урок 
практикум 

с. 331 

 81. 4. Инфракрасное и 
ультрафиолетовое 

излучения. 

Рентгеновские лучи. 

Комбиниро 
ванный 

урок 

§84,§85 

 82. 5. Шкала 
электромагнитных 
излучений. 

Обобщающее учебное 

занятие 

Комбиниро 
ванный 
урок 

§86 

 83. 1. Зарождение 
квантовой теории. 

Фотоэффект. 

Урок 
изучения 

нового 

материала 

КВАНТОВАЯ 

ФИЗИКА 

Световые 

кванты 

КВАНТОВАЯ 

ФИЗИКА 

Гипотеза  М. 

Планка о квантах. 
Фотоэффект. Опыты А.Г. 

Столетова. Уравнение А. 

Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотон. 

Опыты П.Н. Лебедева и 

С.И. Вавилова. 

Планетарная 

модель атома. Квантовые 

постулаты Бора и 

линейчатые  спектры. 

Гипотеза де Бройля о 
волновых свойствах 

частиц. Дифракция 

электронов. Соотношение 

неопределенностей 

Учащиеся должны знать/понимать: 
понятие: 

-фотон, фотоэффект, абсолютно черное тело, 
тепловое излучение, корпускулярно-волновой 

дуализм, фототок, работа вывода электрона, 

длина волны де-Бройля. 

- гипотеза де-Бройля; 
- квантовая гипотеза Планка; 

- спектральная плотность энергетической 

светимости; 

- уравнение Эйнштейна и формулы для 

вычисления энергии и массы. 
Закон Вина и Стефана-Больцмана, закон 

фотоэффекта. 

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачи на применение формул, 

связывающих энергию и импульс фотона с 

частотой соответствующей световой волны. 

Вычислять красную границу фотоэффекта и 

§87 

 84. 2. Теория фотоэффекта. Комбиниро 
ванный 

урок 

§88 

 85. 3. Решение задач. Комбиниро 
ванный 

урок 

№ 

 86. 4. Фотоны. Комбиниро 
ванный 

урок 

§89 

 87. 5. Применение 
фотоэффекта. 

Комбиниро 
ванный 

урок 

§90 

 88. 6. Давление света. Комбиниро 
ванный 

урок 

§91 



 89. 7. Химическое действие 
света. 

Комбиниро 

ванный 
урок 

 Гейзенберга. Спонтанное 
и вынужденное излучение 

света. Лазеры. 
Модели строения 

атомного ядра. Ядерные 

силы. Нуклонная модель 

ядра. Энергия связи ядра. 

Ядерные  спектры. 

Ядерные реакции. Цепная 

реакция деления ядер. 

Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. 

Радиоактивность. 

Дозиметрия. Закон 
радиоактивного распада. 

Статистический 
характер процессов в 
микромире. Элементарные 

частицы. 

Фундаментальные 
взаимодействия. Законы 

сохранения в микромире. 

Наблюдение и 
описание оптических 

спектров излучения и 

поглощения, 

фотоэффекта, 

радиоактивности; 
объяснение этих явлений 

на основе квантовых 

представлений о строении 

атома и атомного ядра. 

Проведение 

экспериментальных 

исследований явления 

фотоэффекта, линейчатых 

спектров. 
Объяснение устройства и 

принципа действия 

физических приборов и 
технических объектов: 

фотоэлемента, лазера, 

газоразрядного счетчика, 

энергию фотоэлектронов на основе уравнения 

Эйнштейна. 
- формулировать соотношение 

неопределенности Гейзенберга: 

- для координаты и импульса; 

- для времени и энергии. 
Учащиеся должны знать/понимать: 

- планетарную модель атома; 

- постулата Бора; 

- правило квантования; 
- виды излучений; 

- спектральный анализ; 
- лазер - источник излучения; 

- применение лазера в областях науки, 
технике и медицине; 

- поглощение света; 
- спонтанное излучение; 
- метастабильное состояние; 

- инверсная населенность. 

Учащиеся должны уметь: 

- охарактеризовать основные виды излучения; 
- охарактеризовать основные особенности 

лазерного изучения 

§92 

 90. 8. Решение задач. Комбиниро 
ванный 

урок 

№ 

 91. 9. Самостоятельная 
работа. 

Урок 
контроля 

Повт.гл.11 

 92. 1. Опыт Резерфорда. 
Ядерная модель атома. 

Урок 
изучения 

нового 

материала 

Атомная 

физика 

§93 

 93. 2. Квантовые постулаты 
Бора. Модель атома 
водорода по Бору. 

Комбиниро 
ванный 
урок 

§94-95 

 94. 3. Испускание и 
поглощение света 

атомами. Соотношение 

неопределенностей 

Гейзенберга. 

Комбиниро 
ванный 

урок 

Записи в 
тетради 

 95. 4. Вынужденное 
излучение света. 

Лазеры. 

Комбиниро 
ванный 

урок 

§96 

 96. 5. Обобщающий урок 
"Создание квантовой 

теории". 

Комбиниро 
ванный 

урок 

Повт.гл.12 

 97. 1. Методы наблюдения 
и регистрации 
радиоактивных 

излучений. 

Урок 

изучения 
нового 

материала 

Физика 

атомного ядра 

Учащиеся должны знать/понимать: 
-ядерные реакции, радиоактивный распад, 

цепная реакция деления. 

- виды радиоактивных излучений; 

альфа-распад, бета-распад, гамма-излучение, 

явление радиоактивность. 

Закон: радиоактивного распада; 
Величина: активность радиоактивного 

вещества. 

Учащиеся должны уметь: 

- объяснить возникновение электронного 
антинейтрино при бета-распаде. 

- использовать изученный теоретический 
материал для объяснения и определения 

выделения энергии при реакциях распада и 
синтеза ядер; 

- составлять уравнения ядерных реакций. 

§97 

 98. 2. Открытие 
радиоактивности. 

Альфа-, бета-, гамма- 

излучения. 

Комбиниро 
ванный 

урок 

§98,§99 

 99. 3. Радиоактивные 
превращения. 

Комбиниро 
ванный 

урок 

§100 

 100. 4. Закон радиоактивного 
распада. Период 

полураспада. Изотопы. 

Комбиниро 
ванный 

урок 

§101,§102 

 101. 5. Открытие нейтрона. 
Состав ядра атома. 

Комбиниро 

ванный 
урок 

§103 



 102. 6. Строение атомного 
ядра. Ядерные силы. 

Энергия связи атомных 
ядер. Ядерные спектры. 

Комбиниро 
ванный 

урок 

 камеры Вильсона, 
пузырьковой камеры. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

понятие: 
- атомное ядро, энергия связи нуклонов в 

ядре, изотоп, удельная энергия связи; 

- почему при синтезе легких ядер выделяется 

значительная энергия; 

- почему при делении тяжелых ядер 
выделяется энергия; 

- сильное взаимодействие нуклонов; 
- Комптоновскую длину волны частиц. 

Учащиеся должны уметь: 

- охарактеризовать протонно-нейтральную 
модель ядра; 

- объяснить зависимость радиуса ядра от 

массового числа; 

- объяснить зависимость уд. энергии связи от 

массового числа; 
- решать задачи на определение Есв, 

- рассчитать энергетический выход ядерной 

реакции 

должны знать/ понимать: 
- понятия: термоядерная реакция, доза 

поглощенного излучения; 

- коэффициент размножения числа нейтронов; 
- устройство и принципы действия ядерного 

реактора; 
- коэффициент относительной биологической 

активности; 

- какое тонизирующее излучение 

представляет естественный радиационный 

фон. Учащиеся должны уметь: 

- объяснить принципы действия ядерного 

реактора; 

- объяснить назначение основных элементов 

принципиальной схемы АЭС; 

- охарактеризовать основные меры 

безопасности, необходимые при работе АЭС; 
- описывать одну из возможных конструкций 

атомной бомбы и водородной бомбы; 

- охарактеризовать процентный вклад 

различных источников тонизирующего 

излучения в естественный радиационный фон. 

Учащиеся должны знать/понимать: 
- коэффициент относительной биологической 

§104, §105 

 103. 7. Ядерные реакции. Комбиниро 
ванный 

урок 

§106 

 104. 8. Энергетический 
выход ядерных реакций. 

Комбиниро 
ванный 

урок 

§106, записи в 
тетради 

 105. 9. Решение задач. Комбиниро 

ванный 
урок 

№ 

 106. 10. Деление ядер урана. 
Цепные ядерные 

реакции. 

Комбиниро 

ванный 

урок 

§107,§108 

 107. 11. Ядерный реактор. Комбиниро 
ванный 

урок 

§109 

 108. 12. Термоядерные 

реакции. Применение 
ядерной энергии. 

Комбиниро 

ванный 
урок 

§110,§111 

 109. 13. Получение 
радиоактивных 
изотопов и их 

применение. 

Биологическое действие 

радиоактивных 

излучений 

Комбиниро 
ванный 
урок 

§112,§113 



      активности; 

- какое ионизирующее излучение 
представляет естественный радиационный 

фон. Учащиеся должны уметь: 

- объяснить назначение основных элементов 

принципиальной схемы АЭС. 

- охарактеризуйте основные меры 
безопасности, необходимые при работе АЭС; 

- охарактеризуйте процентный вклад 

различных источников тонизирующего 

излучения в естественный радиационный фон. 

 

 110. 1. Этапы развития 
физики элементарных 

частиц. 

Урок 
изучения 

нового 

материала 

Элементарные 

частицы 

Учащиеся должны знать/понимать: 
понятия: 

-элементарная частица, фундаментальная 
частица, античастица, аннигиляция, рождение 

пары. 

- Принцип Паули. 
- адроны, лептоны, спин, кварки, гдюон, 

гипероны. 

- структура адронов (мезоны и барионы) 
Законы: Сохранения лептонного заряда при 

распаде нейтрона, иона и таона; 

- сохранения барионного заряда; 

- частицы - переносчики, фундаментальных 

взаимодействий; 

- сколько фундаментальных частиц образуют 
Вселенную; 

- две группы элементарных частиц по 

отношению к сильному взаимодейс 

Учащиеся должны уметь: 
- давать отличие фермионов от бозонов; 

- объяснить, как распределяются фермионы 

по энергетическим состояниям; 

- охарактеризовать процессы 

взаимопревращения частиц (аннигиляция и 

рождение пары). 

- охарактеризовать частицы - переносчики 
фундаментальных взаимодействий; 

- объяснить почему мезон состоит из кварка и 

антикварна; 

- как происходит бета-распад с участием 

промежуточного W-бозона. 

§114 

 111. 2. Открытие позитрона. 
Античастицы. 

Комбиниро 
ванный 

урок 

§115 

 112. 3. Обобщающий урок 
"Развитие 

представлений о 

строении и свойствах 

вещества". 

Комбиниро 
ванный 

урок 

Повт. Гл. 13 

 113. 4. Контрольная работа 
по теме " Квантовая 

физика". 

Урок 
контроля 

Повт. Гл. 13 



        

 114. 1. Современная 
физическая картина 
мира. 

Урок 
изучения 
нового 

материала 

Значение 

физики для 

объяснения 

мира и 

развития 

производитель 

ных сил 
общества 

  §127 

 115. 1. Видимые движении 
небесных тел. 

Урок 
изучения 

нового 

материала 

Строение 

Вселенной 

СТРОЕНИЕ 

ВСЕЛЕННОЙ 

Солнечная 
система. Звезды и 

источники их энергии. 

Современные 
представления о 

происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. 

Наша Галактика. Другие 

галактики. 

Пространственные 
масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Применимость 

законов физики для 
объяснения природы 

космических объектов. 

«Красное смещение» в 

спектрах галактик. 

Современные взгляды на 

строение и эволюцию 

Вселенной. 

Наблюдение и 
описание движения 

небесных тел. 

Компьютерное 

моделирование движения 

небесных тел 

Учащиеся должны знать и понимать: 

- строение и масштаб Вселенной; 
- планеты группы Земля, планеты- гиганты; 
- система Земля-Луна; 

- строение и масштаб Солнечной системы. 

§116 

 116. 2. Законы движения 
планет. 

Комбиниро 
ванный 

урок 

§117 

 117. 3. Система Земля- Луна. Комбиниро 
ванный 

урок 

§118 

 118. 4.Физическая природа 
планет и малых тел 

Солнечной системы. 

Комбиниро 
ванный 

урок 

§119 

 119. 5. Солнце. Комбиниро 
ванный 
урок 

§120 

 120. 6. Основные 
характеристики звезд. 

Комбиниро 

ванный 
урок 

§121 

 121. 7. Внутреннее строение 
Солнца и звезд главной 

последовательности. 

Комбиниро 
ванный 

урок 

§122 

 122. 8. Эволюция звезд: 
рождения . 

Комбиниро 
ванный 

урок 

§123 

 123. 9. Млечный Путь- наша 

галактика. 

Комбиниро 

ванный 

урок 

§124 

 124. 10. Наша Галактика. Комбиниро 
ванный 
урок 

§125 

 125. 11. Другие Галактики. Комбиниро 
ванный 

урок 

§125 



 126. 12. Метагалактика. Комбиниро 

ванный 
урок 

   Записи в 
тетради 

 127. 13. Происхождение и 
эволюция галактик и 

звезд. 

Комбиниро 
ванный 

урок 

Записи в 
тетради 

 128. 14. Происхождение 
планет. 

Комбиниро 
ванный 

урок 

Записи в 
тетради 

 129. 15. Жизнь и разум во 
Вселенной. 

Комбиниро 

ванный 
урок 

 §126 

 130. 1.Физический 
практикум 

Урок 
практикум 

Физический 
практикум 

   

 131. 2.Физический 
практикум 

Урок 
практикум 

  

 132. 3.Физический 
практикум 

Урок 
практикум 

  

 133. 4.Физический 
практикум 

Урок 
практикум 

  

 134. 5.Физический 
практикум 

Урок 
практикум 

  

 135. 6.Физический 
практикум 

Урок 
практикум 

  

 136. 7.Физический 
практикум 

Урок 
практикум 

  

 137. 8.Физический 
практикум 

Урок 
практикум 

  

 138. 9.Физический 
практикум 

Урок 
практикум 

  

 139. 10.Физический 
практикум 

Урок 
практикум 

  

 140. 11.Физический 
практикум 

Урок 
практикум 

  

 141. 12.Физический 
практикум 

Урок 
практикум 

  

 142. 13.Физический 
практикум 

Урок 
практикум 

  

 143. 14.Физический 
практикум 

Урок 
практикум 

  

 144. 15.Физический 
практикум 

Урок 
практикум 

  

 145. 16.Физический Урок   



  практикум практикум     

 146. 17.Физический 
практикум 

Урок 
практикум 

  

 147. 18.Физический 
практикум 

Урок 
практикум 

  

 148. 19.Физический 
практикум 

Урок 
практикум 

  

 149. 20.Физический 
практикум 

Урок 
практикум 

  

 150. 1.Повторение 
темы:ФИЗИКА КАК 

НАУКА, МЕТОДЫ 
НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Комбиниро 
ванный 

урок 

  

 151. 2.Повторение темы: 

Кинематика точки 

Комбиниро 
ванный 

урок 

Повторение 

темы 
Повторение 

изученного 

материала за курс 

физики 

  

 152. 3.Повторение темы: 
Кинематика точки 

Комбиниро 
ванный 

урок 

  

 153. 4.Повторение темы: 

Кинематика твердого 
тела 

Комбиниро 

ванный 
урок 

  

 154. 5.Повторение темы: 

Кинематика твердого 

тела 

Комбиниро 

ванный 

урок 

  

 155. 6.Повторение темы: 
Законы механики 

Ньютона 

Комбиниро 
ванный 

урок 

  

 156. 7.Повторение темы: 

Законы механики 
Ньютона 

Комбиниро 

ванный 
урок 

  

 157. 8.Повторение темы: 
Силы в механике 

Комбиниро 
ванный 

урок 

  

 158. 9.Повторение темы: 
Силы в механике 

Комбиниро 
ванный 
урок 

  

 159. 10.Повторение темы: 

Законы сохранения 

Комбиниро 

ванный 
урок 

  

 160. 11.Повторение темы: 
Законы сохранения 

Комбиниро 
ванный 

урок 

  

 161. 12.Повторение темы: Комбиниро    



  Элементы статики ванный 
урок 

    

 162. 13.Повторение темы: 
Основы молекулярно- 
кинетической теории 

Комбиниро 
ванный 
урок 

   

 163. 14.Повторение темы: 
Основы молекулярно- 

кинетической теории 

Комбиниро 
ванный 

урок 

   

 164. 15.Повторение темы: 
Уравнение состояния 

идеального газа. 

Газовые законы 

Комбиниро 
ванный 

урок 

   

 165. 16.Повторение темы: 
Взаимные превращения 
жидкостей и газов 

Комбиниро 
ванный 
урок 

   

 166. 17.Повторение темы: 
Термодинамика 

Комбиниро 
ванный 

урок 

   

 167. 18.Повторение темы: 
Термодинамика 

Комбиниро 

ванный 
урок 

   

 168. 19.Повторение темы: 
Электростатика 

Комбиниро 
ванный 

урок 

   

 169. 20.Повторение темы: 
Законы постоянного 

тока 

Комбиниро 
ванный 

урок 

   

 170. 21.Повторение темы: Комбиниро 
ванный 
урок 

    

Физический практикум планируется исходя из наличия оборудования. 

Повторение планируется учителем на его усмотрение. 


