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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по физике разработана на основе  ФГОС СОО требований к 

результатам освоения основной образовательной программы  среднего общего 

образования муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №17 города Кропоткин муниципального образования 

Кавказский район с учётом Примерной программы  среднего общего образования по 

физике и авторской программы «Программа по физике для 10-11классов 

общеобразовательных учреждений» (Базовый и профильный уровни)». Авторы 

В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова-М.: «Просвещение» 2010г. 

 

Общие цели учебного предмета: 

 

• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественно-научной 

информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; в необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений; чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Согласно учебному плану на изучение физики отводится в 10 классе 68 часов в год по 2 

часа в неделю,  7 контрольных работ, 5 лабораторных работ; в 11 классе 68 часов в год по 

два часа в неделю, 4 контрольных работ, 10 лабораторных работ. 

Рабочая программа ориентирована на УМК: Физика 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. Авторы: Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. – М.: «Просвещение» 2010г. 

Срок реализации рабочей программы  2 года 

 

1. Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 



– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 

измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 



– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

2. Содержание  учебного предмета. 

 

1. Ведение. Основные особенности физического метода исследования (1ч) 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный 

метод познания окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель – (выводы-

следствия с учетом границ модели) – критериальный эксперимент. Физическая теория. 

Приближенный характер физических законов. Научное мировоззрение.  

 

2. Механика (22 ч) 
Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор 

перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Центростремительное ускорение. 

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон 

Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая 

космическая скорость. Сила тяжести и вес. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. 

  

Фронтальные лабораторные работы 

1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

 

3. Молекулярная физика. Термодинамика  (21 ч) 
 

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы 

строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. 

Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы 



взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое 

движение молекул. Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева— Клапейрона. 

Газовые законы.  

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон 

термодинамики: статистическое истолкование необратимости процессов в природе. 

Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель.   КПД 

двигателей.  

 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и кипение. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела.  

             Фронтальные лабораторные работы 

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

4. Электродинамика (32ч) 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом 

поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, p— n  

переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. 

Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило 

Ленца.  Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое 

поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

                 Фронтальные лабораторные работы 

4.Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

6.  Наблюдение действия магнитного поля на ток.  

7. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

5. Колебания и волны (10ч) 
 



Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток.  

 

Производство, передача и потребление электрической энергии.  Генерирование 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

               Фронтальные лабораторные работы 

8. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

 

6. Оптика (10 ч) 

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. 

Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. Скорость 

света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация 

света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Фронтальные лабораторные работы 

9. Измерение показателя преломления стекла. 

10. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

11. Измерение длины световой волны. 

12. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

13. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 

7. Основы специальной теории относительности (3 ч) 
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

 

       

8. Квантовая физика (13 ч) 

            Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.  

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза 

де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический 

характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия 

связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных 

частиц 

 

               Фронтальная лабораторная работа 

14. Изучение треков заряженных частиц. 

 

 

9. Строение и эволюция Вселенной  (10 ч) 



Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце – ближайшая к нам 

звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения 

природы космических объектов.  

 

10.Значение физики для понимания и развития производительных сил (1ч) 

 

Единая физическая картина мира. Фундаментальные  взаимодействия. Физика и 

научно-техническая революция. Физика и культура. 

Фронтальная лабораторная работа 

15. Моделирование траекторий космических аппаратов с помощью компьютера. 

 

Обобщающее повторение – 11 ч 



 

 

 

3. Таблица тематического распределения часов 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная или 

авторская 

программа 

Рабочая  программа по 

классам 

10 класс 11 класс 

1. 
Введение. Основные особенности 

физического метода исследования 

1 
1 

 

2. 

 

 

Механика 

 

 

 

22 22 

 

2.1 

 

Кинематика 

 

 
10 

 

2.2 

 

Динамика 

 

 
7 

 

2.3 

 

Законы сохранения в механике  
5 

 

3. 
Молекулярная физика. 

Термодинамика. 

21 
21 

 

3.1 Основы молекулярной физики  5  

3.2 
Температура. Энергия теплового 

движения молекул 

 
2 

 

3.3 Уравнение состояния идеального газа  6  

3.4 Термодинамика  6  

3.5 
Взаимное превращение жидкостей и 

газов. Твердые тела. 

 
2 

 

4. Электродинамика 32 22 10 



4.1 Электростатика  7  

4.2 Постоянный электрический ток  10  

4.3 Электрический ток в различных средах  5  

4.4 Магнитное поле   4 

4.5 Электромагнитная индукция   6 

5. Колебания и волны 10  10 

5.1 Механические колебания   1 

5.2 Электрические колебания   3 

5.3 
Производство, передача и потребление 

электрической энергии 

 
 

3 

5.4 Электромагнитные волны   3 

6. Оптика 10  10 

7. 
Основы специальной теории 

относительности 

3 
 

3 

8. Квантовая физика 13  13 

8.1 Световые кванты   3 

8.2 Атомная физика   4 

8.3 Физика атомного ядра   6 

9. Строение и эволюция Вселенной 10  10 

10. 
Значение физики для понимания мира 

и развития производительных сил 

1 
 

1 

11. Обобщающее повторение 13 2 11 

 Итого 136 68 68 

     

 

 

 

 



По программе  за год учащиеся должны выполнить 

 

класс Контрольные работы Лабораторные 

работы 

10 7 5 

11 4 10 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

10 класс (68 ч., 2 ч. в неделю) 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды деятельности (на 

уровне универсальных учебных 

действий) 

1.Введение. Основные 

особенности 

физического метода 

исследования. 

1 1.1. Физика как наука и основа естествознания. 

Экспериментальный характер физики. Физические 

величины и их измерение. Связи между 

физическими величинами Научный метод познания 

окружающего мира: эксперимент-гипотеза-модель-

(выводы-следствия с учетом границ модели)-

критериальный эксперимент. Физическая теория. 

Приближенный характер физических законов. 

Научное мировоззрение. 

1  Давать определения изученным 

понятиям; 

 Называть основные положения 

изученных теорий и гипотез; 

 Знать основные физические 

величины и их измерение; 

 Видеть и понимать связь между 

физическими величинами; 

 Самостоятельно формулируют 

познавательную цель; 

 Понимать смысл физической 

картины мира. 

2. Механика 22  

2 .1. Кинематика. 10 2.1.1. Классическая механика как фундаментальная 

физическая теория. Границы её применимости. 

Механическое движение. Материальная точка. 

Относительность механического движения. 

1  Давать определение материальной 

точки; 

 Работать с текстом учебника, 

выделять главное, 

систематизировать и обобщать 

полученные сведения о 

механическом движении. 

 



  2.1.2. Система отсчёта. Координаты. Радиус-вектор. 

Вектор перемещения. 

1  Применять знания из курса 

математики. 

 Применять практические умения 

сложения векторов, уметь отличать 

вектор, его проекции на 

координатные оси и модуль 

вектора; 

 Анализировать результаты 

измерений и вычислений, делать 

выводы. 

2.1.3. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с 

постоянным ускорением. 

1  Рассчитывать путь и скорость тела 

при равномерном прямолинейном 

движении; 

 Представлять результаты 

измерений и вычислений в виде 

таблиц и графиков; 

 Определять путь, пройденный за 

данный промежуток времени, и 

скорость тела по графику 

зависимости пути равномерного 

движения от времени; 

 Рассчитывать путь и скорость при 

равноускоренном прямолинейном 

движении тела. 

2.1.4. Решение задач на равноускоренное движение. 1  Использовать полученные знания 

при решении задач. 

2.1.5. Свободное падение тел. 1  Давать определение свободного 

падения тел; 

 Наблюдать и анализировать опыт с 

трубкой Ньютона; 

 Делать выводы.  



2.1.6. Решение задач на баллистическое движение 1  Применять знания из курса 

математики, физики, к решению 

задач; 

 Переводить единицы измерения. 

2.1.7. Движение тела по окружности. 

Центростремительное ускорение. 

1  Находить центростремительное 

ускорение при движении тела по 

окружности с постоянной по 

модулю скоростью. 

 Вычислять ускорение; 

 Давать определение 

центростремительного ускорения. 

2.1.8. Решение задач на движение по окружности. 1  Применять приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач, встречающихся 

в повседневной жизни. 

2.1.9. Поступательное движение. Вращательное 

движение твёрдого тела. Угловая и линейная скорости 

вращения. 

1  Приводить примеры 

поступательного движения; 

 Понимать что подразумевают под 

поступательным движением; 

 Анализировать результаты, делать 

выводы. 

2.1.10. Контрольная работа №1 

«Кинематика». 

1  Применять знания к решению 

физических задач в 

исследовательском эксперименте и 

на практике. 

2 .2 Динамика. 7 2.2.1. Основное утверждение механики. Первый закон 

Ньютона. Инерциальные системы отсчёта. 

1  Работать с текстом учебника, 

систематизировать и обобщать 

сведения о инерциальных системах 

отчета; 

 Понимать основное положение 

механики, приводить примеры; 

 Видеть отличия в системах отчета; 



 Давать определение первого закона 

Ньютона; 

 Приводить примеры инерциальных 

систем отсчета. 

  2.2.2. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй 

закон Ньютона. Масса.  Третий закон Ньютона. 

Принцип относительности Галилея. 

1  Определять связь между силой и 

ускорением 

 Давать определение второго и 

третьего закона Ньютона; 

 Применять формулу второго закона 

Ньютона при решении задач; 

 Уметь складывать силы, которые 

действуют на тело; 

 Давать определение массы тела; 

 Понимать принцип 

относительности Галилея. 

2.2.3. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. 

Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. 

Невесомость. 

1  Давать определение силы 

тяготения; 

 Применять формулу закона 

всемирного тяготения при решении 

задач; 

 Уметь находить первую 

космическую скорость; 

 Понимать в чем главное отличие 

силы гравитации от других сил; 

 Объяснять, что называется 

состоянием невесомости и весом 

тела. 

2.2.4. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 1  Понимать при каком условии 

появляются силы упругости; 

 Объяснять каким образом 

возникают деформации тел; 

 Записывать формулу Закона Гука; 



 Применять формулу закона Гука 

при решении задач; 

 Давать определение силы трения, 

знать ее единицу; 

 Приводить примеры силы трения. 

2.2.5. Лабораторная работа №1 

«Движение тела по окружности под действием сил 

упругости и тяжести» 

1  Проводить исследования движения 

тела по окружности под действием 

сил упругости и тяжести; 

 Работать в группе; 

 Слушать отчет о результатах 

выполнения лабораторной работы. 

2.2.6. Решение задач по теме «Движение тела под 

действием нескольких сил». 

1  Решать задачи по теме «Движение 

тела под действием нескольких 

сил». 

2.2.7. Контрольная работа №2 «Силы природы» 1  Применять знания к решению задач. 

2.3 Законы 

сохранения в 

механике. 

5 2.3.1. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

1  Применять закон сохранения 

импульса для расчета результатов 

взаимодействия тел; 

 Уметь определять импульс тела; 

 Давать определение закона 

сохранения импульса; 

 Объяснять в каких случаях можно 

применять закон сохранения 

импульса; 

 Наблюдать реактивное движение, 

делать выводы. 

 



  2.3.2. Работа силы. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. 

1  Давать определение работы в 

механике; 

 Уметь определять единицу работы; 

 Применять формулу кинетической 

энергии при решении задач; 

 Объяснять от чего зависит 

механическая энергия системы тел; 

 Уметь определять в чем состоит 

сходство и различие, между 

кинетической энергией тела и 

потенциальной; 

 Анализировать материал и делать 

выводы; 

 Давать определение закона 

сохранения энергии в механике. 

 

2.3.3. Лабораторная работа №2 

«Изучение закона сохранения механической энергии». 

1  Проводить исследование по 

изучению закона сохранения 

механической энергии; 

 Работать в группе; 

 Слушать отчет о результатах 

выполнения лабораторной работы. 

2.3.4. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических 

исследований. 

1  Анализировать и делать выводы по 

теме «Использование законов 

механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития 

космических исследований». 

2.3.5. Контрольная работа №3 

«Законы сохранения» 

1  Применять знания к решению задач. 



3.Молекулярная 

физика. 

Термодинамика. 

21  

3.1 Основы 

молекулярной физики 

5 3.1.1. Возникновение атомистической гипотезы 

строения вещества и её экспериментальные 

доказательства. 

1  Давать определения изученным 

понятиям; 

 Называть основные положения 

изученных теорий и гипотез. 

  3.1.2. Размеры и масса молекул. Количество вещества. 

Моль. Постоянная Авогадро. 

1  Уметь находить по формуле размер 

и массу молекул; 

 Использовать формулу молярной 

массы, количества вещества при 

решении задач;  

 Записывать постоянную Авогадро. 

3.1.3. Решение задач на расчет размеров и массы 

молекул 

1  Использовать полученные знания 

при решении задач. 

3.1.4. Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. Строение газообразных, жидких и твёрдых тел. 

Тепловое движение молекул. 

1  Давать определение броуновского 

движения; 

 Наблюдать броуновское движения; 

 Анализировать и делать 

заключения; 

 Уметь объяснять причину 

броуновского движения; 

 Наблюдать и объяснять явление 

диффузии. Объяснять свойства 

газов, жидкостей и твердых тел на 

основе атомной теории строения 

вещества.  

 Определять свойства 

кристаллических и аморфных тел 



3.1.5. Модель идеального газа. Границы применимости 

модели. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа 

1  Понимать в чем состоит 

идеальность модели реального газа; 

 Давать определение идеального 

газа; 

 Давать полную формулировку 

основного уравнения молекулярно-

кинетической теории газа; 

 Использовать уравнение при 

решении задач. 

3.2 Температура. 

Энергия теплового 

движения молекул. 

2 3.2.1. Тепловое равновесие. Определение температуры. 

Абсолютная температура. 

1  Определять отличительные 

признаки состояния теплового 

равновесия; 

 Приводить примеры установления 

теплового равновесия тел; 

 Объяснять в чем заключаются 

основные признаки состояния 

теплового равновесия; 

 Уметь определять температуру; 

 Давать определение абсолютной 

температуры. 

  3.2.2. Температура – мера средней кинетической 

энергии молекул. Измерение скоростей движения 

молекул газа. 

1  Объяснять и понимать, как зависит 

от температуры средняя 

кинетическая энергия 

поступательного движения 

молекул; 

 Определять физический смысл 

абсолютного нуля температуры. 

3.3 Уравнение 

состояния идеального 

газа. 

6 3.3.1. Уравнение Менделеева -Клапейрона. 1  Применять уравнение Менделеева-

Клапейрона при решении задач. 



  3.3.2. Газовые законы. 1  Применять уравнения газовых 

законов при решении; 

 Давать объяснение газовых законов 

на основе молекулярно-

кинетической теории. 

3.3.3. Лабораторная работа №3 

«Опытная проверка закона Гей-Люссака». 

1  Проводить опытную поверку закона 

Гей-Люссака; 

 Работать в группе; 

 Слушать отчет о результатах 

выполнения лабораторной работы. 

3.3.4. Закон Бойля – Мариотта. 1  Проводить опытную поверку закона 

Бойля-Мариотта; 

 Работать в группе; 

3.3.5. Решение задач на газовые законы 1  Использовать полученные знания 

при решении задач. 

3.3.6. Контрольная работа №4 

 «Уравнение состояния идеального газа». 

1  Применять знания к решению задач. 

3.4 Термодинамика. 6 3.4.1. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике 1  Давать определение внутренней 

энергии; 

 Понимать от каких физических 

величин зависит внутренняя 

энергия тела; 

 Вычислять работу в 

термодинамике. 

  3.4.2. Количество теплоты. Теплоёмкость 1  Давать определение количества 

теплоты и теплоемкости; 

 Понимать от чего зависит удельная 

теплоемкость вещества. 

 

3.4.3. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. 1  Формулировать первый закон 



термодинамики. 

 

3.4.4. Второй закон термодинамики: статистическое 

истолкование необратимости процессов в природе. 

Порядок и хаос. 

1  Понимать с чем связана 

необратимость процессов в 

природе. 

3.4.5. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего 

сгорания, дизель. Холодильник: устройство и принцип 

действия.  КПД двигателей. 

1  Понимать принцип действия 

тепловых двигателей; 

 Определять коэффициент полезного 

действия двигателя. 

3.4.6. Контрольная работа №5 

«Термодинамика». 

1  Применять знания к решению задач. 

3.5 Взаимное 

превращение 

жидкостей и газов. 

Твёрдые тела. 

2 3.5.1. Испарение и кипение. Насыщенный пар. 

Влажность воздуха.   

1  Давать определения испарения, 

кипения, насыщенный пар, 

влажность воздуха; 

  3.5.2. Кристаллические и аморфные тела. Модели 

строения твёрдых тел. 

1  Проводить измерение модуля 

упругости резины; 

 Работать в группе; 

 Приводить примеры 

кристаллических и твердых тел; 

 Ознакомиться с моделью строения 

твердых тел. 

4.Электродинамика 22  

4.1 Электростатика 7 4.1.1. Электрический заряд и 

элементарные частицы. Закон сохранения  

электрического заряда. 

1  Давать определения электрического 

заряда; 

 Называть элементарные частицы, 

заряженные положительно и 

заряженные отрицательно; 

 Уметь формулировать закон 

сохранения электрического заряда; 

 Приводить примеры явления, в 



которых наблюдается сохранение 

заряда. 

  4.1.2. Закон Кулона. 1  Определять сходства и различия 

закона всемирного тяготения и 

закона Кулона; 

 Давать полную формулировку 

закона Кулона. 

4.1.3. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля.  Принцип суперпозиции полей. 

1  Давать определения электрического 

поля; 

 Называть основные свойства 

электростатического поля. 

4.1.4. Проводники в электростатическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 

диэлектриков. 

1  Понимать чем отличаются 

диэлектрики от проводников; 

 Объяснять какие диэлектрики 

называют полярными, а какие 

неполярными. 

4.1.5. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. 

1  Объяснять, как связано изменение 

потенциальной энергии с работой 

электрического поля. 

 Понимать чему равна 

потенциальная энергия заряженной 

частицы в однородном 

электрическом поле. 

4.1.6. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

1  Давать определение 

электроемкости, конденсатора; 

 Объяснять в каких единицах 

выражается электроемкость. 

4.1.7. Контрольная работа №6 

«Электростатика». 

1  Применять знания при решении 

задач. 



4.2 Постоянный 

электрический ток 

10 4.2.1. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 1  Давать определение силы тока; 

 Записывать закон Ома для участка 

цепи. 

  4.2.2. Сопротивление. Электрические цепи. 1  Понимать что такое удельное 

сопротивление проводника; 

 Определять в каких единицах 

выражается удельное 

сопротивление проводника.; 

 Анализировать материал и делать 

выводы; 

 Давать определение «электрические 

цепи». 

4.2.3. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. 

1  Уметь соединять последовательно и 

параллельно проводники. 

4.2.4. Решение задач на последовательное и 

параллельное соединение проводников. 

1  Применять знания при решении 

задач. 

4.2.5. Лабораторная работа № 4 

«Изучение последовательного и параллельного соедине

ний проводников». 

1  Проводить изучение 

последовательного и параллельного 

соединения проводников; 

 Работать в группе; 

 Слушать отчет о результатах 

выполнения лабораторной работы. 

4.2.6. Работа и мощность тока. 1  Давать определение работы и 

мощности тока. 

4.2.7. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 

1  Понимать, что называют 

электродвижущей силой. 

4.2.8. Решение задач на применение закона Ома для 

полной цепи. 

1  Применять знания при решении 

задач. 



4.2.9. Лабораторная работа № 5 

«Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока». 

1  Проводить измерение 

ЭДС и внутреннего сопротивление 

источника тока; 

 Работать в группе; 

 Слушать отчет о 

результатах выполнения 

лабораторной работы. 

4.2.10.Контрольная работа №7 

 «Законы постоянного тока». 

1  Применять полученные знания и 

умения  при решении задач 

4.3 Электрический 

ток в различных 

средах. 

 

5 4.3.1. Электрический ток в металлах. 1  Перечислять хорошие проводники 

электрического тока. 

  4.3.2. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимости полупроводников, р-п-

переход. 

1  Понимать чем отличаются 

проводники от полупроводников; 

 Уметь объяснять, что такое 

запирающий слой; 

 Давать определение прямого 

перехода. 

4.3.3. Полупроводниковый диод. Транзистор. 1  Давать определение «диод», 

«транзистор». 

4.3.4. Заряд электрона. 1  Проводить измерение по 

определению заряда электрона; 

 Работать в группе; 

 Слушать отчет о результатах 

выполнения лабораторной работы. 

4.3.5. Электрический ток в жидкостях. Электрический 

ток в вакууме.  Электрический ток в газах. Плазма. 

1  Понимать как устроен вакуумный 

диод, электро-лучевая трубка; 

 Давать определение рекомбинации; 

 Давать определение плазмы. 



Обобщающее 

повторение. 

2 1. Повторение темы «Механика» 1  Знать основные законы, формулы, 

уравнения кинематики и уметь 

применять их при решении задач. 

  2. Повторение темы «Молекулярная физика. 

Термодинамика» 

1  Знать основные законы и формулы 

МКТ, термодинамики и уметь 

применять их при решении задач 

 

 

11 класс (68 ч., 2 ч. в неделю) 

1.Электродинамика 10  

1.1 Магнитное поле  4 1.1.1. Взаимодействие токов. Магнитное поле.  Индукция 

магнитного поля. 

1  Понимать смысл физических 

величин: магнитные силы,  

магнитное поле, индукция 

магнитного поля. 

  1.1.2. Сила Ампера. Сила Лоренца. 1  Понимать смысл закона Ампера, 

смысл силы Ампера   как 

физической величины; 

 Применять правило «левой руки» 

для определения направления 

действия силы Ампера (линий 

магнитного  поля,  направления 

тока в проводнике); 

 Уметь  применять  полученные 

знания   на практике; 

 Уметь определять величину и 

направление силы Лоренца; 

Понимать явление действия 

магнитного поля на движение 



заряженных частиц;  

 Уметь приводить примеры его 

практического применения в 

технике и роль в астрофизических 

явлениях. 

1.1.3. Магнитные свойства вещества. Лабораторная 

работа №1«Наблюдение действия магнитного поля на 

ток». 

1  Уметь решать качественные и 

расчетные задачи на определение 

величины и направления магнитной 

индукции, силы Ампера и силы 

Лоренца; 

 Проводить наблюдение действия 

магнитного поля на ток; 

 Работать в группе; 

 Слушать отчет о результатах 

выполнения лабораторной работы. 

 

1.1.4. Решение задач на расчёт силы Ампера и силы 

Лоренца. 

1  Применять полученные знания и 

умения при решении задач. 

1.2. Электромагнитна

я индукция  

6 1.2.1. Открытие электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. 

1  Понимать смысл: явления  

электромагнитной индукции, 

магнитного потока как физической 

величины; 

 Уметь применять правило Ленца. 

  1.2.2. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое электрическое поле. 

1  Знать закон электромагнитной  

индукции; 

 Понимать смысл физических 

величин: «вихревое электрическое 

поле», «ЭДС индукции». 

1.2.3. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

1  Описывать и объяснять  явление  

самоиндукции.   

 Понимать смысл физической 

величины (индуктивность).  



 Уметь применять формулы при 

решении задач; 

 Понимать смысл физических  

величин: энергия магнитного поля, 

электромагнитное поле. 

1.2.4. Лабораторная работа №2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

1  Проводить изучение явления 

электромагнитной индукции; 

 Работать в группе; 

 Слушать отчет о результатах 

выполнения лабораторной работы. 

 

1.2.5. Решение задач расчет энергии магнитного поля. 1  Применять полученные знания и 

навыки при решении задач на 

расчет энергии магнитного поля. 

1.2.6. Контрольная работа №1 «Электродинамика» 1  Использовать полученные знания 

при решении задач. 

2. Колебания и волны 10    

2.1. Механические 

колебания  

1 2.1.1. Лабораторная работа №3«Определение ускорения 

свободного падения с помощью маятника». 

1  Проводить исследование по 

определению ускорения свободного 

падения с помощью маятника; 

 Работать в группе; 

 Слушать отчет о результатах 

выполнения лабораторной работы. 

2.2. Электрические 

колебания. 

3 2.2.1. Свободные колебания в колебательном контуре. 1  Понимать смысл  физических 

явлений: свободные  и 

вынужденные  электромагнитные 

колебания; 

 Понимать устройство колебательно

го контура, 

характеристики электромагнитных 



колебаний. 

  2.2.2. Период свободных электрических колебаний. 1  Давать определение периода 

свободных электрических 

колебаний; 

 Анализировать материал; 

 Делать выводы. 

2.2.3. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток. 

1  Понимать, что такое вынужденные 

колебания; 

 Приводить примеры; 

 Давать определение переменного 

электрического тока. 

2.3. Производство, 

передача и потреблен

ие электрической 

энергии. 

3 2.3.1. Генерирование энергии. Трансформатор. 1  Давать определение 

трансформатора; 

 Анализировать материал темы, 

делать выводы; 

 Понимать  принцип действия 

генератора переменного тока; 

 Знать устройство  и принцип 

действия трансформатора. 

  2.3.2. Передача электрической энергии. 1  Знать способы производства 

электроэнергии; 

 Называть основных  потребителей 

электроэнергии; 

 Знать способы передачи 

электроэнергии. 

2.3.3. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 

Дифракция волн. 

1  Давать определение 

интерференции; 

 Понимать и объяснять принцип 

Гюйгенса; 

 Анализировать и делать вывод. 



2.4. 

Электромагнитные 

волны. 

3 2.4.1. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. 

1  Понимать смысл теории Максвелла; 

Объяснять возникновение и 

распространение 

электромагнитного поля; 

 Описывать и объяснять основные 

свойства  электромагнитных волн. 

  2.4.2. Принцип радиосвязи. Телевидение. 1  Описывать   и   объяснять 

принципы радиосвязи. 

 Понимать  устройство и принцип 

действия радиоприемника А. С. 

Попова; 

 Описывать физические явления: 

распространение радиоволн, 

радиолокация; 

 Приводить примеры: применения   

волн   в  радиовещании,   средств 

связи в технике, радиолокации в 

технике; Понимать принципы 

приема   и   

получения телевизионного 

изображения 

2.4.3. Контрольная работа №2«Колебания и волны». 1  Применять полученные знания и 

умения при решении задач. 

3.Оптика. 10 3.1. Световые лучи. Закон преломления света. Полное 

внутреннее отражение. Призма 

1  Знать   развитие   теории взглядов 

на природу света; 

 Понимать смысл  физического 

понятия  (скорость света); 

 Понимать смысл физических 

законов: принцип  Гюйгенса, закон 

отражения света; 

 Выполнять построение     

изображений в плоском зеркале; 



 Решать задачи; 

 Выполнять измерение показателя 

преломления стекла; 

 Понимать смысл явления полного 

отражения. 

  3.2. Лабораторная работа №4 «Измерение показателя 

преломления стекла». 

1  Проводить измерение показателя 

преломления стекла; 

 Работать в группе; 

 Слушать отчет о результатах 

выполнения лабораторной работы. 

3.3. Формула тонкой линзы. Получение изображения с 

помощью линзы. 

1  Уметь строить изображения в 

тонких линзах; 

 Понимать смысл понятий: 

«фокусное расстояние», 

«оптическая сила линзы»; 

 Понимать принцип получения 

изображений с помощью лупы, 

микроскопа, телескопа. 

3.4. Лабораторная работа №5«Определение оптической 

силы и фокусного расстояния собирающей линзы». 

1  Проводить исследование по 

определению оптической силы и 

фокусного расстояния собирающей 

линзы; 

 Работать в группе; 

 Слушать отчет о результатах 

выполнения лабораторной работы. 

3.5. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и 

методы её измерения. Дисперсия света. 

1  Понимать смысл дисперсии света; 

 Определять скорость света и 

методы ее измерения. 

3.6. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. 

1  Понимать смысл физических 

явлений: интерференция; 

 Объяснять условие получения 

устойчивой  интерференционной 



картины; 

 Понимать смысл физических 

явлений: дифракция; 

 Понимать смысл понятия 

«дифракционная решетка»; 

 Уметь описывать и объяснять 

явления дифракции, уметь измерять 

длину световой волны. 

3.7. Лабораторная работа №6«Измерение длины световой 

волны». 

1  Проводить измерение длины 

световой волны; 

 Работать в группе; 

 Слушать отчет о результатах 

выполнения лабораторной работы. 

3.8. Поперечность световых волн. Поляризация света.  

Лабораторная работа №7«Наблюдение интерференции и 

дифракции света». 

1  Проводить наблюдение 

интерференции и дифракции света; 

 Работать в группе; 

 Слушать отчет о результатах 

выполнения лабораторной работы; 

 Уметь описывать явление 

поляризации света. Уметь 

приводить примеры практического 

применения поляризации 

3.9. Излучения и спектры. Шкала электромагнитных 

волн. 

Лабораторная работа №8«Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров». 

1  Понимать особенности видов 

излучений; 

 Проводить наблюдение сплошного 

и линейчатого спектров; 

 Работать в группе; 

 Слушать отчет о результатах 

выполнения лабораторной работы; 

 Знать шкалу электромагнитных 

волн; Знать смысл физических 

понятий: инфракрасное излучение, 



ультрафиолетовое излучение; 

 Знать рентгеновские лучи; 

 Приводить    примеры применения в 

технике  различных  видов 

электромагнитных излучений. 

3.10. Контрольная работа №3«Оптика». 1  Применять полученные знания и 

умения при решении задач. 

4. Основы 

специальной теории 

относительности. 

3 4.1. Постулаты теории относительности. Принцип 

относительности Эйнштейна. Постоянство скорости 

света. 

1  Понимать постулаты теории   

относительности Эйнштейна; 

 Знать основные следствия из 

постулатов  теории   

относительности. 

  4.2. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 1  Понимать смысл  понятия 

«релятивистская динамика»; 

 Знать зависимость массы от 

скорости; 

 Знать закон взаимосвязи массы и 

энергии, понятие «энергия покоя». 

4.3. Решение задач по теме «Специальная теория 

относительности». 

1  Применять полученные знания и 

умения при решении задач. 

5. Квантовая физика 13    

5.1. Световые кванты. 3 5.1.1. Тепловое излучение. Постоянная Планка. 1  Давать определение теплового 

излучения; 

 Определять постоянную Планка.  

  5.1.2. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

1  Понимать  смысл  явления   

внешнего  фотоэффекта. 

 Понимать законы фотоэффекта, 

уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта.  

 Объяснять законы фотоэффекта с 



квантовой   точки   зрения, 

противоречие  между опытом и 

теорией; 

 Знать:   величины,  

характеризующие    свойства   

фотона   (масса, скорость, энергия, 

импульс); устройство   и принцип 

действия  вакуумных  и 

полупроводниковых 

фотоэлементов; Объяснять 

корпускулярно-волновой дуализм; 

 Понимать смысл гипотезы де 

Бройля, применять формулы при  

решении   задач; 

 Приводить примеры  применения   

фотоэлементов в  технике,  примеры 

взаимодействия  света и вещества в 

природе и технике. 

5.1.3. Решение задач по теме «Фотоэффект». 1  Знать и уметь применять уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. 

5.2. Атомная физика. 4 5.2.1. Строение атома. Опыты Резерфорда. 1  Понимать смысл экспериментов, на 

основе которых была предложена 

планетарная модель строения атома. 

  5.2.2. Квантовые постулаты Бора. Модель атома 

водорода по Бору. Трудности теории Бора. 

1  Знать/понимать сущность 

квантовых постулатов Бора; 

 Уметь описывать и объяснять 

линейчатые спектры излучения и 

поглощения. 

5.2.3. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. 1  Понимать гипотезу де Бройля; 

 Давать основные определения 

квантовой механики. 



5.2.4. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция 

электронов. Лазеры. 

1  Понимать, что такое 

корпускулярно-волновой дуализм, 

дифракция электронов; 

 Давать определение лазера. 

5.3. Физика атомного 

ядра. 

6 5.3.1. Методы регистрации элементарных частиц. 1  Определять основные методы 

регистрации элементарных частиц. 

  5.3.2. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. 

1  Уметь описывать и объяснять 

процесс радиоактивного распада; 

 Уметь записывать реакции альфа-, 

бета- и гамма-распада; 

 Понимать смысл закона 

радиоактивного распада. 

5.3.3. Протонно-нейтронная модель строения атомного 

ядра. 

1  Понимать смысл физических  

понятий: строение атомного ядра, 

ядерные силы; 

 Приводить    примеры строения  

ядер  химических элементов. 

5.3.4. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. 

Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика 

элементарных частиц.  

1  Понимать смысл физического 

понятия: энергия   связи   ядра, 

дефект масс; Решать задачи  на  

составление ядерных реакций, 

определение  неизвестного элемента 

реакции; 

 Объяснять деление ядра урана, 

цепную реакцию; 

 Знать схему и принцип действия 

ядерного реактора. 

5.3.5. Лабораторная работа №9 «Изучение треков 

заряженных частиц». 

1  Проводить исследование по 

изучению треков заряженных 

частиц; 

 Работать в группе; 

 Слушать отчет о результатах 



выполнения лабораторной работы; 

5.3.6. Контрольная работа №4 «Квантовая физика». 1  Применять полученные знания и 

умения при решении задач по теме 

«Квантовая физика». 

6. Строение и 

эволюция Вселенной. 

10 6.1. Строение Солнечной системы. 1  Знать строение Солнечной системы. 

  6.2. Решение задач на применение законов Кеплера. 1  Уметь решать задачи на 

применение законов Кеплера. 

6.3. Система Земля-Луна. 1  Знать смысл понятия: планета 

звезда, строение системы Земля-

Луна; Понимать смысл понятий: 

звезда, планета, астероид, комета, 

метеорное тело. 

6.4. Солнце – ближайшая к нам звезда. 1  Понимать смысл понятий: 

фотосфера, хромосфера, солнечная 

корона, вспышки, протуберанцы, 

солнечный ветер. 

6.5. Лабораторная работа №10 «Моделирование 

траекторий космических аппаратов с помощью 

компьютера». 

1  Проводить исследование по 

моделированию траекторий 

космических аппаратов с помощью 

компьютера; 

 Работать в группе; 

 Слушать отчет о результатах 

выполнения лабораторной работы. 

6.6. Звёзды и источники их энергии. 1  Понимать смысл понятий: звезды-

гиганты, звезды-карлики, 

переменные и двойные звезды, 

нейтронные звезды, черные дыры. 

6.7. Решение задач на расчет расстояний до звезд. 1  Применять полученные знания при 

решении задач. 



6.8. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца, звёзд, галактик. 

1  Понимать внутреннее строение 

Солнца и звезд главной 

последовательности. Знать 

эволюцию звезд;  

 Знать источники энергии и 

процессы, протекающие внутри 

Солнца. 

6.9. Применимость законов физики для объяснения 

природы космических объектов. 

1  Понимать смысл понятий: 

галактика, наша Галактика, 

Млечный путь, межзвездное 

вещество, квазар 

6.10. Обобщение темы «Строение и эволюция 

Вселенной». 

1  Применять полученные знания на 

практике; 

 Уметь описывать строение 

Вселенной, виды галактик 

7. Значение физики 

для понимания мира и 

развития 

производительных 

сил. 

1 7.1. Единая физическая картина мира. Фундаментальные 

взаимодействия. Физика и научно-техническая 

революция. Физика и культура. 

1  Понимать смысл физической 

картины мира 

Обобщающее 

повторение. 

11  

1. Обобщающее 

повторение 

«Механика»; 

«Молекулярная 

физика. 

Термодинамика»; 

«Электродинамика». 

8 1.1.Повторение темы «Кинематика». 1  Знать основные законы, формулы, 

уравнения кинематики и уметь 

применять их при решении задач. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Повторение темы «Динамика». 1  Знать основные законы, формулы, 

уравнения динамики и уметь 

применять их при решении задач. 

1.3. Повторение темы «Законы сохранения». 1  Знать основные законы сохранения, 

формулы, уравнения динамики и 

уметь применять их при решении 

задач. 

1.4. Повторение темы «Газовые законы» 1  Знать и уметь применять газовые  

законы. 

1.5. Повторение темы «Термодинамика». 1  Знать основные законы и формулы 

МКТ, термодинамики и уметь 

применять их при решении задач. 

6. Повторение темы «Электростатика» 1  Знать и уметь применять законы 

электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов. 

7. Повторение темы «Законы постоянного тока». 1  Знать и уметь применять законы 

постоянного тока. 

8. Повторение темы «Магнитное поле» 

 

 

 

 

 

 

  

1  Знать основные законы и формулы 

магнитного поля. Уметь решать 

задачи по электромагнетизму. Знать 

законы электромагнитного 

излучения и волновой оптики и 

уметь применять их при решении 

задач и объяснения оптических 

явлений. 



 

 

 

1.2. Обобщающее 

повторение 

«Колебания и волны»; 

«Оптика». 

 

 

3 

    

1.2.1. Повторение темы «Электромагнитные колебания». 1  Знать и уметь решать задачи по 

теме «Электромагнитные 

колебания». 

1.2.2. Повторение темы «Геометрическая оптика». 1  Знать и уметь решать задачи по 

теме «Геометрическая оптика». 

1.2.3. Повторение темы «Волновая оптика». 1  Знать и уметь решать задачи по 

теме «»Волновая оптика. 
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