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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для основной школы разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

1. «Закон об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17. 12.2010 года № 1897 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов основного общего образования» 

3. приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; приказов Министерства образования и науки РФ «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

утвержденных приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253, от 08.06.2015г. № 576; от 14.08.2015 г. № 825; от 

28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. № 38; от 21.04. 2016 г. № 459 

4. Положение МАОУ «О структуре, порядке разработке и утверждении 

рабочих программ учебных курсов предметов, дисциплин (модулей) 

образовательного учреждения, реализующего образовательные программы общего 

образования» 

5. Учебный план МОУ «Ошминская средняя общеобразовательная школа» на 

2019 - 2020 учебный год 

6. Авторская программа Г.Я. Мякишев, Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика 10-11. М.: Просвещение, 2012. – 248 

 

Место курса в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план МОУ «Ошминская средняя 

общеобразовательная школа» на изучение физики в 10-11 классе отводит 2 учебных 

часа в неделю. Предмет «Физика» входит в предметную область «Естественно – 

научные предметы».На реализацию программы необходимо  136 часов за 2 года 

обучения (68 часов – в 10 классе, 68 часов – в 11 классе) из расчёта 2 часа в неделю 

ежегодно. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций: 

Личностными результатамиобучения физике в основной школе являются:   
сформированностьценностейобразования,личностнойзначимостифизического 

знания независимо от профессиональной деятельности,  научных знаний и методов 

познания,   

творческойсозидательнойдеятельности,здоровогообразажизни,процессадиалогичес

кого,  толерантного общения,смыслового чтения;   

сформированностьпознавательныхинтересов,интеллектуальныхитворческих  

способностей учащихся;   

убежденностьввозможностипознанияприроды,внеобходимостиразумного  

использованиядостиженийнаукиитехнологийдлядальнейшегоразвитиячеловеческог

о  общества,уважениекнаучнойдеятельностилюдей,пониманияфизикикакэлемента  

общечеловеческой культуры в историческом контексте.   

мотивацияобразовательнойдеятельностиучащихсякакосновысаморазвитияи  

совершенствованияличностинаосновегерменевтического,личностно-



ориентированного,  феноменологического и эколого-эмпатийного подхода. 

Метапредметнымирезультатамивосновнойшколеявляютсяуниверсальныеучебны

е действия (далее УУД).  К ним относятся:   
1) личностные; 
2) регулятивные, включающие  также действиясаморегуляции; 
3) познавательные,включающие логические, знаково-символические; 
4) коммуникативные. 
ЛичностныеУУДобеспечиваютценностно-смысловуюориентациюучащихся   

(умениесоотноситьпоступкиисобытияспринятымиэтическимипринципами,знание   

моральныхнормиумениевыделитьнравственныйаспектповедения),самоопределение

и 

ориентациювсоциальныхроляхимежличностныхотношениях,приводиткстановлени

ю ценностной структуры сознания личности.   

РегулятивныеУУДобеспечиваюторганизациюучащимисясвоейучебной   

деятельности. К ним относятся:   

-целеполаганиекакпостановкаучебнойзадачинаосновесоотнесениятого,чтоуже  

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;   

-планирование–определениепоследовательностипромежуточныхцелейсучетом  

конечного результата; составление плана и последовательности действий;   

-прогнозирование– предвосхищениерезультатаиуровняусвоения,еговременных  

характеристик;   

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с  целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;   

-коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия  в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;   

-оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще 

подлежит  усвоению, осознание качества и уровня усвоения;    

-волевая саморегуляциякак способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к  волевомуусилию,квыборуситуациимотивационногоконфликтаикпреодолению  

препятствий.   

ПознавательныеУУДвключаютобщеучебные,логические,знаковосимволическиеУ

Д.  общеучебныеУУД включают:   
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   
- поиск и выделение необходимой информации; 
- структурирование знаний;   
- выбор наиболееэффективных способов решения задач; 
-рефлексияспособовиусловийдействия,контрольиоценкапроцессаирезультатов 
деятельности;взж 

- смысловое чтениекак осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 
от цели; 

-умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и  

письменнойречи,передаваясодержаниетекставсоответствиисцельюисоблюдаянорм

ы  построения текста;   

-постановкаиформулированиепроблемы,самостоятельноесозданиеалгоритмов  

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 
Основное содержание курса. 

Раздел 1. Научный метод познания природы. 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования Физических явлений. Эксперимент и теория в процессе 

познания природы. Погрешности измерений физических величин. Научные гипотезы. 



Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости 

физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в 

технике и технологии производства. 

 

Раздел 2. Механика. 

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Равноускоренное движение. Движение с по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. 

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. 

Закон всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела 

в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. 

Закон сохранения механической энергии. 

Механические колебания и волны. 

 

Раздел 3. Молекулярная физика. 

Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и её экспериментальные основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы 

теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

 

Раздел 4. Электродинамика. 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Разность потенциалов. 

Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Полупроводниковые приборы. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор электрического тока. 

 

Раздел 5. Электромагнитные колебания и волны. 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. 

Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

 

Раздел 6. Квантовая физика. 



Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода 

на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. 

Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. 

Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная ядерная реакция. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

Раздел 7. Экспериментальная физика. 

Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления 

 

Календарно-тематическое  планирование 10 класс 

 
№ урока Дата Тема урока Домашнее задание к 

следующему уроку 

1  Техника безопасности в кабинете физики (ТБ).   

2  Что изучает физика. Физические явления. 

Наблюдения и опыты. 

Введение, § 1,2. 

3  Механическое движение, виды движений, его 

характеристики. 

§3,7. 

4  Равномерное движение тел. Скорость. 

Уравнение равномерного движения. Решение 

задач. 

§7-8, упр.1 

5  Графики прямолинейного равномерного 

движения. Решение задач. 

§8, упр.1 

6  Скорость при неравномерном движении. 

Мгновенная скорость. Сложение скоростей. 

§9-10, упр.2 

7  Прямолинейное равноускоренное движение. §11-13. 

8  Решение задач на движение с постоянным 

ускорением. 

§11-13,  §14, упр.3 

9  Движение тел. Поступательное движение. 

Материальная точка. 

§18,21. 

10  Решение задач по теме «Кинематика». Задачи по тетради. 

11  Контрольная работа № 1 "Кинематика".   

12  Взаимодействие тел в природе. Явление 

инерции. Инерциальная система отсчета. 

Первый закон Ньютона. 

§20, 22. 

13  Понятие силы как меры взаимодействия тел. 

Решение задач. 

§23,24. 

14  Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. §25-27, упр.6 (1,3), 

примеры решения 

задач(1,2). 

15  Принцип относительности Галилея. §28. 



16  Явление тяготения. Гравитационные силы. §29,30. 

17  Закон всемирного тяготения. §31, упр.7 (1). 

18  Первая космическая скорость. Вес тела. 

Невесомость и перегрузки. 

§32,33. 

19  Силы упругости. Силы трения. §34-37. 

20  Импульс материальной точки. Закон 

сохранения импульса. 

§39-40, примеры 

решения задач(1), 

упр.8(1-2). 

21  Реактивное движение. Решение задач (закон 

сохранения импульса). 

§41-42, примеры 

решения задач(2), 

упр.8 (3-4). 

22  Работа силы. Мощность. Механическая 

энергия тела: потенциальная и кинетическая. 

§43-46, 49 примеры 

решения задач (1), 

упр.9 (1,2,5). 

23  Закон сохранения энергии в механике. §50, упр.9 (3,4), 

примеры решения 

задач (2). 

24  Практическая работа №1. «Изучение закона 

сохранения механической энергии». 

Задачи по тетради. 

25  Обобщающее занятие. Решение задач. Задачи по тетради. 

26  Контрольная работа № 2. "Динамика. Законы 

сохранения в механике". 

  

27  Строение вещества. Молекула. Основные 

положения МКТ. Экспериментальное 

доказательство основных положений МКТ. 

Броуновское движение. 

§55-56, 60. 

28  Масса молекул.  Количество вещества. §57, упр.11 (1-3). 

29  Решение задач на расчет величин, 

характеризующих молекулы. 

§57, 58, упр.11 (4-7). 

30  Силы взаимодействия молекул. Строение 

твердых, жидких и газообразных тел. 

§59,60. 

31  Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение 

МКТ. 

§61-63, упр.11 (7-8). 

32  Решение задач.   

33  Температура. Тепловое равновесие.   

34  Абсолютная температура. Температура – мера 

средней кинетической энергии движения 

молекул. 

§65,66, упр.12 (1,3). 

35  Уравнение состояния идеального газа.  

Газовые законы. 

§68-69, 

примерыр/з(1,2). 

36  Решение задач. упр.13 (6,8,10). 

37  Насыщенный пар. Зависимость давления 

насыщенного пара от температуры. Кипение. 

Испарение жидкостей. 

§70,71. 

38  Влажность воздуха и ее измерение. §72, упр.14 (3-4). 



39  Кристаллические и аморфные тела. §73-4. 

40  Внутренняя энергия. Работа в термодинамике §75, 76, примеры 

решения задач  

(2-3), упр.15 (2-3). 

41  Количество теплоты. Удельная теплоемкость. §77, примеры 

решения задач (1), 

упр.15 (1,10). 

42  Первый закон термодинамики. Решение задач. §78, упр.15 (5). 

43  Необратимость процессов в природе. Решение 

задач. 

§80, 81. 

44  Принцип действия и КПД тепловых 

двигателей. 

§82, упр.15 (11-12). 

45  Повторительно-обобщающий урок по темам 

«Молекулярная физика. Термодинамика». 

  

46  Контрольная работа № 3.  «Молекулярная 

физика. Основы термодинамики». 

  

47  Что такое электродинамика. Строение атома. 

Электрон. Электрический заряд и 

элементарные частицы. 

§83-85. 

48  Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. 

§86-88, примеры 

решения задач  

(1-2). 

49  Решение задач. Закон сохранения 

электрического заряда и закон Кулона. 

§86-88, упр.16 (1-4). 

50  Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции 

полей. Решение задач. 

§90-91. 

51  Силовые линии электрического поля. Решение 

задач. 

§92, примеры 

решения задач (1-2). 

52  Решение задач. Задачи по тетради. 

53  Потенциальная энергия заряженного тела в 

однородном электростатическом поле. 

§96, упр.17 (1-3). 

54  Потенциал электростатического поля. Разность 

потенциалов. Связь между напряженностью 

поля и напряжением. 

§97-98, упр.17 (6-7). 

55  Конденсаторы. Назначение, устройство и 

виды. 

§99-101. 

56  Электрический ток. Условия, необходимые для 

его существования. 

§102-103, упр.19 (1). 

57  Закон Ома для участка цепи. Последовательное 

и параллельное соединение проводников. 

§104-105, упр.19 (2-

3), примеры 

решения задач (1). 

58  Практическая работа №2: «Изучение 

последовательного и параллельного 

соединения проводников». 

§104-105, задачи по 

тетради. 

59  Работа и мощность постоянного тока. §108, упр.19 (4). 



60  Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 

§107-108, упр.19 (6-

8), примеры 

решения задач (2-3). 

61  Практическая работа №3. «Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока». 

упр.19 (5,9,10). 

62  Решение задач (законы постоянного тока). Задачи по тетради. 

63  Контрольная работа № 4. "Законы постоянного  

тока». 

  

64  Электрическая проводимость различных 

веществ. Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. 

Сверхпроводимость. 

§109, 111, 112. 

65  Электрический ток в полупроводниках. 

Применение полупроводниковых приборов. 

§113. 

66  Электрический ток в вакууме. Электронно-

лучевая трубка. 

§118-119. 

67  Электрический ток в жидкостях. Закон 

электролиза. 

§120-121, упр.20 (5-

7), примеры 

решения задач (2-3). 

68  Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды. 

§122-124. 

69  Резерв   

70      

 

Календарно-тематическое  планирование 11 класс 

 
№ урока Дата Тема урока Домашнее задание к 

следующему уроку 

1  Техника безопасности в кабинете физики 

(ТБ). 

  

2  Что изучает физика. Физические явления. 

Наблюдения и опыты. 

Введение, § 1,2. 

3  Механическое движение, виды движений, 

его характеристики. 

§3,7. 

4  Равномерное движение тел. Скорость. 

Уравнение равномерного движения. 

Решение задач. 

§7-8, упр.1 

5  Графики прямолинейного равномерного 

движения. Решение задач. 

§8, упр.1 

6  Скорость при неравномерном движении. 

Мгновенная скорость. Сложение 

скоростей. 

§9-10, упр.2 

7  Прямолинейное равноускоренное 

движение. 

§11-13. 

8  Решение задач на движение с постоянным 

ускорением. 

§11-13,  §14, упр.3 



9  Движение тел. Поступательное движение. 

Материальная точка. 

§18,21. 

10  Решение задач по теме «Кинематика». Задачи по тетради. 

11  Контрольная работа № 1 "Кинематика".   

12  Взаимодействие тел в природе. Явление 

инерции. Инерциальная система отсчета. 

Первый закон Ньютона. 

§20, 22. 

13  Понятие силы как меры взаимодействия 

тел. Решение задач. 

§23,24. 

14  Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. 

§25-27, упр.6 (1,3), 

примеры решения 

задач(1,2). 

15  Принцип относительности Галилея. §28. 

16  Явление тяготения. Гравитационные силы. §29,30. 

17  Закон всемирного тяготения. §31, упр.7 (1). 

18  Первая космическая скорость. Вес тела. 

Невесомость и перегрузки. 

§32,33. 

19  Силы упругости. Силы трения. §34-37. 

20  Импульс материальной точки. Закон 

сохранения импульса. 

§39-40, примеры 

решения задач(1), 

упр.8(1-2). 

21  Реактивное движение. Решение задач 

(закон сохранения импульса). 

§41-42, примеры 

решения задач(2), 

упр.8 (3-4). 

22  Работа силы. Мощность. Механическая 

энергия тела: потенциальная и 

кинетическая. 

§43-46, 49 примеры 

решения задач (1), 

упр.9 (1,2,5). 

23  Закон сохранения энергии в механике. §50, упр.9 (3,4), 

примеры решения 

задач (2). 

24  Практическая работа №1. «Изучение 

закона сохранения механической 

энергии». 

Задачи по тетради. 

25  Обобщающее занятие. Решение задач. Задачи по тетради. 

26  Контрольная работа № 2. "Динамика. 

Законы сохранения в механике". 

  

27  Строение вещества. Молекула. Основные 

положения МКТ. Экспериментальное 

доказательство основных положений МКТ. 

Броуновское движение. 

§55-56, 60. 

28  Масса молекул.  Количество вещества. §57, упр.11 (1-3). 

29  Решение задач на расчет величин, 

характеризующих молекулы. 

§57, 58, упр.11 (4-7). 

30  Силы взаимодействия молекул. Строение 

твердых, жидких и газообразных тел. 

§59,60. 



31  Идеальный газ в МКТ. Основное 

уравнение МКТ. 

§61-63, упр.11 (7-8). 

32  Решение задач.   

33  Температура. Тепловое равновесие.   

34  Абсолютная температура. Температура – 

мера средней кинетической энергии 

движения молекул. 

§65,66, упр.12 (1,3). 

35  Уравнение состояния идеального газа.  

Газовые законы. 

§68-69, 

примерыр/з(1,2). 

36  Решение задач. упр.13 (6,8,10). 

37  Насыщенный пар. Зависимость давления 

насыщенного пара от температуры. 

Кипение. Испарение жидкостей. 

§70,71. 

38  Влажность воздуха и ее измерение. §72, упр.14 (3-4). 

39  Кристаллические и аморфные тела. §73-4. 

40  Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике 

§75, 76, примеры 

решения задач  

(2-3), упр.15 (2-3). 

41  Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. 

§77, примеры 

решения задач (1), 

упр.15 (1,10). 

42  Первый закон термодинамики. Решение 

задач. 

§78, упр.15 (5). 

43  Необратимость процессов в природе. 

Решение задач. 

§80, 81. 

44  Принцип действия и КПД тепловых 

двигателей. 

§82, упр.15 (11-12). 

45  Повторительно-обобщающий урок по 

темам «Молекулярная физика. 

Термодинамика». 

  

46  Контрольная работа № 3.  «Молекулярная 

физика. Основы термодинамики». 

  

47  Что такое электродинамика. Строение 

атома. Электрон. Электрический заряд и 

элементарные частицы. 

§83-85. 

48  Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. 

§86-88, примеры 

решения задач  

(1-2). 

49  Решение задач. Закон сохранения 

электрического заряда и закон Кулона. 

§86-88, упр.16 (1-4). 

50  Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. Решение задач. 

§90-91. 

51  Силовые линии электрического поля. 

Решение задач. 

§92, примеры 

решения задач (1-2). 

52  Решение задач. Задачи по тетради. 

53  Потенциальная энергия заряженного тела в 

однородном электростатическом поле. 

§96, упр.17 (1-3). 



54  Потенциал электростатического поля. 

Разность потенциалов. Связь между 

напряженностью поля и напряжением. 

§97-98, упр.17 (6-7). 

55  Конденсаторы. Назначение, устройство и 

виды. 

§99-101. 

56  Электрический ток. Условия, необходимые 

для его существования. 

§102-103, упр.19 (1). 

57  Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное 

соединение проводников. 

§104-105, упр.19 (2-

3), примеры решения 

задач (1). 

58  Практическая работа №2: «Изучение 

последовательного и параллельного 

соединения проводников». 

§104-105, задачи по 

тетради. 

59  Работа и мощность постоянного тока. §108, упр.19 (4). 

60  Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. 

§107-108, упр.19 (6-

8), примеры решения 

задач (2-3). 

61  Практическая работа №3. «Измерение 

ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока». 

упр.19 (5,9,10). 

62  Решение задач (законы постоянного тока). Задачи по тетради. 

63  Контрольная работа № 4. "Законы 

постоянного  тока». 

  

64  Электрическая проводимость различных 

веществ. Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. 

Сверхпроводимость. 

§109, 111, 112. 

65  Электрический ток в полупроводниках. 

Применение полупроводниковых 

приборов. 

§113. 

66  Электрический ток в вакууме. Электронно-

лучевая трубка. 

§118-119. 

67  Электрический ток в жидкостях. Закон 

электролиза. 

§120-121, упр.20 (5-

7), примеры решения 

задач (2-3). 

68  Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды. 

§122-124. 

69  Резерв   

70      

 

Календарно-тематическое  планирование 11 класс 

 

 
№ урока Дата Тема урока Домашнее задание к 

следующему уроку 

1  ТБ в кабинете физики   

2  Магнитное поле, его свойства. §1. 



3 

 Магнитное поле постоянного 

электрического тока. 
§2, упр. 1(1,2). 

4 

 Действие  магнитного поля на проводник с 

током. Лабораторная  работа №1. 

«Наблюдение действия магнитного поля на 

ток». 

§3,5, Р.840,841. 

5 

 Действие магнитного поля на движущийся 

электрический заряд. 
§6,  Р.847, 849. 

6 
 

Решение задач по теме «Магнитное поле». Задачи по тетради. 

7 

 Явление электромагнитной индукции. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. 

§8,9,11, Р. 921, 922. 

8 

 Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. 
§10, упр.2(2,3). 

9  Самоиндукция. Индуктивность. §15, Р.933, 934. 

10 

 Лабораторная работа №2. «Изучение 

явления электромагнитной индукции». 
С. 1110 (1-5). 

11  Электромагнитное поле. §16, 17, Р. 938,939. 

12 

 Контрольная работа №1. «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция». 
  

13 

 Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. 
§27. 

14 

 Колебательный контур. Превращение 

энергии при электромагнитных колебаниях. 
§28 С. 1249,1250. 

15  Переменный электрический ток. §31, С.1283. 

16 

 Генерирование электрической энергии. 

Трансформаторы. 
§37, 38. 

17 
 

Решение задач по теме: «Трансформаторы». С. 1341, 1342. 

18 

 Производство и использование 

электрической энергии. 
§39,41. 

19  Передача электроэнергии. §40. 

20 

 Электромагнитная волна. Свойства 

электромагнитных волн. 
§48,49. 

21 

 Принцип радиотелефонной связи. 

Простейший радиоприемник. 

§51,52, С. 1358, 

1364. 

22 

 Радиолокация. Понятие о телевидении. 

Развитие средств связи. 
§55-58, С. 1366,1368. 

23 

 Контрольная работа №2. 

«Электромагнитные колебания и волны». 
  

24  Скорость света. §59. 

25 

 Закон отражения света. Решение задач на 

закон отражение света. 
§60, Р. 1023, 1026, 

26 

 Закон преломления света. Решение задач на 

закон преломления света. 
§61, Р. 1035. 

27 

 Лабораторная работа №3. «Измерение 

показателя преломления стекла». 
Р. 1036, 1037. 



28 

 
Линза. Построение изображения в линзе. 

§64,65, задачи по 

тетради. 

29  Дисперсия света. §66. 

30 
 

Интерференция света. Дифракция света. §68,69, 71. 

31  Поляризация света. §73, 74. 

32 

 Решение задач по теме: «Оптика. Световые 

волны». 
  

33 

 Контрольная работа №3. «Оптика. 

Световые волны». 
  

34  Постулаты теории относительности. §75,76. 

35 

 Релятивистский закон сложения скоростей. 

Зависимость энергии тела от скорости его 

движения. Релятивистская динамика. 

§78, 79. 

36  Связь между массой и энергией. §80, Р. 1127. 

37 

 Виды излучений. Шкала электромагнитных 

волн. 
§81, 87. 

38 

 Спектры и спектральные аппараты. Виды 

спектров. 
§82-83. 

39  Спектральный анализ. §84. 

40 

 Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучения. 
§85. 

41  Рентгеновские лучи. §86. 

42  Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. §87, 8, упр.12(2,3). 

43  Фотоны. §89, упр.12(4). 

44  Применение фотоэффекта. §90, 92. 

45  Строение атома. Опыты Резерфорда. §93. 

46 

 
Квантовые постулаты Бора. 

§94, задачи по 

тетради. 

47  Лазеры. §96. 

48 
 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. §104, С. 1738. 

49  Энергия связи атомных ядер. §105, С. 1767 

50  Закон радиоактивного распада. §101, упр.14(2). 

51 

 Ядерные реакции. Деление ядер урана. 

Цепные ядерные реакции. Ядерный 

реактор. 

§106-109, Р. 

1213,1215. 

52 

 Применение ядерной энергии. 

Биологическое действие радиоактивных 

излучений. 

§111-113. 

53 

 Контрольная работа №4. «Световые кванты. 

Физика атомного ядра». 
  

54  Физика элементарных частиц. §114,115. 

55  Единая физическая картина мира. §127. 

56 
 

Физика и научно-техническая революция.   

57  Видимые движения небесных тел. §116. 

58  Законы движения планет. §117. 

59  Система Земля – Луна. §118. 

60  Физическая природа планет. §119. 

61  Солнце. §120. 



62  Основные характеристики звезд. §121. 

63  Внутреннее строение Солнца. §122. 

64  Эволюция звезд. §123. 

65 

 Галактики. Млечный Путь – наша 

Галактика. 
§124-125. 

66  Строение и эволюция Вселенной. §126. 

67  Резерв.   

68      

 


