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Пояснительная записка 

 

      Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

      • 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. 

Задачи: 

 ознакомить учащихся с основами физической науки; 

 сформировать ее основные понятия; 

 дать представления о некоторых физических законах и теориях; 

 развивать умения наблюдать и объяснять различные физические явления,  

происходящие в окружающем мире, формировать на этой основе интерес учащихся к 

изучению физики. 

 формировать навыки работы с оборудованием, используемым при  

выполнении физического эксперимента при проведении практических работ. 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

 воспитание навыков сотрудничества в процессе индивидуальной и совместной 

работы. 

 

 

Нормативные правовые документы и сведения о программе 

 

Программа составлена на основе Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2009. Авторы программы 

В.С.Данюшенков, О.В. Коршунова. 

Рабочая программа предусматривает проведение 2 часов в неделю в 10-ом классе и 

2 часов в неделю в 11-ом классе. За год обучения 68 часов. Всего за два года обучения – 

136 часов. 

 

 

 

 



 

Содержание рабочей программы 

10 класс 

 

Физика и научный метод познания (1 ч) 
Что и как изучает физика? Научный метод познания. Наблюдение, научная гипотеза и 

эксперимент. Научные модели и научная идеализация. Границы применимости 

физических законов и теорий. Принцип соответствия. Современная физическая картина 

мира. Где используются физические знания и методы? 

 

Механика (27 ч) 
 

1. Кинематика (9 ч) 
Система отсчѐта. Материальная точка. Когда тело можно считать материальной 

точкой? Траектория, путь и перемещение. 

Мгновенная скорость. Направление мгновенной скорости при криволинейном 

движении. Векторные величины и их проекции. Сложение скоростей. Прямолинейное 

равномерное движение. 

Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость и перемещение при 

прямолинейном равноускоренном движении. 

Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Равномерное движение по окружности. Основные характеристики равномерного 

движения по окружности. Ускорение при равномерном движении по окружности. 

Демонстрация 

Зависимость траектории от выбора системы отсчѐта. 

2. Динамика (10 ч) 
Закон инерции и явление инерции. Инерциальные системы отсчѐта и первый закон 

Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Место человека во Вселенной. Геоцентрическая система мира. Гелиоцентрическая 

система мира. 

Взаимодействия и силы. Сила упругости. Закон Гука. Измерение сил с помощью силы 

упругости. 

Сила, ускорение, масса. Второй закон Ньютона. Примеры применения второго закона 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Примеры применения третьего закона Ньютона. 

Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Сила тяжести. Движение 

под действием сил всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли и 

космических кораблей. Первая космическая скорость. Вторая космическая скорость. 

Вес и невесомость. Вес покоящегося тела. Вес тела, движущегося с ускорением. 

Силы трения. Сила трения скольжения. Сила трения покоя. Сила трения качения. Сила 

сопротивления в жидкостях и газах. 

Демонстрации 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. Силы трения. 

Лабораторная работа 

1. Изучение движения тела по окружности. 

3. Законы сохранения в механике (8 ч) 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Освоение космоса. 

Механическая работа. Мощность. Работа сил тяжести, упругости и трения. 

Механическая энергия. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Закон 

сохранения энергии. 



Демонстрации 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

 Лабораторная работа 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

 

Молекулярная физика и термодинамика ( 16 ч) 
 

1. Молекулярная физика (10 ч) 
Основные положения молекулярно-кинетической теории. Основная задача 

молекулярно-кинетической теории. Количество вещества. 

Температура и еѐ измерение. Абсолютная шкала температур. 

Газовые законы. Изопроцессы. Уравнение состояния газа. Уравнение Клапейрона. 

Уравнение Менделеева — Клапейрона. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Абсолютная температура и 

средняя кинетическая энергия молекул. Скорости молекул. 

Состояния вещества. Сравнение газов, жидкостей и твѐрдых тел. Кристаллы, 

аморфные тела и жидкости. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. Изопроцессы. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные тела. 

Объѐмные модели строения кристаллов. 

Лабораторная  работа 

3. Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака. 

2. Термодинамика (6 ч) 
Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Количество теплоты. 

Первый закон термодинамики. 

Тепловые двигатели. Холодильники и кондиционеры. 

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов и второй закон 

термодинамики. 

Экологический и энергетический кризис. Охрана окружающей среды. 

Фазовые переходы. Плавление и кристаллизация. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность, насыщенный и ненасыщенный пар. 

Демонстрации 

Модели тепловых двигателей. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

 

Электростатика (8 ч) 
Природа электричества. Роль электрических взаимодействий. Два рода электрических 

зарядов. Носители электрического заряда. 

Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряжѐнность электрического поля. Линии напряжѐнности. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. 

Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь между разностью 

потенциалов и напряжѐнностью электростатического поля. 

Электроѐмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 



Законы постоянного тока (8 ч) 
Электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Действия электрического 

тока. 

Электрическое сопротивление и закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Измерения силы тока и напряжения. 

Работа тока и закон Джоуля — Ленца. Мощность тока. 

ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. Передача энергии в электрической 

цепи. 

Лабораторные работы 

4. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

         

Ток в различных средах (6 ч) 
Электрический ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. 

Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый 

диод. Полупроводниковые приборы. 

Подведение итогов учебного года (3 ч) 

 

11 класс 

 

1. Электродинамика (10 ч) 

       Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного 

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

      Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле. 

      Фронтальные лабораторные работы 

      1. Наблюдение действия магнитного поля на ток.  

      2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

2. Колебания и волны (10 ч)  

      Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколебания. 

      Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи 

переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

      Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

      Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 

Дифракция волн. 

      Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

      Фронтальная лабораторная работа 

      3. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

3. Оптика (13 ч) 

      Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. 

Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. 

Их разрешающая способность. 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. 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь массы и энергии.      

 Фронтальные лабораторные работы 

      4. Экспериментальное измерение показателя преломления стекла. 

      5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

      6. Измерение длины световой волны. 

7. Наблюдение интерференции, дифракции и поляризации света. 

8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

4. 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. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой 

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. 

Статистический характер процессов в микромире. Античастицы.  

      Фронтальная лабораторная работа 

      9. Изучение треков заряженных частиц. 

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

      Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и 

научно-техническая революция. Физика и культура. 

6. 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. 

7. Итоговое повторение курса физики (11 ч.) 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен  
      знать/понимать 

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

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

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

      • смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

      • вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на 

развитие физики; 

      уметь 

      • описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 



тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитная индукция, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

      • отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и 

эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

      • приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

      • воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
      • обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

      • оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

      • рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

          УМК по предмету: 

- Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 11 класс. – М.: Просвещение. 2014  

- Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Дрофа, 2008 

- Степанова Г.Н. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2009 

- Москалѐв А.Н. Готовимся к единому государственному экзамену. Физика. – М.: Дрофа, 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока 

 

 

Кинематика (9ч) 

 

 

1.  Естественнонаучный метод познания окружающего мира. Движение точки 

и тела. Положение точки в пространстве. 

2.  Способы описания движения. Перемещение 

3.  Скорость равномерного прямолинейного движения. 

4.  Мгновенная скорость. Сложение скоростей 

5.  Ускорение 

Скорость при движении с постоянным ускорением. 

6.  Решение задач на определение кинематических величин. 

7.  Свободное падение тел. 

8.  Равномерное движение точки  по окружности. 

9.  Контрольная работа №1 «Основы кинематики». 

Динамика (10ч) 

 

10.  Инерциальная система отсчѐта. 

I закон Ньютона. 

11.  Сила. 

II закон Ньютона. 

 

12.  III закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

13.  Решение задач на применение законов Ньютона. 

14.  Закон всемирного тяготения. 

15.  Сила тяжести и вес тела. Невесомость. 

16.  Деформации и сила упругости. Закон Гука. 

17.  Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности под 

действием сил тяжести и упругости». 

18.  Сила трения 

 

19.  Решение задач на движение тел, под действием нескольких сил. 

 

 

Законы сохранения в механике. Статика (8 ч) 

 

20.  Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

21.  Решение задач на закон сохранения импульса. 

22.  Работа силы. Мощность. Энергия. 

23.  Закон сохранения энергии в механике. 

24.  Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения энергии». 



25.  Решение задач на закон сохранения энергии. 

26.  Контрольная работа №2 «Основы динамики. Законы сохранения в 

механике». 

27.  Равновесие тел. Условия равновесия тел. 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА (21 ч) 

 

Основы молекулярно-кинетической  

теории (10ч) 

28.  Основные положения МКТ. 

Броуновское движение. 

29.  Молекулы. Строение вещества. 

30.  Идеальный газ в МКТ. 

Основное уравнение МКТ 

31.  Температура. Тепловое равновесие. 

Абсолютная температура. 

32.  Уравнение состояния идеального газа. 

Газовые законы 

33.  Лабораторная работа №3 «Опытная проверка закона Гей-Люссака». 

34.  Решение задач на газовые законы. 

35.  Насыщенный пар 

Кипение. Критическая температура кипения. Влажность воздуха. 

36.  Строение и свойства кристаллических и аморфных тел 

37.  Контрольная работа №3 «Молекулярная физика». 

 

Термодинамика (6ч) 

38.  Внутренняя энергия. 

Работа в термодинамике. 

39.  I закон термодинамики. Адиабатный процесс 

40.  II закон термодинамики. 

41.  Решение задач на определение термодинамических величин. 

42.  Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей. 

 

 

43.  Контрольная работа №4 «Термодинамика». 

Электростатика (8ч) 

44.  Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения  электрического 

заряда 

45.  Закон Кулона. 

46.  Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

47.  Решение задач на применение закона Кулона. 

48.  Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. 

49.  Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. 

 

50.  Электроемкость. Конденсатор. 



51.  Решение задач на понятия и законы электростатики. 

 

 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ ( 14ч) 

 Постоянный электрический ток (8ч) 

52.  Электрический ток. Условия, необходимые для существования 

электрического тока. 

53.  Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

54.  Лабораторная работа №4 «Изучение параллельного и 

последовательного соединения проводников». 

55.  Работа и мощность постоянного тока. 

56.  Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

57.  Лабораторная работа №5 «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления проводника». 

58.  Решение задач на законы Ома. 

59.  Контрольная работа №5 «Электродинамика». 

Электрический ток в различных средах (6ч) 

60.  Электрическая проводимость металлов. 

Зависимость сопротивления от температуры. 

61.  Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые приборы. 

62.  Электрический ток в вакууме. 

63.  Электрический ток в жидкостях. 

64.  Электрический ток в газах. Плазма. 

65.  Обобщение и повторение темы «Электродинамика» 

 

 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (3ч) 

 

66.  Механика 

67.  Молекулярная физика. Термодинамика 

68.  Основы электродинамики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 класс 

 

№ 

урока 

Дата 

проведения 
Тема урока 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА    10 ч 

1/1 

 

 

  Стационарное магнитное поле 

2/2 

 

 

  Сила Ампера 

3/3 

 

 

  Лабораторная работа № 1: «Наблюдение действия магнитного поля 

на ток»  

4/4 

 

 

  Сила Лоренца  

 

5/5  

 

 

  Магнитные свойства вещества 

 

6/6 

 

 

  Зачет по теме «Стационарное магнитное поле» 

7/7 

 

 

  Явление электромагнитной индукции 

 

8/8 

 

 

  Направление индукционного тока. Правило Ленца 

9/9 

 

 

  Лабораторная работа № 2: «Изучение явления электромагнитной 

индукции»  

10/10 

 

 

  Контрольная работа № 1: 

«Электромагнитная индукция» 

  КОЛЕБАНИЯ  И ВОЛНЫ                    10 ч 

 

11/1 

 

 

  Лабораторная работа № 3: «Определение ускорения свободного 

падения при помощи нитяного маятника»  

12/2 

 

 

 

  Аналогия между механическими и электромагнитными 

колебаниями 

13/3 

 

11А 

11Б 

 

  Решение задач на характеристики электромагнитных свободных 

колебаний 

14/4 

 

  Переменный электрический ток 

 



 

15/5 

 

 

  Трансформаторы 

 

16/6 

 

 

  Производство, передача и использование электрической энергии 

17/7 

 

 

  Волна. Свойства волн и основные характеристики 

18/8 

 

 

  Опыты Герца 

 

19/9 

 

 

  Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы радиосвязи 

20/10 

 

 

  Контрольная работа № 2: «Колебания и волны» 

                                                       ОПТИКА                                              13 ч 

 

21/1 

 

 

  Введение в оптику 

 

22/2 

 

 

  Основные законы геометрической оптики 

23/3 

 

 

  Лабораторная работа № 4: «Экспериментальное измерение 

показателя преломления стекла»  

24/4 

 

 

  Лабораторная работа №5: «Экспериментальное определение 

оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы»  

25/5 

 

 

  Дисперсия света 

 

26/6 

 

 

 

  Лабораторная работа № 6: «Измерение длины световой волны»  

27/7 

 

 

 

  Лабораторная работа №7: «Наблюдение интерференции, 

дифракции и поляризации света»  

28/8 

 

 

 

  Элементы специальной теории относительности. Постулаты 

Эйнштейна 

29/9 

 

 

 

  Элементы релятивистской динамики 

 



30/10 

 

 

 

  Обобщающе-повторительное занятие по теме «Элементы 

специальной теории относительности» 

31/11 

 

 

 

  Излучение и спектры. Шкала электромагнитных излучений 

32/12 

 

 

 

  Решение задач по теме «Излучение и спектры»  

Л.р. № 8: «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

33/13 

 

 

 

  Контрольная работа № 3: «Оптика» 

 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА                             13 ч 

34/1 

 

 

 

  Законы фотоэффекта 

 

35/2 

 

 

 

  Фотоны. Гипотеза де Бройля 

36/3 

 

 

 

  Квантовые свойства света: световое давление, химическое действие 

света 

37/4 

 

 

 

  Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение света атомом 

38/5 

 

 

 

  Лазеры 

 

39/6 

 

 

 

 

  Зачет по темам «Световые кванты», «Атомная физика», коррекция 

40/7 

 

 

 

  Лабораторная работа № 9: «Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям»  

41/8 

 

 

 

  Радиоактивность 

 

42/9 

 

  Энергия связи атомных ядер 

 



 

 

43/10 

 

 

 

 Цепная ядерная реакция. Атомная электростанция 

44/11 

 

 

 

Применение физики ядра на практике. Биологическое действие 

радиоактивных излучений 

45/12 

 

 

 

Элементарные частицы 

 

46/13 

 

 

 

Контрольная работа № 4: «Физика ядра и элементы физики 

элементарных частиц»  

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ МИРА      1 ч 

                               СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ           10 ч 

 

47/1 

 

 

 

  Физическая картина мира  

 

 

48/1 

 

 

 

  Небесная сфера. Звездное небо 

 

49/2 

 

 

 

  Законы Кеплера 

 

50/3 

 

 

 

  Строение Солнечной системы 

 

51/4 

 

 

 

  Система Земля — Луна 

 

52/5 

 

 

 

  Физика планет-гигантов 

 

53/6 

 

 

 

  Общие сведения о Солнце, его источники энергии и внутреннее 

строение 

54/7 

 

  Физическая природа звезд 

 



 

 

55/8 

 

 

 

  Наша Галактика 

 

56/9 

 

 

 

  Происхождение и эволюция галактик. Красное смещение 

57/10 

 

 

 

  Жизнь и разум во Вселенной 

 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ КУРСА ФИЗИКИ        11 ч 

 

58-65 

 

  Итоговое повторение 

 

66   Промежуточная аттестация 

 

67-68 

 

 

 

  Подведение итогов курса физики. Резерв 

 


