
 



Пояснительная записка 

           Рабочая программа составлена на основе рабочей программы А. В. Шаталиной, Москва, Просвещение 2017, 

ФГОС. При использовании учебников «Физика» для 10-11 классов серии «Классический курс» авторов Г. Я. Мякишева, 

Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского, В.М. Чаругина под редакцией Н.А. Парфентьевой, ФГОС. 

           Рабочая программа рассмотрена  на заседании МО учителей естественно-научного цикла, проанализирована, так 

как программа ФГОС соответствует программе ФК ГОС авторов этих же учебников (протокол МО №1 от 28.08.2018). 
              На заседании МО учителей естественно-научного цикла рассмотрели и утвердили решение использовать учебник Физика 10 класс 

под редакцией Г. Я. Мякишева, Б.Б Буховцева, Н. Н. Сотского, учебник Физика 11 класс под редакцией Г. Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, 

В.М. Чаругина т.к. программа ФГОС по физике соответствует ФК ГОС (Протокол МО №1 от 28 августа 2018)      

 

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она: 

-рекомендована Министерством образования РФ; 

-соответствует стандарту основного общего образования по физике; 

-построена с учетом принципа системности, научности, доступности, и преемственности. 

         В программе учтены основные идеи и положения программы формирования и развития универсальных учебных 

действий для среднего (полного) общего образования и соблюдена преемственность с Примерной программой по физике 

для основного общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10  класс  

 

Содержание материала Количество часов КЭС КПУ Планируемые результаты 

обучения 

ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ (1ч). 

I Физика и познание 

мира.мира 

Ф 

1 

 

  Различать научные методы 

познания окружающего 

мира; 

Применять различные 

научные методы: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент, 

моделирование. 

МЕХАНИКА (22ч.) 

I Кинематика 

1. Основные понятия 

кинематики. 

2. Скорость Равномерное 

прямолинейное 

движение (РПД). 

3. Относительность 

механического 

движения. Принцип 

относительности в 

механике. 

4. Аналитическое 

описание 

равноускоренного 

прямолинейного 

7 

 

1.1.2-1.1.9  

 

1.1.1 – 1.1.3; 

2.1.1 – 2.1.2 

 

 

Выделять наиболее важные 

открытия, оказавшие 

влияние на создание 

классической механики; 

Объяснять роль 

фундаментальных опытов в 

механике; 

Давать определения 

основным понятиям 

классической механики; 

Вычислять основные 

кинематические 

характеристики движения; 

Использовать 

математические знания при 



движения(РУПД). 

5. Свободное падение тел-

частный случай РУПД. 

6. Равномерное движение 

точки по окружности 

(РДО). 

7. Повторение темы 

«Кинематика». 

Самостоятельная 

работа. 

решении физических задач; 

Представлять механическое 

движение тела уравнениями 

зависимости координат и 

проекций скорости от 

времени; 

Представлять механическое 

движение тела графиками 

зависимости координат и 

проекций скорости от 

времени; 

Определять координаты, 

пройденный путь, скорость 

и ускорение тела по 

уравнениям зависимости 

координат и проекций 

скорости от времени; 

Применять полученные 

знания при решении задач. 



II Динамика и силы в 

природе 
1. Масса и сила. Законы 

Ньютона, их 

экспериментальное 

подтверждение 

2. Решение задач на 

законы Ньютона 

3. Силы в механике. 

Гравитационные силы. 

4. Сила тяжести и вес 

5. Силы упругости-силы 

электромагнитной 

природы. 

6. Л.р. №1 «Изучение 

движения тела по 

окружности под 

действием сил 

упругости и тяжести». 

7. Силы трения. 

8. Повторение темы 

«Динамика» Решение 

задач. 

 

8 

 

1.2.1-1.2.10 1.1.1-1.1.3;   2.1.1-

2.1.2; 2.2 – 2.4; 

2.5.1-2.5.3; 

2.6;.3.3.1;3.3.2. . 

Формулировать основные 

задачи кинематики и 

динамики; 

Формулировать законы 

Ньютона; 

Применять законы Ньютона 

при решении задач на 

движение тел под 

действием нескольких сил; 

Применять закон 

всемирного тяготения при 

решении задач: при 

расчетах сил и ускорений 

взаимодействующих сил; 

Применять формулы для 

расчета силы упругости, 

силы тяжести и силы 

трения при решении задач. 

Наблюдать, измерять и 

делать выводы в процессе 

экспериментальной 

деятельности; 

Систематизировать и 

обобщать знания по 

динамике; 

Применять полученные 

знания при решении задач. 

III Законы сохранения в 

механике. Статика. 
1. Закон сохранения 

импульса (ЗСИ). 

2. Реактивное движение. 

3. Работа силы 

7 

 

1.4.1-1.4.8 1.1.1-1.1.3;   2.1.1-

2.1.2; 2.2 – 2.4; 

2.5.1-2.5.3; 

2.6;.3.3.1;3.3.2. . 

Применять модель 

замкнутой системы к 

реальным системам; 

Применять закон 

сохранения импульса при 

решении задач; для 



(механическая работа). 

4. Теоремы об изменении 

кинетической и 

потенциальной энергии. 

5. Закон сохранения 

энергии в механике. 

6. Л.р.№2 

«Экспериментальное 

изучение закона 

сохранения 

механической энергии». 

7. Контрольная работа по 

теме «Механика». 

объяснения принципов 

реактивного движения; 

Вычислять механическую 

работу различных сил; 

Применять теоремы об 

изменении кинетической и 

потенциальной энергии при 

решении задач; 

Применять закон 

сохранения механической 

энергии при решении задач; 

Наблюдать, измерять и 

делать выводы в процессе 

экспериментальной 

деятельности, 

Применять полученные 

знания при решении задач. 

 

   

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА (21ч). 

I Основы МКТ 

1. 1.Основные положения 

молекулярно-

кинетической теории 

(МКТ) и их опытное 

обоснование. 

2. 2.Решение задач на 

9 

 

2.1.1-2.1.17 1.1.1-1.1.3;   2.1.1-

2.1.2; 2.2 – 2.4; 

2.5.1-2.5.3; 

2.6;.3.3.1;3.3.2. . 

Давать определения 

понятий: макроскопическая 

система, параметры 

состояния 

макроскопической системы, 

относительная 

молекулярная масса, 



характеристики молекул 

и их систем. 

3. 3.Идеальный газ. 

Основное уравнение 

МКТ идеального газа. 

4. Температура. 

5. Уравнение состояния 

идеального газа 

(уравнение Менделеева-

Клапейрона). 

6. Газовые законы. 

7. Решение задач на 

уравнение Менделеева-

Клапейрона и газовые 

законы. 

8. 8.Л.р.№3.«Опытная 

проверка закона Гей-

Люссака». 

9. 9 .К. работа по теме 

«Основы МКТ». 

молярная масса, количество 

вещества, постоянная 

Авогадро и др. 

Приводить примеры 

явлений, подтверждающих 

основные положения МКТ; 

Выполнять эксперименты, 

служащие обоснованию 

МКТ; 

Применять знания МКТ к 

толкованию понятия 

температуры; 

Формулировать газовые 

законы; 

Определять параметры 

вещества в газообразном 

состоянии на основании 

уравнения состояния 

идеального газа; 

Представлять и 

анализировать графики 

изопроцессов; 

Исследовать 

экспериментально 

зависимость давления от 

объема в изотермическом 

процессе; 

Применять полученные 

знания к решению задач. 

II Взаимные превращения 

жидкостей и газов. Твердые 

тела. 
1. Реальный газ. Воздух. 

4 2.1.13-2.1.14 1.1.1-1.1.3;   2.1.1-

2.1.2; 2.2 – 2.4; 

2.5.1-2.5.3; 

2.6;.3.3.1;3.3.2. . 

Систематизировать знания 

о физических величинах: 

точка росы, абсолютная и 

относительная влажность; 



Пар. 

2. Жидкое состояние 

вещества. Свойства 

поверхности жидкости. 

3. Твердое состояние 

вещества. 

4. Повторение темы. 

Тестовая работа. 

 

Описывать процессы 

парообразования и 

установления 

динамического равновесия 

между паром и жидкостью; 

Давать определение 

понятий: поверхностное 

натяжение, сила 

поверхностного натяжения; 

Давать определения 

понятий: кристаллическая 

решетка, монокристалл, 

поликристалл, анизотропия; 

Обобщать знания о 

строении и свойствах 

твердых тел и жидкостей. 

III Термодинамика. 
1. Термодинамика как 

фундаментальная 

физическая теория. 

2. Работа в 

термодинамике. 

3. Решение задач на расчёт 

работы 

термодинамической 

системы. 

4. Теплопередача. 

Количество теплоты. 

5. Первый закон 

термодинамики. 

6. Необратимость 

процессов в природе. 

Второй закон  

8 2.2.1-2.2.11 1.1.1-1.1.3;   2.1.1-

2.1.2; 2.2 – 2.4; 

2.5.1-2.5.3; 

2.6;.3.3.1;3.3.2. . 

Давать определения 

понятий: тепловое 

движение, тепловое 

равновесие, 

термодинамическая 

система, температура, 

абсолютный нуль 

температур; 

Применять формулу работы 

газа в термодинамике при 

решении вычислительных и 

графических задач; 

Различать способы 

изменения внутренней 

энергии, виды 

теплопередачи; 

Применять уравнение 



термодинамики. 

7. Тепловые двигатели и 

охрана окружающей 

среды. 

8. К.р. по теме 

«Термодинамика». 

теплового баланса при 

решении задач на 

теплообмен с учетом 

агрегатных превращений; 

Решать задачи на первый 

закон термодинамики, 

применяя его к описанию 

изопроцессов; 

Формулировать второй 

закон термодинамики; 

Объяснять принципы 

действия тепловых машин, 

вычислять КПД теплового 

двигателя; 

Применять полученные 

знания к решению задач. 

 

  

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (21 ч.) 

I Электростатика. 

1. Введение в 

электродинамику. 

Электростатика. 

2. Закон Кулона. 

3. Электрическое поле. 

Напряжённость. Идея 

близкодействия. 

4. Решение задач на расчёт 

напряжённости. 

5. Проводники и 

диэлектрики в 

электрическом поле. 

8 3.1.1-3.1.11 1.1.1-1.1.3;   2.1.1-

2.1.2; 2.2 – 2.4; 

2.5.1-2.5.3; 

2.6;.3.3.1;3.3.2. . 

Давать определение 

понятий: электрический 

заряд, элементарный 

электрический заряд, 

электризация, 

электрические силы, 

электростатическое поле, 

напряженность, линии 

напряженности и др.; 

Формулировать закон 

Кулона; 

Применять при решении 

задач закон Кулона, 



6. Энергетические 

характеристики 

электростатического 

поля. 

7. Конденсаторы. Энергия 

заряженного 

конденсатора. 

8. Повторение темы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

формулу для расчета 

напряженности и принцип 

суперпозиции полей; 

Объяснять электризацию 

проводника через влияние, 

механизм поляризации 

полярных и неполярных 

диэлектриков; 

Систематизировать знания 

о физических величинах: 

потенциал, разность 

потенциалов и применять 

их при решении задач; 

Применять формулы для 

вычисления емкости, 

энергии заряженного 

конденсатора. 

II  Постоянный 

электрический ток. 
1. Стационарное 

электрическое поле. 

2. Схемы электрических 

цепей. Решение задач на 

закон Ома для участка 

цепи. 

3. Решение задач на расчёт 

электрических цепей. 

4. Л.р. № 6 «Изучение 

последовательного и 

параллельного 

соединений 

проводников». 

5. Работа и мощность 

7 3.2.1-3.2.10 1.1.1-1.1.3;   2.1.1-

2.1.2; 2.2 – 2.4; 

2.5.1-2.5.3; 

2.6;.3.3.1;3.3.2. . 

Формулировать условия 

существования 

электрического тока, закон 

Ома для участка цепи и для 

полной цепи, закон 

последовательного и 

параллельного соединения 

резисторов, 

Давать определение 

понятий: электрический 

ток, сторонние силы, ЭДС, 

сила тока, стационарное 

электрическое поле; 

Применять метод 

эквивалентных схем к 

расчету характеристик 



постоянного тока. 

6. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной 

цепи. 

7. Л.р. № 7 «Определение 

ЭДС и внутреннего 

сопротивления 

источника тока».  

 

электрических цепей; 

Наблюдать, измерять и 

делать выводы в процессе 

экспериментальной 

деятельности; 

Применять закон Джоуля-

Ленца, формулы для 

расчета работы и мощности 

электрического тока при 

решении задач; 

Выводить закон Ома для 

полной цепи; 

Измерять ЭДС и 

внутреннее сопротивление 

источника тока; 

Применять полученные 

знания к решению 

вычислительных, 

качественных и 

графических задач. 

 

III Электрический ток в 

различных средах. 
1. Вводное занятие по 

теме «Электрический 

ток в различных 

средах». 

2. Электрический ток в 

металлах. 

3. Закономерности 

протекания 

электрического тока в 

полупроводниках. 

6 3.2.10  Приводить примеры 

явлений, подтверждающих 

природу проводимости 

металлов, электролитов, 

вакуума, газов и 

полупроводников; 

Описывать опыты, 

доказывающие 

электронную природу 

проводимости металлов, 

анализировать вольт-

амперные характеристики 



4. Закономерности 

протекания тока в 

вакууме. 

5. Закономерности 

протекания тока в 

проводящих жидкостях. 

6. Повторение темы. 

Решение задач. 

 

 

металлов, электролитов, 

вакуумного и 

полупроводникового 

диодов, газового разряда; 

Объяснять природу 

электролитической 

диссоциации, 

термоэлектронной эмиссии, 

собственной и примесной 

проводимости; 

Приводить примеры 

применения теплового 

действия электрического 

тока, электролиза, газовых 

разрядов, вакуумного 

диода, полупроводниковых 

приборов;  

Применять полученные 

знания  к решению 

вычислительных и 

качественных задач 

  

ПОВТОРЕНИЕ (3 ч.) 



1. Повторение темы 

«Электродинамика». 

Контрольная работа по 

теме 

«Электродинамика». 

2. Повторение темы 

«Механика». 

3. Повторение темы 

«Основы МКТ». 

 

   Обобщать  знания, 

полученные при изучении 

темы, представлять их в 

структурированном виде; 

Применять полученные 

знания при решении задач; 

Выступать с сообщениями, 

докладами, презентациями. 

 
  
 
  

 

 

 



  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

11класс 

Содержание материала Количество часов   Предполагаемые 

результаты обучения 

Электродинамика ( продолжение ) ( 10 ч.) 

I Магнитное поле: 

1.Стационарное магнитное поле. 

2.Сила Ампера. 

3. Л.р.№ 1 «Наблюдение 

действия м.п. на ток». 

4.Сила Лоренца. 

5.Магнитные свойства вещества. 

6.С.р. по теме « Стационарное 

магнитное поле». 

6 3.3.1 – 3.3.4. 1.1.1-1.1.3;2.1.1; 

2.1.2; 2.2.2; 2.2.3. 

 Наблюдать 

взаимодействие 

постоянных магнитов; 

описывать опыт Эрстеда; 

формулировать правило 

буравчика, правило 

правой руки. 

Наблюдать опыты, 

доказывающие 

существование 

магнитного поля вокруг 

проводника с током;  

определять направление 

линий магнитной 

индукции, используя 

правило буравчика. 

Вычислять силы, 

действующие на 

проводник с током в 

магнитном поле. 

Вычислять силы, 

действующие на 

электрический заряд, 

движущийся в магнитном 

поле. 

II Электромагнитная 

индукция: 

1.Явление электромагнитной 

индукции. 

2.Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. 

3.Л.р.№2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

4. К.р. по теме 

«Электромагнитная индукция». 

4 3.4.1 – 3.4.7. 1.1.1-1.1.3;2.1.1; 

2.1.2; 2.2.2; 2.2.3. 



Объяснять явление 

электромагнитной 

индукции. 

Объяснять принцип 

действия генератора 

электрического тока. 

Колебания и волны  ( 10 ч.) 

 I Механические  колебания : 

8. Л.р. № 3 «Определение 

ускорения свободного 

падения при помощи 

нитяного маятника». 

 

1 1.5.2. 2.1.1 – 2.1.2. Исследовать зависимость 

периода колебаний 

математического 

маятника от его длины, 

массы и амплитуды. 

Сравнивать  

механические и 

электромагнитные 

колебания по их 

характеристикам. 

Уметь решать задачи на 

нахождение 

характеристик 

электромагнитных 

свободных колебаний. 

Наблюдать 

осциллограммы 

гармонических 

колебаний силы тока в 

цепи. 

Знать и описывать 

устройство 

трансформатора и 

генератора переменного 

тока. 

 II Электромагнитные 

колебания: 

9. Аналогия между 

механическими и 

электромагнитными 

колебаниями. 

10. Решение задач на 

характеристики 

электромагнитных 

свободных колебаний. 

11. Переменный 

электрический ток. 

3 3.5.1 – 3.5.3. 1.1.1-1.1.3;2.1.1; 

2.1.2; 2.2.2; 2.2.3. 

III Производство, передача и 

использование электрической 

энергии: 

8. Трансформаторы. 

9. Производство, передача и 

использования 

электрической энергии. 

2 3.5.4. 1.1.1-1.1.3;2.1.1; 

2.1.2; 2.2.2; 2.2.3. 



IV  Механические волны: 
1.Волна. Свойства волн и 

основные характеристики. 

1 1.5.4; 1.5.5. 1.1.1-1.1.3;2.1.1; 

 

Разбираться в вопросах 

производства, передачи и 

использовании 

электрической энергии. 

Решать расчётные задачи 

на определение свойств и 

основных характеристик 

механических волн. 

Наблюдать свободные 

колебания в 

колебательном контуре. 

Описывать опыты Герца. 

Знать принципы 

радиосвязи, устройство и 

принцип действия 

простейшего 

детекторного 

радиоприёмника. 

Оценивать роль Росси в 

развитии радиосвязи. 

V  Электромагнитные волны: 
1. Опыты Герца. 

2. Изобретение радио А.С. 

Поповым. Принцип 

радиосвязи. 

3. Зачёт по теме «Колебания 

и волны», коррекция. 

3 3.5.5 – 3.5.6. 1.1.1-1.1.3;2.1.1; 

2.1.2; 2.2.2; 2.2.3. 

Оптика ( 13 ч.) 

I Световые волны: 
5. Введение в оптику. 

6. Основные законы 

геометрической оптики. 

7. Л.р. № 4 

«Экспериментальное 

измерение показателя 

преломления стекла». 

8. Л.р. № 5 

«Экспериментальное 

определение оптической 

7 3.6.1; 3.6.4. 1.1.1-1.1.3;2.1.1; 

2.1.2; 2.2.2; 2.2.3. 

Объяснять 

прямолинейное 

распространение света с 

точки зрения волновой 

теории. 

Наблюдать преломление 

и  полное  внутреннее 

отражение света. 

Уметь экспериментально 

определять показатель 

преломления вещества. 



силы и фокусного 

расстояния собирающей 

линзы». 

9. Дисперсия света. 

10. Л.р. № 6 «Измерение 

длины световой волны». 

11. Л.р. № 7 «Наблюдение 

интерференции, 

дифракции и поляризации 

света». 

Уметь экспериментально 

определять оптическую 

силу и фокусное 

расстояние собирающей 

линзы. 

Наблюдать и объяснять 

дисперсию, 

интерференцию, 

дифракцию и 

поляризацию световых 

волн. 

Применять полученные 

знания к решению задач. 

Формулировать 

постулаты специальной 

теории относительности; 

описывать 

принципиальную схему 

опыта Майкельсона-

Морли, рассчитывать 

энергию связи системы 

тел по дефекту масс; 

показывать, что 

классический закон 

сложения скоростей 

является предельным 

случаем релятивистского 

закона сложения 

скоростей. 

Характеризовать 

диапазоны длин волн 

(частот) спектра 

электромагнитных волн;  

II Элементы теории 

относительности: 
9. Элементы СТО. 

Постулаты Эйнштейна. 

10. Элементы релятивисткой 

динамики. 

11. Обобщающе-

повторительное  занятие 

по теме «Элементы СТО». 

3 4.4.1 – 4.4.3. 1.1.1-1.1.3;2.1.1; 

2.1.2; 2.2.2; 2.2.3; 

3.3.1; 3.3.2. 

III Излучение и спектры: 

9. Излучение и спектры. 

Шкала  ЭМ излучений. 

10. Решение задач по теме 

«Излучение и спектры». 

11. К.р. по теме «Оптика», 

коррекция. 

3 3.5.6. 1.1.1-1.1.3;2.1.1; 

2.1.2; 2.2.2; 2.2.3; 

3.3.1. 



называть основные 

источники излучения в 

соответствующих 

диапазонах длин волн 

(частот); представлять 

доклады, сообщения, 

презентации. 

Квантовая физика ( 13 ч.) 

I Световые кванты: 
1. Законы фотоэффекта. 

2. Фотоны. Гипотеза де 

Бройля. 

3. Квантовые свойства 

света: световое 

давление, химическое 

действие света. 

3 5.1.1 – 5.1.6. 1.1.1-1.1.3;2.1.1; 

2.1.2; 2.2.2; 2.2.3; 

2.6. 

Формулировать 

квантовую гипотезу 

Планка; наблюдать 

фотоэффект, 

формулировать законы 

фотоэффекта; 

рассчитывать 

максимальную 

кинетическую энергию 

электронов при 

фотоэффекте. 

Приводить 

доказательства наличия у 

света корпускулярно-

волнового дуализма, 

анализировать опыт по 

дифракции отдельных 

фотонов. 

Вычислять длину волны 

де Бройля частицы с 

известным значением 

импульса. 

Обсуждать результат 

опыта Резерфорда. 

II Атомная физика: 
1. Квантовые постулаты 

Бора. Излучение и 

поглощение света 

атомом. 

2. Лазеры. 

3. Зачёт по темам 

«Световые кванты», 

«Атомная физика», 

коррекция. 

3 5.2.1 – 5.2.4. 1.1.1-1.1.3;2.1.1; 

2.1.2; 2.2.2; 2.2.3; 

2.6; 2.5.1 – 2.5.3. 

III Физика атомного 

ядра. Элементарные 

частицы: 
1. Л.р. № 9 «Изучение 

треков заряженных 

частиц по готовым 

7 5.3.1 – 5.3.6. 1.1.1-1.1.3;2.1.1; 

2.1.2; 2.2.2; 2.2.3; 

2.5.1 – 2.5.3; 2.6. 



фотографиям». 

2. Радиоактивность. 

3. Энергия связи атомных 

ядер. 

4. Цепная ядерная 

реакция. Атомная 

электростанция. 

5. Применение физики 

ядра на практике. 

Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений. 

6. Элементарные 

частицы. 

7. Зачёт по теме «Физика 

ядра и элементы ФЭЧ», 

коррекция. 

Формулировать 

постулаты Бора;  

обсуждать физический 

смысл правила 

квантования. 

Исследовать линейчатый 

спектр атома водорода. 

Описывать принцип 

действия лазера. 

Определять зарядовое и 

массовое число атомного 

ядра различных 

элементов по таблице 

Менделеева; вычислять 

энергию связи нуклонов в 

ядре и удельную энергию 

связи; записывать 

уравнения ядерных  

реакций при 

радиоактивном распаде; 

анализировать проблемы 

ядерной безопасности 

АЭС; описывать действие 

радиоактивных 

излучений на живой 

организм. 

Значение физики для развития мира и развития производительных сил общества ( 1 ч.): 

1. Физическая картина мира.     

Строение и эволюция Вселенной. ( 10 ч.): 

 

1. Небесная сфера. Звёздное 

небо. 

10 5.4.1 – 5.4.5. 1.1.1-1.1.3;2.1.1; 

2.1.2; 2.2.2; 2.2.3; 

Определение понятий: 

небесная сфера, ось мира, 



2. Законы Кеплера. 

3. Строение Солнечной 

системы. 

4. Система Земля- Луна. 

5. Общие сведения о Солнце, 

его источники энергии и 

внутреннее строение. 

6. Физическая природа звёзд. 

7. Наша Галактика. 

8. Происхождение и 

эволюция галактик. 

Красное смещение. 

9. Жизнь и разум во 

Вселенной. 

10. Применение законов 

физики в астрономических 

процессах. 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. небесный экватор, 

созвездие, звёздная 

величина. 

Раскрытие значения 

законов Кеплера для 

развития физики и 

астрономии. 

Изучение расположения и 

движения планет 

Солнечной системы. 

Изучение основных 

физических 

характеристик и строения 

Солнца. Объяснение 

условий протекания 

термоядерных реакций и 

способов передачи 

энергии из недр Солнца к 

наружным слоям. 

Определение звезды с 

указанием её 

характеристик. Описание 

строения и состава 

Галактики. Изложение 

основных положений 

современной гипотезы о 

формировании звёзд и 

результатов её 

подтверждения на основе 

наблюдения. 

Повторение темы «Кинематика Обобщающее повторение ( 11 ч.) 

1. Повторение темы 13   Применение знаний к 



«Кинематика». 

2. Повторение темы 

«Динамика и силы в 

природе». 

3. Повторение темы «Законы 

сохранение в механике». 

4. Повторение темы 

«Основы МКТ», 

«Термодинамика». 

5. Повторение темы 

«Электростатика»,  

«Законы постоянного 

тока». 

6. Повторение темы 

«Электрический ток в 

различных средах». 

7. Повторение темы 

«Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция». 

8. Повторение темы 

«Колебания и волны». 

9. Повторение темы 

«Оптика». 

10. Повторение темы 

«Атомная физика». 

11. Повторение темы 

«Ядерная физика». 

 

решению физических 

задач. 

 Демонстрировать 

презентации, выступать с 

докладами и участвовать 

в их обсуждениях. 

Итоговые тестирования. 

  
 

 


