
Разделы Предметные образовательные результаты Универсальные учебные действия 

 

10-11 класс 

Кинематика 

 
 Содержание системы отсчёта; определения – 

путь, траектория, перемещение.  

 Определять путь, перемещение тела. 

 Смысл физических величин: скорость, путь, 

время. Связь между величинами. 

 Формулировать определение скорости и 

рассчитывать ее в задачах различного содержания, 

действовать с векторными величинами и их 

проекциями; определять направление мгновенной 

скорости при криволинейном движении. 

 применять теоретические знания по данной 

теме при решении задач. 

 Знать смысл физической величины – 

ускорение; характерные особенности 

равнопеременного движения. Уметь строить и 

анализировать графики движения. 

 Описывать и объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов: Собирать установку 

для эксперимента по описанию и проводить 

наблюдения изучаемых явлений. 

 Делать выводы о проделанной работе и 

анализировать полученные результаты. 

 Знать о движении по окружности, о 

баллистическом движении, физические величины, 

характеризующие криволинейное движение; смысл 

Познавательные:  

 с разных позиций критически оценивать и 

интерпретировать информацию, распознавать и 

фиксировать противоречия в различных 

информационных источниках, использовать 

различные модельно-схематические средства для 

их представления; 

  осуществлять развёрнутый 

информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи, искать 

и находить обобщённые способы их решения; 

  приводить критические аргументы в 

отношении суждений, анализировать и 

преобразовывать проблемно-противоречивые 

ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и 

способов действия; 

 менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности (ставить проблему 

и работать над ее решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и 

подчиняться). 

Коммуникативные  



физической величины – центростремительное 

ускорение.  

 решать задачи, используя основные 

характеристики: скорость, период и частота, 

центростремительное ускорение. 

 Описывать и объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов: Собирать установку 

для эксперимента по описанию и проводить 

наблюдения изучаемых явлений. Выполнять 

необходимые измерения. Представлять результаты 

измерения в виде таблицы и графика,  делать 

выводы о проделанной работе и анализировать 

полученные результаты. 

 выстраивать деловые взаимоотношения при 

работе, как в группе сверстников, так и со 

взрослыми; 

  при выполнении групповой работы 

исполнять разные роли (руководителя и члена 

проектной команды, генератора идей, критика, 

исполнителя и т. д.); 

  развёрнуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием различных 

устных и письменных языковых средств; 

 координировать и выполнять работу в 

условиях реального и виртуального 

взаимодействия, согласовывать позиции членов 

команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

  публично представлять результаты 

индивидуальной и групповой деятельности; 

  подбирать партнёров для работы над 

проектом, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

  точно и ёмко формулировать замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и 

образовательной коммуникации, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата ,составлять план и определять 

Динамика 

 
  Знать понятия инерция, инертность, 

инерциальной и неинерциальной систем отсчёта, 

определение – динамика, формулировку закона; 

ранние представления о причинах движения тел 

Система отсчёта, связанная с Землёй. 

   Объяснять на примерах проявления закона. 

  Понятия: взаимодействие, сила, деформация, 

коэффициент жёсткости. 

 Решать задачи по теме, строить и 

анализировать графики зависимости силы упругости 

от деформации 

 Описывать и объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов: Собирать установку 

для эксперимента по описанию и проводить 

наблюдения изучаемых явлений.  



 Выполнять необходимые измерения.  

 Представлять результаты измерения в виде 

таблицы и графика, делать выводы о проделанной 

работе и анализировать полученные результаты. 

 Знать второй закон Ньютона, о причинах 

движения тел с ускорением. 

  Применять второй закон Ньютона к решению 

задач. 

   Знать третий закон Ньютона, его 

особенности и следствия.  

  Применять теоретические знания по данной 

теме при решении задач. 

 Знать закон всемирного тяготения; 

физический смысл силы тяжести и гравитационной 

постоянной. 

 Применять ЗВТ для решения задач; уметь 

описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли: Как двигались бы 

планеты, если бы их не притягивало Солнце? Как 

зависит сила притяжения тел от их масс? Как 

зависит сила притяжения тел от расстояния между 

ними? 

 Знать формулы и физический смысл ЗВТ, 

силы тяжести.   

  Решать задачи, описывать и объяснять 

физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли 

последовательность действий, проявлять 

познавательную инициативу. осознавать себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и само 

коррекции, сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий: выделять и осознавать то, 

что уже усвоено в курсе физики и что ещё 

подлежит усвоению: ставить учебную задачу в 

сотрудничестве с учителем, осознавать качество 

и уровень усвоения. 



 Различать понятия: вес и сила тяжести; 

выполнять их графическое изображение 

 Определение силы трения, природу сил 

трения, способы изменения величины сил трения. 

 Изображать и находить значение силы трения. 

 Применять теоретические знания по данной 

теме при решении задач. 

 Описывать и объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов: Собирать установку 

для эксперимента по описанию и проводить 

наблюдения изучаемых явлений. 

 Выполнять необходимые измерения. 

 Представлять результаты измерения в виде 

таблицы,  делать выводы о проделанной работе и 

анализировать полученные результаты. 

Закон 

сохранения в 

механике 

 

 

 Знать понятия: импульс, импульс силы, 

изменение импульса тела; формулировку и смысл 

закона сохранения импульса. 

 Применять закон сохранения импульса к 

решению задач; приводить и объяснять примеры 

применения закона сохранения импульса; получать 

формулу II закона Ньютона через импульс. 

  Формулировку и смысл закона сохранения 

импульса, особенности реактивного движения в 

природе и технике. Уметь применять ЗСИ и законы 

Ньютона для изучения реактивного движения, 

объяснять принцип действия ракеты. 

 Понятие механической работы и «Золотое 



правило» механики.  

 Различать и рассчитывать работу различных 

сил, применять формулы работы к решению задач. 

  Понятие мощности, ее физический смысл. 

  Выражать мощность через силу и скорость. 

 Формулировку понятия энергии, работы, 

закона сохранения и превращения энергии, виды 

энергии; в каком случае тело или система тел может 

совершить работу. 

  Применять закон сохранения механической 

энергии к решению задач, приводить и объяснять 

примеры его проявления. 

 применять теоретические знания по теме 

«Законы сохранения» при решении задач.  

 Описывать и объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов: Собирать установку 

для эксперимента по описанию и проводить 

наблюдения изучаемых явлений. 

 Выполнять необходимые измерения. 

 Представлять результаты измерения в виде 

таблицы,  делать выводы о проделанной работе и 

анализировать полученные результаты. 



 

Молекулярная 

физика 

 

 Понимать смысл понятий: «вещество», 

«атом», «молекула»; смысл величин «молярная 

масса», «количество вещества», «постоянная 

Авогадро»; методы оценки размеров молекул. 

 Анализировать наблюдения, на основе 

которых построена МКТ 

 Понимать смысл величин «молярная масса», 

«количество вещества», «концентрация молекул», 

«масса молекулы», «постоянная Авогадро».  

 Знать понятие абсолютной температуры, 

абсолютного нуля, теплового равновесия. 

  Измерять температуру, показывать 

недостижимость абсолютного нуля температур. 

  Уравнение состояния идеального газа.  

 Выводить уравнение состояния идеального 

газа в форме, полученной Менделеевым, и в форме, 

полученной Клапейроном; решать задачи с 

применением уравнения Менделеева – Клапейрона 

  Применять теоретические знания по темам 

«Молекулярно-кинетическая теория», «Количество 

вещества», «Газовые законы» при решении задач. 

 

 Описывать и объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов: Собирать установку 

для эксперимента по описанию и проводить 

наблюдения изучаемых явлений. Выполнять 

необходимые измерения. 

 



 Представлять результаты измерения в виде 

таблицы, делать выводы о проделанной работе и 

анализировать полученные результаты. 

  Описывать и объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов: Собирать установку 

для эксперимента по описанию и проводить 

наблюдения изучаемых явлений. Выполнять 

необходимые измерения. Представлять результаты 

измерения в виде таблицы, делать выводы о 

проделанной работе и анализировать полученные 

результаты. 

 понимать смысл понятия: «абсолютная 

температура»; смысл постоянной Больцмана; 

основное уравнение МКТ. 

 вычислять среднюю кинетическую энергию 

молекул при известной температуре; находить 

давление газа. 

 применять теоретические знания по теме 

«Молекулярная физика» при решении задач. 

 Знать о трёх состояниях вещества и их 

особенностях. 

 находить объяснения строения вещества на 

основе МКТ. 



Термодинамика 

 
 Понимать смысл величины: «внутренняя» 

энергия; формулу для вычисления внутренней 

энергии, способы изменения внутренней энергии.  

  Решать задачи с вычислением количества 

теплоты, работы и изменения внутренней энергии 

газа. 

 Знать   понятия: внутренняя энергия, 

теплопро-водность, теплопередача, конвекция, 

излучение, количества теплоты; смысл первого 

закона термодинамики; способы изменения 

внутренней энергии. 

 Уметь приводить и объяснять примеры 

применения первого закона термодинамики 

 Понимать роль тепловых двигателей в 

техническом прогрессе, значение тепловых 

двигателей для экономических процессов, влияние 

экономических и экологических требований на 

совершенствование тепловых машин, основные 

направления НТП в этой сфере; знать имена 

российских и зарубежных учёных, оказавших 

наибольшее влияние на создание и 

совершенствование тепловых машин.  

 Уметь использовать различные источники 

информации для подготовки докладов и рефератов 

по данной теме. 

 Понимать смысл второго закона 

термодинамики и область его применения; смысл 

понятий «обратимые и необратимые процессы». 



  Пояснить на примерах обратимость и 

необратимость тепловых процессов, приводить 

примеры действия второго закона термодинамики. 

 Знать уравнения, связывающие основные 

термодинамические величины, 

 Уметь решать задачи по теме 

«Термодинамика», в том числе качественные. 

 Знать/понимать смысл понятий: «кипение», 

«испарение», «плавление», «кристаллизация», 

«парообразование»; смысл величин: «относительная 

влажность», «парциальное давление», «насыщенный 

пар», «ненасыщенный пар». 

  Описывать и объяснять свойства 

насыщенного и ненасыщенного пара. 

  Описывать и объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов: Собирать установку 

для эксперимента по описанию и проводить 

наблюдения изучаемых явлений. Выполнять 

необходимые измерения. Представлять результаты 

измерения в виде таблицы, делать выводы о 

проделанной работе и анализировать полученные 

результаты. 

  Описывать и объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов: Собирать установку 

для эксперимента по описанию и проводить 

наблюдения изучаемых явлений. 

 Выполнять необходимые измерения. 

 Представлять результаты измерения в виде 



таблицы,  делать выводы о проделанной работе и 

анализировать полученные результаты. 

Электростатика 

и постоянный 

электрический 

ток 

 

 Знать понятия: электризация, электрический 

заряд, носители электрического заряда, закон 

сохранения электрического заряда. 

  Объяснять природу электричества от 

электрона-янтаря до электрона-частицы, 

электрические взаимодействия и строение вещества, 

записывать ЗСЭЗ.  

 

 Знать, что такое точечный заряд, 

элементарный заряд, дискретность электрического 

заряда; закон Кулона. 

 Уметь записывать закон Кулона. 

 Знать, что такое точечный заряд, 

элементарный заряд, дискретность электрического 

заряда, электрическое поле. 

 Объяснять, можно ли почувствовать 

электрическое поле. 

  Применять теоретические знания по теме 

«Электрические взаимодействия» при решении 



задач. 

 

Постоянный 

электрический 
 Самостоятельно планировать и проводить 

физические эксперименты; 

 Характеризовать глобальные проблемы, 

стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические и показывать роль физики 

в решении этих проблем; 

  Решать практико-ориентированные 

качественные и расчётные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте меж 

предметных 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 

Свойства 

электрического 

поля 

 Знать понятия электрического поля, 

напряжённость поля, виды полей, их графическое 

изображение; физическую суть принципа 

суперпозиции полей. 

 Уметь рассчитывать напряжённость 

электрического поля; изображать графически 

электрическое поле 

 Знать понятия: проводник, диэлектрик, 

свободные носители заряда; виды диэлектриков, 

диэлектрическая проницаемость. 

 Уметь объяснять, почему электрическое поле 

 действует на незаряженные предметы. 

 Знать понятия: потенциал, потенциальная 

энергия, работа по переносу заряда, разность 

потенциалов; эквипотенциальные поверхности. 

 Уметь объяснять связь между разностью 

потенциалов и напряжённостью; отчего бывают 

грозы; изображать эквипотенциальные поверхности. 

 Знать понятия: электрическая ёмкость 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проводника, ёмкость конденсатора, единицы 

ёмкости; физическую суть и формулу энергии 

электрического поля. 

 Уметь изображать конденсатор на схеме, 

рассчитывать электроёмкость конденсатора и 

энергию электрического поля. 

 Уметь применять теоретические знания по 

теме «Электростатика» при решении задач. 

 

 



Содержание предмета, курса 

 

10-11 класс 

 
 

1.Физика и естественнонаучный метод познания природы  
 

Физика — фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. 

Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон — границы применимости. Физические теории и 

принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура. 

 

2. Механика  

 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики — перемещение, 

скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, 

сухого трения. Инерциальная система отсчёта. Законы механики Ньютона. Импульс материальной точки и системы. 

Изменение и сохранение импульса. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон сохранения 

механической энергии. Работа силы. Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Условия равновесия. Момент 

силы. Равновесие жидкости и газа. Давление. Закон сохранения энергии в динамике жидкости. Механические колебания 

и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны. 

 

3.Молекулярная физика и термодинамика  
 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. Агрегатные состояния 



вещества. Модель строения жидкостей. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин. 

 

4. Электродинамика  
 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Проводники, 

полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. 

Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Закон электромагнитной индукции. 

Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии 

свободной частицы. Энергия покоя. 

 

5.Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра  
 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

 

 

6.Строение Вселенной  



 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация звезд. Звезды и 

источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной.



 

 

Тематическое планирование  

2021-2022 учебный год 

10 класс 

 3 часа в неделю, 105 часов в год 
 

№ 

урок

а 

Тема Дата по 

плану  

Дата   по   

факту 

1.  Физика и научный метод познания 

(Введение). 

  

2.  Применение физических открытий 

(Введение). 

 

  

3.  Система отсчёта, траектория, путь и 

перемещение   

  

4.  Скорость. Прямолинейное 

равномерное движение  

  

5.  Сложение скоростей   

6.  Входной контроль    

7.  Переход в другую систему отсчёта   

8.  Мгновенная и средняя скорость   

9.  Ускорение. Прямолинейное 

равноускоренное 

движение  

  

10.  Нахождение пути по графику 

зависимости скорости от времени 

  

11.  Путь и перемещение при 

прямолинейном равноускоренном 

движении 

  

12.  Л.Р.№1 «Измерение ускорения тела 

при равноускоренном движении». 
  

13.  Свободное падение тела   

14.  Движение тела, брошенного 

вертикально вверх 

  

15.  Основные характеристики 

равномерного движения по 

окружности 

  

16.  Ускорение и скорость при 

равномерном движении по 

окружности 

  

17.  Сложение скоростей при движении 

на плоскости 

  



18.  Переход в другую систему отсчета 

при движении на плоскости 

  

19.  Средняя скорость при 

равноускоренном движении 

  

20.  Пути, проходимые за 

последовательные равные 

промежутки времени при 

равноускоренном движении 

  

21.  Движение тела, брошенного 

горизонтально 

  

22.  Л.Р.№2 «Изучение движения тела, 

брошенного горизонтально». 

 

  

23.  Движение тела, брошенного под 

углом к горизонту 

  

24.  Относительное движение брошенных 

тел 

  

25.  Исследование ключевой ситуации 

«Отскок мяча от наклонной 

плоскости» 

  

26.  Обобщающий урок по теме 

«Кинематика». 

  

27.  К.Р. №1 по теме «Кинематика». 

 

  

28.  Три закона Ньютона   

29.  Всемирное тяготение   

30.  Сила тяжести   

31.  Сила упругости.  

 

  

32.  Л.Р.№3  «Определение жёсткости 

пружины». 
  

33.  Вес и невесомость   

34.  Силы трения  

 

  

35.  Л.Р.№4  «Определение 

коэффициента трения скольжения». 

 

  

36.  Решение задач  

 

  

37.  Плотность планеты   

38.  Учет вращения планеты вокруг своей 

оси 

  

39.  Тело на гладкой наклонной 

поверхности 

  



40.  Движение тела по наклонной 

плоскости с учетом трения  

  

41.  Решение задач  

 

  

42.  Движение по горизонтали   

43.  Движение по вертикали   

44.  Поворот транспорта   

45.  Конический маятник   

46.  Промежуточный контроль   

47.  Импульс. Закон сохранения импульса    

48.  Условия применения закона 

сохранения импульса 

  

49.  Реактивное движение. Освоение 

космоса  

 

  

50.  Механическая работа.  

 

  

51.  Мощность  

 

  

52.  Кинетическая энергия   

53.  Потенциальная энергия.   

54.  Закон сохранения механической 

энергии  

 

  

55.  Решение задач  

 

  

56.  Л.Р.№ 5  «Изучение закона 

сохранения механической энергии». 

 

  

57.  Разрывы и столкновения   

58.  Неупругие столкновения   

59.  Неравномерное движение по 

окружности в вертикальной 

плоскости 

  

60.  Движение по мёртвой петле   

61.  Соскальзывание с полусферы   

62.  Движение системы тел   

63.  Обобщающий урок по теме: «Законы 

сохранения в механике» 

  

64.  Условия равновесия тела   

65.  Виды равновесия. Равновесие тела на 

опоре.  

  

66.  Исследование ключевых ситуаций: 

лестница у стены, колесо и ступенька 

  



67.  Зависимость давления жидкости от 

глубины. Закон Архимеда 

  

68.  Плавание тел.   

69.  К. Р. № 4 по теме «Статика и 

гидростатика» 

  

70.  Строение вещества   

71.  Изобарный и изохорный процессы 

Изотермические процесс. Уравнение 

Клайперона 

  

72.  Количество вещества.  

 

  

73.  Уравнение состояния идеального газа 

(уравнение Менделеева - 

Клайперона) 

  

74.  Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории 

 

  

75.  Связь между температурой и средней 

кинетической энергией молекул. 

Скорость молекул.  

 

  

76.  Внутренняя энергия газа   

77.  Первый закон термодинамики   

78.  Принцип действия и основные 

элементы теплового двигателя. 

Второй закон термодинамики 

  

79.  Пример расчета КПД цикла   

80.  Насыщенный и ненасыщенный пар   

81.  Кипение   

82.  Влажность воздуха   

83.   Л.Р.№8  «Измерение 

относительной влажности воздуха». 
  

84.  Применение уравнения состояния 

идеального газа: учет 

гидростатистического давления 

  

85.  Применение уравнения состояния 

идеального газа: два газа в замкнутом 

цилиндре с поршнем или 

перегородкой 

  

86.  Применение уравнения состояния 

идеального газа: подъемная сила 

воздушного шара 

  



87.  Применение первого закона 

термодинамики к газовым процессам: 

изопроцессы и адиабатный процесс 

  

88.  Применение первого закона 

термодинамики к газовым процессам: 

циклические процессы 

  

89.  Применение первого закона 

термодинамики к газовым процессам: 

расширение газа под поршнем 

  

90.  Итоговая аттестация    

91.  Уравнение теплового баланса при 

наличии фазовых переходов 

  

92.  К.р. №4 по теме «Молекулярная 

физика». 

 

  

93.  Электрическое взаимодействие   

94.  Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. 

 

  

95.  Напряжённость электрического поля  

 

  

96.  Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле 

 

  

97.  Работа электрического поля и  

разность потенциалов 

 

  

98.  Электроёмкость. Энергия 

электрического поля 

 

  

99.  Применение закона Кулона и 

принципа суперпозиции полей: 

равновесие зарядов 

  

100.  Движение заряженной частицы в 

электрическом поле: движение вдоль 

линий напряжённости 

  

101.  К.Р. № 6 по теме «Электростатика»   

102.  Закон Ома для участка цепи   

103.  Последовательное и параллельное 

соединения проводников 

  

104.  Работа и мощность тока   

105.  Закон Ома для полной цепи   

 

 



 

 

Тематическое планирование  

2021-2022 учебный год 

11 класс 

 1 часа в неделю, 34 часов в год 

 
 

№ 

урока 

Тема Дата по 

плану  

Дата по 

факту  

1 Магнитные взаимодействия.   

2 Магнитное поле. Правило буравчика   

3 Входной контроль    

3 Закон Ампера   

4 Сила Лоренца   

5 Явление электромагнитной индукции. 

Правило Ленца 

  

6 Закон электромагнитной индукции   

7 Самоиндукция. Энергия магнитного поля   

8 Обобщающий урок по теме 

«Электродинамика» 

  

9-10 Контрольная работа № 1 по теме 

«Электродинамика» 

  

11 Свободные механические колебания   

12 Энергия механических колебаний. 

Вынужденные колебания 

  

13 Колебательный контур. Переменный ток   

14 Механические волны. Звук   

15 Электромагнитные волны.   

16 Передача информации с помощью 

электромагнитных волн 

  

17 Промежуточный контроль    

18 Законы геометрической оптики   

19 Лабораторная работа № 2 по теме 

«Исследование преломления света на 

границах раздела «воздух-стекло» и 

«стекло-воздух» 

  

20 Линзы. Построение изображений в линзах   

21 Глаз и оптические приборы   

22 Интерференция волн   

23 Дифракция волн   

24 Лабораторная работа № 3 по теме 

«Наблюдение интерференции и 

  



дифракции света» 

24 Промежуточная аттестация    

24 Фотоэффект.   

26 Фотоны   

27 Решение задач по теме «Фотоэффект»   

28 Строение атома   

29 Атомные спектры   

30 Контрольная работа № 4 по теме «Кванты 

и атомы» 

  

31 Атомное ядро   

32 Радиоактивность   

33 Ядерные реакции   

34 Ядерная энергетика   
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