
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Васильевская средняя общеобразовательная школа» 

Баяндаевского района Иркутской области 

 

Рассмотрено 

 на заседании ШМО 

Руководитель ШМО 

________________ 

Юнусова Т.П. 

30.05.2018 г. 

Согласовано 

Заместитель директора школы 

по УВР МБОУ «Васильевская 

СОШ» 

___________________  

Хоженоева  С.К. 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ 

«Васильевская СОШ» 

 

_______________________  

Ильина Г.П. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по ФИЗИКЕ 

10 – 11  классы 

Среднее общее образование 

срок реализации программы 2 года 

  

                                                        Разработали:     учителя математики 

Юнусова Т.П.;  Сингатулина Р.Ю. 

 

 

 

 

Васильевка 2018 год. 

 



 

Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования по 

физике (базовый уровень) с учетом особенностей организации образовательного 

процесса МБОУ « Васильевская СОШ".. 

В программу включены содержание, тематическое планирование, требования к 

уровню подготовки учащихся. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

 10 класс 11 класс Всего 

Количество учебных недель 34 33 67 

Количество часов в неделю 2 ч/нед 2ч/нед  

Количество часов в год 68 66 134 

 

Уровень программы -  

базовый.  

Место в учебном плане: 

инвариант. 

 

Учебники: 

1. Мякишев Г.Я. Физика: учеб.для 10 кл. сред.шк.-М.: Просвещение,  

2. Мякишев Г.Я. Физика: учеб.для 11кл. – М.: Просвещение, 

 

 

 

Планируемые результаты 
10 класс 

 

Учащиеся должны знать/понимать, уметь 

Механика 

Знать :Понятия: система отсчета, движение, материальная точка, относительность 

механического движения, путь, перемещение, мгновенная скорость, ускорение, 

амплитуда, период, частота колебаний, понятия: масса, сила (сила тяжести, сила 

трения, сила упругости), вес, невесомость, импульс, инерциальная система отсчета, 

работа силы, Законы и принципы: Законы Ньютона, принцип относительности 

Галилея, закон всемирного тяготения, закон Гука, зависимость силы трения 

скольжения от силы давления, закон сохранения импульса, закон сохранения и 

превращения энергии. 

Практическое применение: движение искусственных спутников под 

действием силы тяжести, реактивное движение, устройство ракеты, КПД 

машин и механизмов. 

Законы и принципы: законы Ньютона, принцип относительности 

Галилея, закон всемирного тяготения, закон Гука, законы сохранения 

импульса и энергии 

Практическое применение: пользоваться секундомером, читать и строить 

графики, изображать, складывать и вычитать вектора. 

 



Уметь: пользоваться секундомером. Измерять и вычислять физические величины 

(время, расстояние, скорость, ускорение). Читать и строить графики, выражающие 

зависимость кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движениях. Решать простейшие задачи на определение скорости, 

ускорения, пути и перемещения при равноускоренном движении, скорости и 

ускорения при движении тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Изображать на чертеже при решении задач направления векторов скорости, 

ускорения. Рассчитывать тормозной путь.Оценивать и анализировать информацию 

по теме «Кинематика» содержащуюся в сообщениях СМИ,Интернете. 

Молекулярнаяфизика. 

Знать: Понятия: тепловое движение частиц; массы и размеры молекул; идеальный газ; 

изотермический, изохорный, изобарный и адиабатный процессы; броуновское 

движение; температура (мера средней кинетической энергии молекул); 

насыщенные и ненасыщенные пары; влажность воздуха; анизотропии 

монокристаллов, кристаллические и аморфные тела; упругие и пластические 

деформации; внутренняя энергия, работа в термодинамике, количество теплоты; 

удельная теплоемкость необратимость тепловых процессов, тепловые двигатели. 

Законы и формулы: основное уравнение молекулярно-кинетической теории, 

уравнение Менделеева — Клапейрона, связь между параметрами состояния газа 

в изопроцессах, первый закон термодинамики. 

Практическое применение: использование кристаллов и других материалов и 

технике, тепловых двигателей на транспорте, в энергетикеи сельском 

хозяйстве; методы профилактики и борьбы с загрязнением окружающей среды. 

Уметь: решать задачи на расчет количества вещества, молярной массы, с 

использованием основного уравнения молекулярно-кинетической теории газов, 

уравнения Менделеева – Клайперона, связи средней кинетической энергии 

хаотического движения молекул и температуры. Читать и строить графики 

зависимости между основными параметрами состояния газа. Пользоваться 

психрометром; определять экспериментально параметры состояния газа. Оценивать 

и анализировать информацию по теме «Основы молекулярно- кинетической 

теории», содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

Электродинамика. 
Знать: Понятия: элементарный электрический заряд, электрическое поле; 

напряженность, разность потенциалов, напряжение, электроемкость, 

диэлектрическая проницаемость, сторонние силы и ЭДС;электролиз, 

диссоциация, рекомбинация, термоэлектронная эмиссия, собственная и 

примесная проводимость полупроводников, 

р – n - переход в полупроводниках. 

Законы: Кулона, сохранения заряда, электролиза, Ома для полной цепи 

принцип суперпозиции. 

Практическое применение: пользоваться электроизмерительными приборами, 

устройство полупроводников, собирать электрические цепи, защита приборов и 

оборудования от статического электричества, электролиза в металлургии и 

гальванотехнике, электронно- лучевой трубки, полупроводникового диода, 

терморезистора, транзистор,электроизмерительные приборы 

магнитоэлектрической. 

Уметь: решать задачи на закон сохранения электрического заряда и закон 

Кулона; на движение и равновесие заряженных частиц в электрическом поле; 

на расчет напряженности, напряжения, работы электрического поля, 

электроемкости, по теме 

«Электрический ток в различных средах». Оценивать и анализировать информацию 



по теме «Электростатика» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно- 

популярных статьях, производить расчеты электрических цепей с применением 

закона Ома для участка и полной цепи и закономерностей последовательного и 

параллельного соединения проводников, оценивать и анализировать информацию 

по теме «Законы постоянного тока» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

Пользоваться миллиамперметром, омметром или авометром, 

выпрямителем электрического тока. 

Собирать электрические цепи. Измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника 

тока. 
 

 

 

11 класс 
 

Учащиеся должны знать/понимать, уметь 

Электродинамика. 

Знать: Понятия: магнитное поле тока, индукция магнитного поля, 

электромагнитная индукция; закон электромагнитной индукции; правило Ленца, 

самоиндукция; индуктивность, электромагнитное поле. 

Практическое применение: электроизмерительные приборы 

магнитоэлектрической системы. 

Законы и принципы: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, 

законы отражения и преломления света, связь массы и энергии. 

Практическое применение: генератор, схема радиотелефонной связи, полное отражение. 

Уметь: решать задачи на расчёт характеристик движущегося заряда или 

проводника с током в магнитном поле, определять направление и величину сил 

Лоренца и Ампера, объяснять явление электромагнитной индукции и 

самоиндукции, решать задачи на применение закона электромагнитной 

индукции, самоиндукции. 

- Измерять силу тока и напряжение в цепях переменноготока. 

- Использовать трансформатор. 
- Измерять длину световойволны. 

Колебания и волны. 

Знать: Понятия: свободные и вынужденные колебания; колебательный контур; 

переменный ток; резонанс, электромагнитная волна, свойства 

электромагнитных волн. Практическое применение: генератор переменного 

тока, схема радиотелефонной связи, телевидение. 

Уметь: Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного тока. Использовать 

трансформатор для преобразования токов и напряжений. Определять неизвестный 

параметр колебательного контура, если известны значение другого его параметра и 

частота свободных колебаний; рассчитывать частоту свободных колебаний в 

колебательном контуре с известными параметрами. 

Электромагнитные волны. 

Знать: Понятия: интерференция, дифракция и 

дисперсия света. Законы отражения и преломления 

света, 

Практическое применение: полного отражения, интерференции, дифракции и 

поляризации света. 

Уметь: измерять длину световой волны, решать задачи на применение 

формул, связывающих длину волны с частотой и скоростью, период 

колебаний с циклической частотой; на применение закона преломления света. 



Основы специальной теории относительности. 

Знать: Понятия: принцип постоянства скорости света в вакууме, связь массы и энергии. 
Уметь: определять границы применения законов классической и 

релятивистской механики. 

Квантовая физика. 

Знать: Понятия: фотон; фотоэффект; корпускулярно-волновой дуализм; 

законы и принципы: законы фотоэффекта, постулаты Бора, 

законрадиоактивного 

распада. 

Практическое применение: устройство и принцип действия фотоэлемента, 

принцип спектрального анализа, принцип работы ядерного реактора. 

Уметь: объяснять свойства различных видов электромагнитного излучения в 

зависимости от его длины волны и частоты. Решать задачи на применение 

формул, связывающих энергию и импульс фотона с частотой соответствующей 

световой волны. 

Вычислять красную границу фотоэффекта и энергию фотозлектронов на основе 

уравнения Эйнштейна. 

Физика атомного ядра. 

Знать: Понятия: ядерная модель атома; ядерные реакции, энергиясвязи; 

радиоактивный распад; цепная реакция деления;термоядерная реакция; 

элементарная частица, атомное ядро; закон радиоактивногораспада; 

Практическое применение: устройство и принцип действияфотоэлемента; 

примеры технического - использования фотоэлементов; принцип 

спектрального анализа; примеры практических применений спектрального 

анализа; устройство и принцип действия ядерного реактора. 

Уметь:Определять продукты ядерных реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа. Рассчитывать энергетический 

выход ядерной реакции.Определять знак заряда или направление движения 

элементарных частиц по их трекам на фотографиях. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс  
 

I. Введение   

Физика как наука. Моделирование физических явлений и процессов. Научные 

гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

II. Кинематика (9ч)  

Механическое движение, его виды и относительность. Скорость. Ускорение. Путь. 

Перемещение. Прямолинейное движение. Свободное падение тел. Движение тела по 

окружности. Поступательное движение. Материальная точка. 

III. Законы механики  

Инерция,инертность. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта. 

Сложение сил. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. 

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

природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость.Предсказательная сила законов 

классической механики. Сила упругости. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 



Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

IV.Молекулярная физика. Термодинамика  

Возникновение атомистической гипотезы 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. Строение и свойства 

жидкостей и твёрдых тел.Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость 

тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество вещества. 

Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 

Строение газообразных, жидких и твёрдых тел. Тепловое движение молекул. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. Температура. Энергия 

теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение температуры. 

Абсолютная температура. Температура — мера средней кинетической энергии 

молекул. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоёмкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон 

термодинамики. Тепловые двигатели.КПД двигателей. 

Жидкие и твердые тела. Испарение и кипение, Насыщенный пар. Относительная 

влажность. Кристаллические и аморфные тела. 

IV.Электродинамика  

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 

диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность 

потенциалов. Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. 

Полупроводники. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в 

жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. 

 

11 класс  
 

I. Магнитное поле (19ч.)  

Взаимодействие проводников с током. Магнитные силы. Электромагнитная индукция. 
Магнитное поле. Свойства магнитного поля. Вектор магнитной индукции. 

Правило «буравчика». Сила Ампера. Правило «левой руки». Закон 

электромагнитной индукции. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.Механические колебания. 

Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, 

период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания.Электромагнитные 

колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Устройство колебательного 

контура. Переменный электрический ток. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Генератор переменного тока. Трансформаторы. Передача 

электрической энергии. Основы электродинамики. Теория Максвелла. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Устройство и 

принцип действия радиоприёмника А.С.Попова. Принципы радиосвязи. 

Телевидение. Развитие  связи.  

II. Оптика (10ч.) 

Развитие взглядов на природу света. Оптика. Закон отражения света. Закон 

преломления света. Призма. Дисперсия света. Скорость света и методы её 

измерения, Интерференция света. Дифракция света. Дисперсия света. 



Дифракционная решётка. Поперечность световых волн. Поляризация света.Глаз. 

Дефекты. Шкала электромагнитныхволн. Рентгеновские лучи.Излучение и 

спектры.  

 

III.Элементы теории относительности(3ч.) 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. Энергия покоя. 
 

IV.Атомная физика(20ч.) Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоэффект. Фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм.  Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры. Лазеры.Ядерные силы. 

Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. Радиоактивные 

излучения. Закон радиоактивного распада. Протон-нейтронная модель строения 

атомного ядра. Энергия связи ядра.Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. 

Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. 

Элементы развития Вселенной.  Природа планет и других тел солнечной системы. 

Планета Луна. Солнце. Звёзды и источники их энергии. Галактика. Вселенная. 

 

V.Повторение (14ч.) 

Траектория. Система отсчёта, путь, перемещение. Ускорение. Явление инерции. Законы 

Ньютона. Закон всемирного тяготения. Закон сохранения импульса. Газовые законы. 

Испарение, конденсация, кипение. Броуновское движение. Тепловые двигатели. Закон 

Кулона. Закон Ома. Магнитное поле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов 

1 Что изучает физика. Физические явления и опыты 1 

2 Механическое движение, виды движения, его 

характеристики 

1 

3 Равномерное движение. Скорость. Уравнение равномерного 

движения 

1 

4 Графики прямолинейного движения 1 

5 Скорость при неравномерном движении 1 

6 Прямолинейное равноускоренное движение 1 

7 Равномерное движение точки по окружности . 1 

8 Решение задач  по теме «Кинематика» 1 

9 Законы Ньютона, их экспериментальное подтверждение 1 

10 Решение задач на законы Ньютона 1 

11 Силы в механике. Гравитационные силы 1 

12 Сила тяжести и вес 1 

13 Решение задач по теме «Гравитационные силы. Вес тела» 1 

14 Силы упругости – силы электромагнитной природы 1 

15 Лабораторная  работа № 1 «Изучение движения тела по 

окружности» 

1 

16 Силы трения 1 

17 Контрольная работа №1 по теме «Динамика. Силы в 

природе» 

1 

18  

Закон сохранения импульса 

1 

19 Реактивное движение 1 



20 Работа силы (механическая работа) 1 

21 Теоремы об изменении кинетической и потенциальной 

энергии 

1 

22 Закон сохранения энергии в механике 1 

23 Лабораторная работа № 2 «Изучение закона сохранения 

механической энергии» 

1 

24 Контрольная работа № 2 по теме «Законы сохранения в 

механике» 

1 

25 Основные положения МКТ и их опытное обоснование 1 

26 Решение задач на характеристики молекул и их систем 1 

27 Идеальный газ. Основное уравнение МКТ идеального газа 1 

28 Температура  1 

29 Уравнение состояния идеального газа (уравнение 

Менделеева-Клапейрона) 

1 

30 Газовые законы 1 

31 Решение задач на уравнение Менделеева-Клапейрона и 

газовые законы 

1 

32 Лабораторная работа № 3 «Экспериментальная проверка 

закона Гей-Люссака» 

1 

33 Решение задач  по теме «Основы МКТ идеального газа» 1 

34 Насыщенный пар и его свойства. Кипение. 1 

35 Влажность воздуха 1 

36 Кристаллические и аморфные тела 1 

37 Решение задач по теме:  «Жидкие и твердые тела» 1 

38 Термодинамика как фундаментальная физическая теория 1 

39 Работа в термодинамике 1 

40 Решение задач на расчет работы термодинамической 

системы 

1 

41 Теплопередача. Количество теплоты 1 

42 Первый закон (начало) термодинамики 1 



43 Необратимость процессов в природе. Второй закон 

термодинамики 

1 

44 Тепловые двигатели и охрана окружающей среды 1 

45 Контрольная работа № 3  по теме «Термодинамика» 1 

46 Введение в электродинамику. Электростатика. 

Электродинамика как фундаментальная физическая теория 

1 

47 Закон Кулона 1 

48 Электрическое поле. Напряженность. Идея близкодействия 1 

49 Решение задач на расчет напряженности электрического 

поля и принцип суперпозиции 

1 

50 Проводники и диэлектрики в электрическом поле 1 

51 Энергетические характеристики электростатического поля 1 

52 Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора 1 

53 Контрольная работа №  4 по теме: «Электростатика» 1 

54 Стационарное электрическое поле 1 

55 Схемы электрических цепей. Решение задач на закон Ома 

для участка цепи 

1 

56 Решение задач на расчет электрических цепей 1 

57 Лабораторная  работа № 4 «Определение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока» 

1 

58 Работа и мощность постоянного тока 1 

59 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи 1 

60 Лабораторная работа № 5 «Изучение последовательного и 

параллельного соединений проводников» 

1 

61 Вводное занятие по теме «Электрический ток в различных 

средах» 

1 

62 Электрический ток в металлах 1 

63 Закономерности протекания электрического тока в 

полупроводниках 

1 

64 Закономерности протекания тока в вакууме 1 



65 Закономерности протекания тока в проводящих жидкостях 1 

66 Контрольная работа № 5 по теме «Электрический ток в 

различных средах» 

1 

67 Решение задач по теме: «Электрический ток в различных 

средах» 

1 

68 Повторение «основы МКТ» 1 

 

 

11класс 

№ 
урока 

Тема Кол-во 
часов 

I. Магнитное поле 19 

1/1 Взаимодействие проводников с током магнитные силы. Магнитное поле. 
 

1 

2/1 Вектор магнитной индукции. Линии магнитного поля.  1 

3/2 Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера. 1 

4/3 Лабораторная работа№1 " Измерение магнитнойиндукции".  1 

5/4 Решение задач. Самостоятельная работа по теме "Магнитное поле " 1 

6/5 Явлениеэлектромагнитной индукции.Магнитный поток. Закон 
электромагнитной индукции. 

1 

7/6 Лабораторная работа№2 " Изучение явления 
электромагнитнойиндукции".  

1 

8/7 Самоиндукция. Индуктивность.  1 

9/8 Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле.  1 

10/9 Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 1 

11/10 Колебательный контур. Превращение энергии при 
электромагнитныхколебаниях. 

1 

12/11 Переменный электрический ток. 1 

13/12 Генерирование электрической энергии. Трансформаторы.  1 

14/13 Производство, передача ииспользование электрической энергии. 1 

15/14 Электромагнитныеколебания. Основыэлектродинамики. 1 

16/15 Контрольная работа № 1 «Электромагнитные колебания. Основы 
электродинамики» 

1 

17/16 Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн. 1 

18/17 Изобретение радио Поповым А.С. Принципы радиосвязи. Амплитудная 

модуляция. 

1 

19/18 Распространение радиоволн.Радиолокация. Телевидение. Развитие 

средств связи. 

1 

II. Оптика. 10 

20/1 Развитие взглядов на природу света. Скорость света. 1 

21/2 Закон отражения света. 1 

22/3 Закон преломления света. 1 

23/4 Лабораторная работа № 3. « Измерение показателя преломления стекла». 1 

24/5 Дисперсия света. 1 

25/6 Интерференция света. Поляризация света. Дифракция световых волн. 1 



Дифракционная решётка. 

26/7 Глаз как оптическая система. Лабораторная работа№4 «Определение 

спектральных границ чувствительности человеческого глаза». 

1 

27/8 Виды излучений. Источники света. Шкала электромагнитных волн. 1 

28/9 Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Рентгеновское излучение. 1 

29/10 Контрольная работа №2 «Световые волны. Излучение и спектры» 1 

III. Элементы теории относительности. 3 

30/1 Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории 
относительности. 

1 

31/2 Зависимость массы от скорости. Релятивистская динамика. 1 

32/3 Связь между энергией и массой. 1 
IV. Атомная физика. 20 

33/1 Фотоэффект.Теория фотоэффекта. 1 
34/2 Фотоны. Применение фотоэффекта. 1 
35/3 Строение атома. Опыты Резерфорда. 1 
36/4 Квантовые постулатыБора. Лазеры. 1 
37/5 Лабораторная работа№ 4 «Наблюдение линейчатых спектров». 1 
38/6 Контрольная работа № 3 по теме «Световые кванты. Строение атома» 1 
39/7 Открытие радиоактивности.∝-,β-,γ-излучение. 1 
40/8 Строение атомного ядра. Ядерные силы. 1 
41/9 Энергия связи атомных ядер.Ядерные реакции. 1 

42/10 Деление ядра урана. Цепные ядерные реакции. 1 
43/11 Применение ядерной энергии. Биологическое действие радиоактивного 

излучения. 
1 

44/12 Контрольная работа №4 по теме «Физика атома и атомного ядра». 1 

45/13 Значение физики для объяснения мира и развития производительных 
сил общества. Единая физическая картина мира. 

1 

46/14 Строение Солнечной системы. 1 
47/15 Система Земля-Луна. 1 
48/16 Общие сведения о Солнце. 1 
49/17 Источники энергии и внутреннее строение Солнца. 1 
50/18 Физическая природа звёзд. 1 
51/19 Наша Галактика. 1 
52/20 Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. 1 

V.Повторение 14 

53/1 Равномерное и неравномерное прямолинейное движение. 1 
54/2 Законы Ньютона. 1 
55/3 Силы в природе. 1 

 56/4 Законы сохранения в механике. 1 

57/5 Основы МКТ. Газовые законы. 1 
58/6 Взаимное превращение жидкостей, газов. 1 
59/7 Свойства твёрдых тел, жидкостей и газов. 1 
60/8 Тепловые явления. 1 
61/9 Электростатика. 1 
62/10 
63/11 

Законы постоянного тока. 2 

64/12 
65/13 

Электромагнитные явления. 2 

66/14 Итоговаяконтрольнаяработа. 1 
 

 


