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1.Планируемые результаты 

 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: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая энергия, период, частота и амплитуда колебаний, 

внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд, напряжённость 

электрического поля, разность потенциалов, энергия электрического поля, сила тока, 

электродвижущая сила, магнитная индукция, энергия магнитного поля, показатель 

преломления; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

Уметь: 

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- применять полученные знания для решения несложных задач; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; 

- 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 приобретённые 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. 

 

2.Содержание учебного предмета 

11 класс (68 ч, 2 ч в неделю). 

 

                                                  Электродинамика (9ч) 



Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной 

индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Действие магнитного поля на 

движущиеся заряженные частицы. Энергия магнитного поля тока. ЭДС в проводнике, 

движущемся в магнитном поле.Электромагнитная индукция. Способы индуцирования 

тока . Использование электромагнитной индукции. Разрядка и зарядка конденсатора, ток 

смещения. 

Демонстрации 

• Электроизмерительные приборы. 

• Магнитное взаимодействие токов. 

• Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

• Магнитная запись звука. 

• Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

• Генератор переменного тока. 

Фронтальная лабораторная работа  

4. Изучение явления электромагнитной индукции.  

Колебания и волны (10 ч) 

Механические колебания. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Уравнение, описывающее процессы в колебательном контуре. Переменный электрический 

ток. Резонанс в электрической цепи. Генерирование электрической энергии. 

Трансформатор. Производство, передача и использование электроэнергии. 

Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, давление и 

импульс электромагнитных волн. Спектр электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в 

средствах связи. 

Оптика (10ч) 

Принцип Гюйгенса. Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в 

пространстве. Интерференция света. Дифракция света. 

Теория относительности (3ч) 
Элементы релятивистской динамики. Постулаты СТО. Следствия из постулатов СТО. 

Квантовая физика (13ч) 
Давление света. Химическое действие света. Строение атома.Квантовые постулаты Бора. 

Гипотеза де Бройля. Лазеры. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Радиоактивность. Альфа- бета- гамма излучения. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Изотопы. Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные 

силы. Энергия связи ядер. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные 

реакции. Применение ядерной энергии. Элементарные частицы. Термоядерные реакции. 

Биологическое действие радиации. 

 

 

Демонстрации 

• Излучение и прием электромагнитных волн. 

• Отражение и преломление электромагнитных волн. 

• Интерференция света. 

• Дифракция света. 



• Получение спектра с помощью призмы. 

• Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

• Фотоэффект. 

• Линейчатый спектр. 

• Лазер. 

Фронтальные лабораторные работы  

5. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

6. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания. 

                                                       Астрономия (7ч) 

Расширяющаяся Вселенная. Возраст и пространственные масштабы Вселенной. Основные 

периоды эволюции Вселенной. Образование и эволюция галактик, звезд (источники их 

энергии). Современные представления о происхождении и эволюции Солнечной системы. 

        Повторение и обобщение (16ч) 

Кинематика материальной точки. Динамика материальной точки. Законы сохранения. 

Динамика периодического движения. Релятивистская механика.Молекулярная структура 

вещества. МКТ идеального газа. Термодинамика. Акустика. Силы электромагнитного 

взаимодействия неподвижных зарядов.  Энергия электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов. Постоянный электрический ток. Магнитное поле. 

Электромагнетизм. Электромагнитное излучение. Волновая оптика. Квантовая теория 

электромагнитного излучения и вещества. Физика атомного ядра. Элементарные частицы. 

 

 

        3. Тематическое планирование 

 
 

№ 

п/п 
Раздел 

Количество 

часов 

Виды контроля                         

(количество часов) 

Лабораторные 

работы 
Контрольные 

работы 

1 Электродинамика 9 2  

2 Колебания и волны 10  1 

3 Оптика 10 2 1 

4 Постулаты теории 

относительности 
3   

5 Квантовая физика 13 1 2 

6 Элементы развития Вселенной 7   



7 Повторение 16   

6 Итого 68 5 4 

                                                                               

 

4.Критерии и нормы оценивания знаний учащихся 

Оценка устных ответов учащихся: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применять 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом; если 

учащийся допустил одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не 

более одной грубой ошибки или двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 

не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре 

или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии 

с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 

«3». 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета; не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более не более одной грубой ошибки и двух недочетов; не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки; не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; при наличии 

четырех-пяти недочетов; 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка лабораторных работ. 

Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки. Чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

 



Оценка 4ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и измерения 

были допущены ошибки. 

 

Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не 

позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно. 

 

Оценка 1 ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

 

Перечень ошибок. 

Грубые ошибки: 

• Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения. 

• Неумение выделить в ответе главное. 

• Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее 

решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

• Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

• Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов. 

• Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

• Неумение определить показание измерительного прибора. 

• Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

Негрубые ошибки: 

• Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведении опыта или измерений. 

• Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

• Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

• Нерациональный выбор хода решения. 

 

Недочеты 

• Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач. 

• Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

• Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

- Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

5.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

                                                         11 КЛАСС  

 

№ Дата 

(по 

Дата 

(фактич.) 

  

Тема урока 
Характеристика 

деятельность учащихся 
Контроль-

ные и 



плану)  лабора-

торные 

работы 

I четверть 

                                                                                                   Основы электродинамики-9ч 

1 
 

   Взаимодействие 

токов. Магнитное 

поле 
 

Давать  определение,  

изображать  силовые линии 

магнитного поля 

 

2 
 

   Вектор магнитной 

индукции. Линии 

магнитного поля 
 

 Объяснять на примерах, 

рисунках правило 

«буравчика» 
 

 

3 
 

   Модуль вектора 

магнитной индукции. 

Сила Ампера 
 

Давать определение 

понятий. 

  Определять  направление  

действующей  силы 

Ампера,  тока, линии 

магнитного поля 

 

4 
 

   Лабораторная работа  

№ 1 

 «Измерение 

магнитной 

индукции» 
 

 Учиться работать с 

приборами, формулировать 

вывод 

Лаборатор-

ная работа 

 

5 

 

 
 

   Самостоятельная 

работа № 1 по теме 

«Магнитное поле» 

(20 минут) 

Уметь применять 

полученные  знания  на 

практике 
 

 

6    Явление 

электромагнитной 

индукции. 

Магнитный поток. 

Закон 

электромагнитной 

индукции 

Понимать смысл: явления 

электромагнитной 

индукции, закона 

электромагнитной 

индукции,  магнитного 

потока  как  физической 

величины 

 

7    Лабораторная работа  

№ 2 «Изучение 

явления 

электромагнитной 

индукции» 

Описывать и объяснять  

физическое явление  

электромагнитной 

индукции 

Лаборатор-

ная работа 

8    Самоиндукция. 

Индуктивность 
 

Описывать и объяснять 

явление самоиндукции.  

Понимать смысл  

физической величины 

(индуктивность).  Уметь  

применять формулы при 

решении задач 

 

9    Энергия магнитного 

поля тока. 

Электромагнитное 

Понимать смысл 

физических величин: 

энергия  магнитного поля,  

 



поле 
 

электромагнитное поле 

                                              Колебания и волны-10ч 

10    Свободные и 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания 
 

Понимать смысл 

физических явлений: 

свободные  и  

вынужденные  

электромагнитные 

колебания 

 

11    Колебательный 

контур. Превращение 

энергии при 

электромагнитных 

колебаниях 

Знать устройство  

колебательного контура, 

характеристики  

электромагнитных 

колебаний. Объяснять  

превращение энергии при 

электромагнитных 

колебаниях 

 

12    Переменный 

электрический ток 
 

Понимать смысл 

физической      величины 

(переменный ток) 
 

 

13    Генерирование 

электрической 

энергии. 

Трансформаторы 

Понимать  принцип 

действия   генератора 

переменного  тока. Знать  

устройство  и принцип   

действия трансформатора 

 

14    Производство, 

передача и 

использование 

электрической 

энергии 
 

Знать способы 

производства 

электроэнергии. Называть 

основных  потребителей 

электроэнергии. Знать 

способы передачи 

электроэнергии 

 

15    Электромагнитные 

колебания. Основы 

электродинамики 

Знать  определения 

понятий. Знать физические 

величины 

 

16    Контрольная 

работа № 1 по теме 

«Электромагнитные 

колебания. Основы 

электродинамики» 

Применять  формулы при 

решении задач 
 

Контрольная 

работа 

II четверть 

17    Электромагнитная 

волна. Свойства 

электромагнитных 

волн 

Знать  смысл  теории 

Максвелла. Объяснять 

возникновение и 

распространение 

электромагнитного поля.  

Описывать  и объяснять  

основные свойства  

электромагнитных волн 

 

18    Изобретение радио 

 А.С. Поповым. 

Описывать  и  объяснять 

принципы радиосвязи.  

 



Принципы 

радиосвязи. 

Амплитудная 

модуляция 

Знать  устройство и 

принцип действия  

радиоприемника 

А.С.Попова 

19    Распространение  

радиоволн. 

Радиолокация. 

Понятие о 

телевидении. 

Развитие средств 

связи 

Описывать физические 

явления: распространение 

радиоволн, радиолокация.  

Приводить примеры: 

применения волн  в  

радиовещании,  средств 

связи  в технике,  

радиолокации в технике. 

Понимать принципы 

приема  и  получения 

телевизионного 

изображения 

 

                                                     Оптика – 10ч. 

20    Развитие взглядов на 

природу света. 

Скорость света 

Знать  развитие  теории 

взглядов на природу света. 

Понимать смысл  

физического понятия 

(скорость света) 

 

21    Закон отражения 

света 
Понимать смысл 

физических законов: 

принцип Гюйгенса, закон 

отражения света.  

Выполнять  построение  

изображений в плоском 

зеркале. Решать задачи на 

построение. 

 

22    Закон преломления 

света 
 

Понимать смысл 

физических законов (закон  

преломления света).  

Выполнять построение 

изображений 

 

23    Лабораторная работа 

№ 3 «Измерение 

показателя 

преломления стекла» 

Выполнять измерение 

показателя  преломления 

стекла 

Лабораторная 

работа 

24    Дисперсия света 
 

Понимать смысл 

физического       явления 

(дисперсия  света). 

Объяснять образование 

сплошного  спектра при 

дисперсии 

 

25    Интерференция 

света. Поляризация 

света. Дифракция 

световых волн. 

Дифракционная 

решетка 

Понимать смысл 

физических явлений: 

интерференция,  

дифракция.  Объяснять 

условие  получения 

устойчивой 

интерференционной  

 



картины. 

26    Глаз  как оптическая  

система. 

Лабораторная работа 

№ 4 «Определение 

спектральных границ 

чувствительности     

человеческого глаза» 

 Знать устройство  глаза,  

объяснять дефекты зрения 

Лаборатор-

ная работа 

27    Виды  излучений.  

Источники света.  

Шкала 

электромагнитных 

волн 

Знать особенности видов  

излучений, шкалу 

электромагнитных волн 

 

28    Инфракрасное и 

ультрафиолетовое  

излучение. 

Рентгеновские лучи 

Знать смысл физических 

понятий: инфракрасное  

излучение, 

ультрафиолетовое 

излучение.  Знать 

рентгеновские  лучи. 

Приводить  примеры 

применения в технике  

различных  видов 

электромагнитных 

излучений 

 

29    Контрольная 

работа  № 2  

«Световые волны. 

Излучение и 

спектры» 

Уметь применять 

полученные   знания  на 

практике 

Контрольная 

работа 

                                        Элементы теории относительности – 3ч. 

30    Законы  

электродинамики и 

принцип 

относительности.    

Постулаты теории 

относительности. 

Знать постулаты теории 

относительности 

Эйнштейна 

 

31    Зависимость массы 

от скорости.  

Релятивистская 

динамика. 

Понимать  смысл  понятия  

«релятивистская 

динамика». Знать 

зависимость массы от 

скорости. 

 

32    Связь  между массой 

и энергией 

Знать закон взаимосвязи 

массы и энергии, понятие  

«энергия покоя» 

 

III четверть 

                                                Атомная физика – 13 часов 

33    Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта 
Понимать  смысл  явления  

внешнего  фотоэффекта. 

Знать законы  

фотоэффекта, уравнение 

Эйнштейна для  

фотоэффекта. Объяснять  

 



законы фотоэффекта с 

квантовой  точки  зрения, 

противоречие  между 

опытом и теорией 

34    Фотоны.  

Фотоэффект. 

Применение 

фотоэффекта 

Знать:  величины, 

характеризующие свойства  

фотона  (масса, скорость, 

энергия, импульс);  

устройство и принцип 

действия вакуумных и 

полупроводниковых 

фотоэлементов. Объяснять 

корпускулярно-волновой 

дуализм. Понимать смысл 

гипотезы де Бройля, 

применять формулы при 

решении  задач.  

Приводить  примеры  

применения 

фотоэлементов в технике,  

примеры взаимодействия  

света и вещества в природе 

и технике. 
 

 

35    Строение атома. 

Опыты Резерфорда. 
Понимать смысл 

физических явлений, 

показывающих  сложное 

строение атома. Знать 

строение атома по 

Резерфорду. 

 

36    Квантовые 

постулаты  Бора. 

Лазеры. 
 

Понимать  квантовые 

постулаты Бора. 

Использовать постулаты 

Бора для объяснения 

механизма  испускания 

света атомами. Иметь 

понятие о вынужденном 

индуцированном  

излучении. Знать  свойства  

лазерного излучения. 

Приводить  примеры 

применения лазера в 

технике, науке 

 

37    Лабораторная работа  

№ 5 «Наблюдение 

линейчатых 

спектров». 

Уметь применять 

полученные   знания  на 

практике.  

Лаборатор-

ная работа 

38    Контрольная  

работа № 3 по теме:  

«Световые кванты. 

Строение атома». 

 Контрольная 

работа 

39    Открытие Описывать и объяснять   



радиоактивности. 

Альфа-, бета- и 

гамма- излучение. 

физические явления:  

радиоактивность, альфа-, 

бета-, гамма-  излучение. 

Знать области применения 

альфа-,  бета-, гамма-. 

40    Строение  атомного 

ядра. Ядерные силы. 
Понимать смысл 

физических        понятий: 

строение  атомного ядра, 

ядерные силы. Приводить  

примеры строения ядер 

химических элементов. 

 

41    Энергия связи 

атомных    ядер. 

Ядерные  реакции. 

Понимать смысл 

физического       понятия: 

энергия   связи   ядра, 

дефект масс. Решать 

задачи  на  составление 

ядерных реакций, 

определение  неизвестного  

элемента реакции 
 

 

42    Деление  ядра урана.  

Цепные ядерные  

реакции. 

Объяснять  деление ядра 

урана,  цепную реакцию. 

 

43    Применение ядерной  

энергии. 

Биологическое  

действие 

радиоактивных 

излучений. 

Приводить  примеры 

использования  ядерной 

энергии в технике, влияния 

радиоактивных излучений 

на живые организмы, 

называть способы 

снижения  этого  влияния. 

Приводить  примеры 

экологических  проблем  

при  работе атомных 

электростанций и называть 

способы  решения этих 

проблем. 

 

44    Контрольная 

работа № 4 

 по теме  «Физика 

атома и атомного 

ядра» 

Уметь применять 

полученные   знания на 

практике. 

Контрольная 

работа 

45    Значение физики для 

объяснения мира и 

развития  

производительных  

сил общества.  

Единая  физическая 

картина мира. 

Объяснять  физическую 

картину мира. 
 

 

46    Решение задач Решать качественные 

задачи 

 

                                                                                                Элементы развития Вселенной 

– 7ч. 



47    Строение  Солнечной 

системы. 
 

Знать строение  Солнечной 

системы. Описывать 

движение небесных тел. 

 

47    Система Земля-Луна. 
 

Знать смысл понятий: 

планета, звезда. 
 

 

48    Общие сведения о 

Солнце. 
 

Описывать Солнце как 

источник жизни на Земле. 
 

 

49    Источники энергии и 

внутреннее строение 

Солнца. 

Знать  источники энергии и 

процессы, протекающие 

внутри Солнца. 

 

50    Физическая природа 

звезд. 
 

Применять  знание  

законов физики для 

объяснения  природы  

космических объектов. 

 

51    Наша Галактика. 

 
 

Знать  понятия:  галактика, 

наша Галактика. 
 

 

52    Пространственные 

масштабы 

наблюдаемой 

Вселенной. 

Знать  понятие  

«Вселенная». 
 

 

IV четверть 

                                                                                                              Повторение – 16ч. 

53    Равномерное и 

неравномерное 

прямолинейное 

движение. 

Знать  понятия:  путь, 

перемещение,  скалярная  и  

векторная величины. 

Уметь  измерять  время,  

расстояние,   скорость   и 

строить графики. 

 

54    Законы Ньютона 
 

Понимать: смысл 1-го, 2-го  

и   3-го  законов Ньютона,  

явление инерции. 

Применять законы  

Ньютона для определения  

равнодействующей силы 

по формуле и по графику 

v(t).   Определять  по 

графику  интервалы 

действия  силы.  

Применять формулы при 

решении задач. 

 

55    Силы в природе. 
 

Знать  закон  всемирного 

тяготения, понятия: 

деформация, сила тяжести, 

упругости, трения, вес 

тела. Уметь  решать 

простейшие задачи. 

 

56    Законы сохранения в 

механике 
 

Знать: закон сохранения  

импульса,  закон 

сохранения  энергии, 

 



границы  применимости 

законов сохранения. 

Объяснять   и   приводить 

примеры практического  

использования физических 

законов 

57    Основы МКТ. 

Газовые законы. 
 

Знать  планетарную модель 

строения атома, 

определения изопроцессов.  

Понимать физический 

смысл МКТ. Приводить   

примеры, объясняющие   

основные положения МКТ. 

 

58    Взаимное 

превращение 

жидкостей, газов. 
 

Знать основные понятия. 

Объяснять преобразование 

энергии при изменении  

агрегатного состояния 

вещества. 

 

59    Свойства твердых 

тел, жидкостей и 

газов. 

Знать внутреннее строение 

вещества. 

 

60    Тепловые явления. 
 

Знать определение 

внутренней энергии, 

способы ее изменения. 

Объяснять  процессы 

теплопередач. 

 

61    Электростатика. 
 

Знать  виды  зарядов, закон 

Кулона,  электроемкость.  

Виды конденсаторов. 

 

62-

63 

   Законы постоянного 

тока 
 

Уметь пользоваться 

электрическими 

измерительными 

приборами 

 

64-

65 

   Электромагнитные 

явления 
Владеть  правилами:   

«буравчика»,   «левой  

руки». Объяснять:  закон 

Ампера, явление   

электромагнитной     

индукции 

 

66-

68 

   Резерв 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


