


Рабочая программа по физике 10-11 класс   

Рабочая программа по физике на уровень среднего общего образования составлена 
на основании  примерной программы среднего общего образования по физике (базовый 
уровень), Федерального  компонента государственного  образовательного стандарта,  
утвержденного приказом Минобразования РФ от 05 марта 2004г. №1089, утверждѐнным  
учебным планом МБОУ Кольской СОШ №2. 

Программа адресована обучающимся 10-11  классов общеобразовательной школы, 
срок реализации программы 2 года. 

Цель изучения физики - выработка компетенций: 
1.общеобразовательных: 
-освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы; 
-овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; оценивать 
достоверность естественнонаучной информации; 
2.предметно-ориентированных: 
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 
источников информации и современных технологий; 
-воспитание убеждѐнности в возможности познания законов природы, использование 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации, необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач; воспитание уважительного 
отношения к мнению оппонента, готовности к морально-этической оценке использования 
научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 
-использование приобретѐнных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 
 
Требования к уровню подготовки выпускников образовательных учреждений 
среднего общего образования по физике (базовый уровень): 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 
Знать/Понимать: 
-смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 
планета, звезда, галактика, Вселенная; 
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 
заряд; 
- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 
фотоэффекта; 
- вклад российских и зарубежных учѐных, оказавших наибольшие влияние на развитие 
физики; 
УМЕТЬ: 



-описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твѐрдых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 
-отличать гипотезы от научных теорий; 
-делать выводы на основе экспериментальных данных; 
-приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяющие проверить истинность 
теоретических выводов; физическая теория даѐт возможность объяснять известные 
явления природы и научные факты, предсказывать ещѐ неизвестные явления; 
-приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 
в создании ядерной энергетики, лазеров; 
-воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях; 
-использовать приобретѐнные 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. 
 
Список литературы: 
1.Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. « Физика 10 класс» - М.: Просвещение, 
2008. 
2.Мякишев Г.Я.,Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. « Физика 11 класс»- М.: Просвещение, 2009. 
3.Рымкевич А.П. «Сборник задач по физике. 10-11 класс. - М.:Дрофа,2006. 
4.Степанова Г.Н. «Сборник задач по физике. 10-11 класс.- М.: Просвещение, 2003. 
5.Парфентьева Н.А. «Сборник задач по физике. 10-11 класс. - М.: Просвещение,2010. 
6.ЕГЭ. Физика. Тестовые задания. 10-11 класс. Изд. Легион-2011. 
7. Образовательные интернет ресурсы. 
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Основное содержание  10 класс. 

                                        Физика и методы научного  познания-2 часа. 
Физика- наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 
других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 
Моделирование физических явлений и процессов. Физические законы. Физические 
теории. Границы применимости физических законов и теорий. 
                                        Механика-32часа. 
Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 
Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 
динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила 
законов классической механики. Использование законов механики для объяснения 
движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 
применимости классической механики. 
Лабораторные работы: 
Измерение ускорения свободного падения; 
Исследование движения тела под действием постоянной силы; 
Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости; 
Исследование упругого и неупругого столкновений тел; 
Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и 
упругости; 
Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии. 
                                      Молекулярная физика-27часов. 
Возникновение атомической гипотезы строения вещества и еѐ экспериментальные 
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 
теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление жидкости. 
Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твѐрдых тел. 
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 
двигатели и охрана окружающей среды. 
Лабораторные работы: 
Измерение влажности воздуха; 
Измерение удельной теплоты плавления льда; 
Измерение поверхностного натяжения жидкости. 
                                     Итоговое повторение-7часов. 
Равномерное и неравномерное прямолинейное  движение. Законы Ньютона. Силы в 
природе. Законы сохранения в механике. Основы МКТ. Газовые законы. Строение 
твѐрдых тел, жидкостей и газов. Электростатика. Законы постоянного тока. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         Основное содержание 11 класс. 
                                      Физика и методы научного познания-2ч. 
Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 
                                       Электродинамика-35ч. 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 
Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле 
тока. Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление 
электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 
Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. Электромагнитные 
волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их 
практическое применение. Законы распространения света. 
Лабораторные работы: 
Измерение электрического сопротивления с помощью омметра; 
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока; 
Измерение элементарного заряда; 
Измерение магнитной индукции; 
Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза; 
Измерение показателя преломления стекла. 
                    Квантовая физика и элементы астрофизики-28ч. 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон.  Гипотеза де Бройля о волновых 
свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 
Гейзенберга. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Строение 
атомного ядра. Ядерные силы. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующией радиации на 
живые организмы. Доза облучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные 
частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные 
масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и 
эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 
Лабораторные работы: 
Наблюдение линейчатых спектров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Распределение учебного времени 
Основное содержание Примерная 

программа 
Количество часов, отведѐнных на 
изучение 
10 класс 11 

класс 
Всего по 
факту 

Механика 32 32  32 
Молекулярная физика 27 27  27 
Электродинамика 35  35 35 
Квантовая физика и элементы 
астрофизики 

28  28 28 

Физика и методы научного 
познания 

4 2 2 4 

Итоговое повторение 10 7 3 10 
Всего 136 68 68 136 
 
 10 класс 11 класс 
Лабораторные работы 9 7 
Контрольные  работы 4 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование по физике 10 класс 
 
№ 
урока 

№ 
урока 
по 
теме 

Тема урока Основное содержание 
образования (примерная 
программа) 

Дата 

Физика и методы научного познания-2ч. 
1 1 Что изучает физика. Физические 

явления и наблюдения и опыты. 
Физика как наука о 
природе. Научные методы 
познания окружающего 
мира и их отличие от 
других методов познания. 
Роль эксперимента и теории 
в процессе познания. 

 

2 2 Физические теории, законы. Моделирование физических 
процессов и явлений. 
Физические законы, теории. 
Границы применимости 
физических законов и 
теорий. 

 

Механика-32ч 
3 1 Механическое движение, виды 

движений, его характеристики. 
Механическое движение, 
его виды и 
относительность. Принцип 
относительности Галилея. 

 

4 2 Равномерное движение тел. 
Скорость. Уравнение равномерного 
движения. 

Материальная точка, 
перемещение, скорость, 
путь. 

 

5 3 Графики прямолинейного 
движения. 

Связь между 
кинематическими 
величинами. 

 

6 4 Скорость при неравномерном 
движении. 

  

7 5 Прямолинейное равноускоренное 
движение. 

Ускорение.  

8 6 Прямолинейное равноускоренное 
движение. Решение задач. 

Физический смысл 
равнозамедленного 
движения. 

 

9 7 Свободное падение тел. Свободное падение. 
Ускорение свободного 
падения. 

 

10 8 Лабораторная работа №1 « 
Исследование ускорения 
свободного падения». 

Экспериментальное 
определение ускорения 
свободного падения. 

 

11 9 Движение с постоянным 
ускорением свободного падения. 

  

12 10 Зачѐт по теме « Прямолинейное 
равноускоренное движение». 

  

13 11 Движение по окружности. 
Центростремительное ускорение. 

Движение тела по 
окружности. Период, 
частота обращения. 

 

14 12 Лабораторная работа №2 «   



Изучение движения тел по 
окружности под действием силы 
тяжести и упругости». 

15 13 Решение задач по теме « Движение 
по окружности». 

  

16 14 Контрольная работа №1 
«Движение тела по окружности». 

  

17 15 Взаимодействие тел в природе. 
Явление инерции. Первый закон 
Ньютона. Инерциальные системы 
отсчѐта. 

Механическое движение и 
его относительность. 
Инерциальные 
неинерциальные системы 
отсчѐта. Инерция и 
инертность. 

 

18 16 Понятие силы как меры 
взаимодействия тел. 

Сложение сил. 
Предсказательная сила 
законов классической 
механики. 

 

19 17 Лабораторная работа №3 « 
Исследование движения тела под 
действием постоянной силы». 

  

20 18 Второй закон Ньютона. Третий 
закон Ньютона. 

Законы динамики.  

21 19 Явление тяготения. 
Гравитационная сила. 

  

22 20 Закон всемирного тяготения. Всемирное тяготение.  
23 21 Первая космическая скорость. Вес 

тела. Невесомость и перегрузка. 
Использование законов 
механики для объяснения 
движения небесных тел и 
для развития космических 
исследований. Границы 
применимости 
классической механики. 

 

24 22 Сила упругости. Закон Гука. Зависимость силы 
упругости от деформации. 

 

25 23 Движение тела под действием силы 
упругости. 

  

26 24 Сила трения. Движение тел под 
действием силы трения. 

Роль сил трения. Силы 
трения между 
соприкасающимися  
поверхности твѐрдых тел. 

 

27 25 Зачѐт по теме « Силы в механике».   
28 26 Импульс. Импульс силы. Закон 

сохранения импульса тела. 
Законы сохранения в 
механике. 

 

29 27 Лабораторная работа №4 
«Исследование упругого и 
неупругого столкновений тел». 

  

30 28 Работа силы. Механическая энергия 
тела: потенциальная и 
кинетическая энергия. Закон 
сохранения и превращения энергии. 

Закон сохранения.  

31 29 Лабораторная работа №5 
«Сравнение работы силы с 

Законы сохранения.  



изменением кинетической энергии 
тела». 

32 30 Лабораторная работа №6 
«Сохранение механической 
энергии при движении тела под 
действием сил тяжести и 
упругости» 

  

33 31 Решение задач по теме « Законы 
сохранения в механике». 

  

34 32 Контрольная работа №2 «Законы 
сохранения». 

  

                            Молекулярная физика-27ч. 
35 1 Строение вещества. Молекула. 

Основные положения МКТ 
строения вещества. 

Возникновение 
атомической гипотезы 
строения вещества и еѐ 
экспериментальное 
доказательство. 

 

36 2 Экспериментальное доказательство 
основных положений теории. 
Броуновское движение. 

Порядок и хаос.  

37 3 Масса молекул, количества 
вещества. 

Масса атома. Молярная 
масса. 

 

38 4 Строение газообразных, жидкий и 
твѐрдых тел. 

Виды агрегатных состояний 
вещества. Строение и 
свойства жидкостей и 
твѐрдых тел. 

 

39 5 Идеальный газ в МКТ Модель идеального газа.  
40 6 Основы молекулярно-кинетической 

теории. 
Тепловое движение 
молекул. 

 

41 7 Температура и тепловое 
равновесие. 

Температура-мера средней 
кинетической энергии тела. 

 

42 8 Абсолютная температура. Абсолютная температура 
как мера средней 
кинетической энергии 
теплового движения частиц 
вещества. Тепловое 
движение молекул. 

 

43 9 Основные макропараметры газа. 
Уравнение состояния идеального 
газа. 

Давление газа. Уравнение 
состояния идеального газа. 

 

44 10 Газовые законы. Изопроцессы.  
45 11 Решение задач по теме «Газовые 

законы. Изопроцессы». 
  

46 12 Решение задач по теме «Газовые 
законы. Изопроцессы». 

  

47 13 Зачѐт по теме « Основные 
положения МКТ». 

  

48 14 Зависимость давления 
насыщенного пара от температуры. 
Кипение. 

Экспериментальное 
доказательство зависимости 
давления насыщенного пара 
от температуры. 

 

49 15 Влажность воздуха. Лабораторная   



работа №7«Измерение влажности 
воздуха» 

50 16 Лабораторная работа №8 « 
Измерение поверхностного 
натяжения жидкости». 

  

51 17 Кристаллические и аморфные тела. 
Механические свойства твѐрдых 
тел. 

Строение и свойства 
твѐрдых тел. 

 

52 18 Удельная теплота плавления. 
Лабораторная работа №9 
«Измерение удельной теплоты 
плавления льда»  

  

53 19 Решение задач по теме « Изменение 
агрегатных состояний вещества» 

  

54 20 Контрольная работа №3 «Основы 
молекулярно-кинетической теории» 

  

55 
 

21 
 

Внутренняя энергия. 
Способы изменения внутренней 
энергии. Количество теплоты. 
Работа газа при изменении объѐма. 

Тепловое движение 
молекул. Порядок и хаос. 

 

56 22 Первый закон термодинамики. 
Необратимость процессов в 
природе. 

Первый закон 
термодинамики. 
Необратимость тепловых 
процессов. 

 

57 23 Применение первого закона 
термодинамики к изопроцессам. 
Решение задач. 

Законы термодинамики.  

58 24 Решение задач по теме « Первый 
закон термодинамики».  

  

59 25 Принцип действия теплового 
двигателя. Двигатель внутреннего 
сгорания. Дизель. КПД тепловых 
двигателей. 

Тепловые двигатели и 
охрана окружающей среды. 

 

60 26 Решение задач. Подготовка к 
контрольной работе «Основы 
термодинамики» 

  

61 27 Контрольная работа № 4 « 
Основы термодинамики». 

  

                                 Итоговое повторение-7ч 
62 1 Равномерное и неравномерное 

прямолинейное движение. 
  

63 2 Законы Ньютона.   
64 3 Силы в природе.   
65 4 Законы сохранения в природе.   
66 5 Основы МКТ. Газовые законы.   
67-68 6-7 Свойства твѐрдых тел, жидкостей и 

газов. 
  

 
 
 
 
 



 
Календарно - тематическое планирование по физике 11 класс. 

 
№ урока № 

урока 
по 
теме 

Тема урока Основное содержание 
образования (примерная 
программа) 

Дата 

Физика и методы научного познания-2 ч. 
1 1 Основные элементы физической 

картины мира 
Основные элементы 
физической картины мира. 

 

2 2 Принцип соответствия. Принцип соответствия.  
Электородинамика-35ч. 
3 1 Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения 
электрического заряда. 

Элементарный 
электрический заряд. 
Закон сохранения 
электрического заряда. 

 

4 2 Закон Кулона.Лабораторная 
работа № 1 « Измерение 
элементарного электрического 
заряда» 

  

5 3 Электрическое поле. 
Напряженность электрического 
поля. 

Электрическое поле.  

6 4 Работа поля по перемещению 
электрического заряда. 
Потенциал. 

  

7 5 Проводники и диэлектрики в 
электрическом поле. 

Плазма.  

8 6 Электрическая ѐмкость. 
Конденсаторы. Энергия 
электрического поля. 

  

9 7 Решение задач по теме 
«Электростатика» 

  

10 8 Зачѐт по теме « Электростатика»   
11 9 Электрический ток. Источники 

тока. Электродвижущая сила. 
Электрический ток.  

12 10 Закон Ома для полной цепи. 
Лабораторная работа № 2 « 
Измерение ЭДС и внутреннего 
сопротивления источника тока» 

Закон Ома для полной 
цепи. 

 

13 11 Закон Ома для участка цепи. 
Лабораторная работа № 3 « 
Измерение электрического 
сопротивления с помощью 
омметра» 

  

14 12 Последовательное и 
параллельное соединение 
проводников. 

  

15 13 Работа и мощность тока.   
16 14 Решение задач по теме « 

Постоянный электрический ток» 
  

17 15 Контрольная работа №1 по   



теме « Постоянный 
электрический ток» 

18 16 Магнитное поле. Сила Ампера. 
Магнитная индукция. 

Магнитное поле тока.  

19 17 Магнитное поле тока. Решение 
задач по теме « Сила Ампера» 

Магнитное поле тока.  

20 18 Действие магнитного поля на 
движущиеся заряженные 
частицы. 

Действие магнитного поля 
на движущиеся 
заряженные частицы. 

 

21 19 Решение задач по теме « Сила 
Лоренца» 

  

22 20 Электроизмерительные 
приборы. Электрический 
двигатель постоянного тока. 

  

23 21 Электрическое и магнитное 
взаимодействие электрических 
зарядов. Индукционный ток. 

Явление 
электромагнитной 
индукции. 

 

24 22 Электромагнитное поле. Закон 
электромагнитной индукции. 
Правило Ленца. Самоиндукция 
Индуктивность. 

Взаимосвязь 
электрического и 
магнитного полей. 
Электромагнитное поле. 

 

25 23 Лабораторная работа № 4 « 
Измерение магнитной 
индукции» 

  

26 24 Колебательный контур. 
Свободные электромагнитные 
колебания. Вынужденные 
электромагнитные колебания. 
Переменный ток. 

Свободные 
электромагнитные 
колебания. 

 

27 25 Производство, передача и 
использование электрической 
энергии. 

  

28 26 Открытие электромагнитных 
волн. Свойства 
электромагнитных волн. 

Электромагнитные волны.  

29 27 Электромагнитная природа 
света. Скорость света. 

  

30 28 Волновые свойства света. 
Интерференция света. 

Волновые свойства света.  

31 29 Дифракция света. 
Дифракционная решѐтка. 
Лабораторная работа № 5 « 
Определение спектральных 
границ чувствительности глаза» 

  

32 30 Дисперсия света. Поляризация 
света. 

Различные виды 
электромагнитных 
излучений и их 
практическое применение. 

 

33 31 Законы отражения и 
преломления света. Полное 
отражение. Лабораторная 
работа№ 6 « Измерение 

Законы распространения 
света. 

 



показателя преломления стекла». 
34 32 Линзы. Виды линз. Правила 

построения изображений в 
тонких линзах. 

  

35 33 Оптические приборы. Глаз как 
оптическая система. 

Оптические приборы.  

36 34 Повторительно-обобщающий 
урок по теме « 
Электродинамика» 

  

37 35 Контрольная работа № 2 « 
Электродинамика» 

  

                            Квантовая физика и элементы астрофизики-28ч.      
38 1 Гипотеза Планка о квантах. 

Фотоэффект. Законы 
фотоэффекта. Уравнение 
Эйнштейна для фотоэффекта. 

Гипотеза Планка о 
квантах. Фотоэффект. 

 

39 2 Фотон. Гипотеза де Бройля о 
волновых свойствах частиц. 
Корпускулярно - волновой 
дуализм. 

Фотон. Гипотеза де Бройля 
о волновых свойствах 
частиц. Корпускулярно-
волновой дуализм. 
Соотношение 
неопределѐнностей 
Гейзенберга. 

 

40 3 Планетарная модель атома. Планетарная модель 
атома. 

 

41 4 Квантовые постулаты Бора. Квантовые постулаты 
Бора. 

 

42 5 Объяснение происхождения 
линейчатых спектров. 
Лабораторная работа № 7 « 
Наблюдение линейчатых 
спектров» 

  

43 6 Лазеры. Зачѐт по теме « 
Фотоэффект» 

Лазеры.  

44 7 Атомное ядро. Состав и 
строение атомных ядер. 

Состав атомного ядра.   

45 8 Ядерные силы. Дефект масс и 
энергия связи. 

Ядерные силы. Дефект 
масс и энергия связи ядра. 

 

46 9 Радиоактивность. Альфа -,бета -, 
гамма - распад атомного ядра. 

  

47 10 Деление ядер. Естественная и 
искусственная радиоактивность. 

  

48 11 Закон радиоактивного распада. Закон радиоактивного 
распада. 

 

49 12 Свойства ионизирующих 
излучений. 

Влияние ионизирующей 
радиации на живые 
организмы. Доза 
излучения. 

 

50 13 Ядерные реакции. Цепные 
ядерные реакции. Ядерный 
реактор. 

  

51 14 Ядерная энергетика. Ядерная энергетика.  



52 15 Элементарные частицы. 
Фундаментальные  
взаимодействия. 

Элементарные частицы. 
Фундаментальные 
взаимодействия. 

 

53 16 Повторительно - обобщающий 
урок по теме « Квантовая  
физика» 

  

54 17 Контрольная работа №3 « 
Квантовая физика» 

  

55 18 Астрономия-древнейшая наука. 
Звѐздное небо. Небесные 
координаты. Созвездия. 
Видимое движение небесных 
тел. 

Солнечная система.  

56 19 Основы небесной механики. 
Законы Кеплера. 

  

57 20 Свет и вещество. Методы 
изучения физической природы 
небесных тел. 

  

58 21 Строение и эволюция Солнечной 
системы. 

Современные 
представления о 
происхождении и 
эволюции Солнца и звѐзд. 

 

59 22 Планеты земной группы.   
60 23 Планеты - гиганты.   
61 24 Физическая природа малых тел 

Солнечной системы. 
  

62 25 Солнце - наша звезда. Солнечная 
активность и солнечно – земные 
связи. 

  

63 26 Звѐзды и источники их энергии. Звѐзды и источники их 
энергии. 

 

64 27 Галактика. Пространственные 
масштабы наблюдаемой 
Вселенной. 

Галактика. 
Пространственные  
масштабы наблюдаемой 
Вселенной. Строение и 
эволюция Вселенной. 

 

65 28 Зачет по теме « Солнечная 
система» 

  

Итоговое повторение-3ч.             
66 1 От Аристотеля до наших дней 

(история физики) 
  

67 2 Мысль - только вспышка света 
посреди долгой ночи 
(физическая картина мира) 

  

68 3 Мир открытий и идей 
(инновационные технологии) 

  

 
 
 
 
 
 



 
 
 


