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Пояснительная записка 

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении 

специального раздела « Физика как наука. Методы научного познания 

природы».  

Гуманитарное значение физики как составной части общего 
образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 
познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.  

Курс физики в структурируется на основе физических теорий: 
механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные 

колебания и волны, квантовая физика. 

Изучение направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-

временных закономерностях, динамических и статистических законах 

природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 

строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных 

физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической 

теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории;  
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 

строить модели, устанавливать границы их применимости;  
• применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических 
задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой 

информации физического содержания, использования современных 
информационных технологий для поиска, переработки и  

, предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;  
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 
приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, 



подготовки докладов, рефератов и других творческих работ;  

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения' к мнению оппонента, обоснованности 

высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники, 

обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира 

техники;  
использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических, жизненных задач, рационального природопользования и 
защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека и общества.  
Для изучения физики выбран учебник Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, 

Н.Н. Сотского «Физика - 10-11» 2013г., входящий в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных для преподавания физики. Содержание данного 

учебника соответствуют требованиям обязательного минимума, который 

служит основой для определения содержания учебный занятий. Программа 

по физике для вечерних школ рассчитана на 3 года обучения, поэтому 

планирование рабочей программы по учебнику Г.Я. Мякишеѐа, Б.Б: 

Буховцева, Н.Н. Сотского «Физика - 10-11 классы» с планирована на 3 года 

обучения.  
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  
Программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для школьного 
курса физики на этапе основного общего образования являются:  

Познавательная деятельность:  
• использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование;  

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 
доказательства, законы, теории;  

• овладение адекватными способами решения теоретических и 
экспериментальных задач;  

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов 
и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  

Информационно-коммуникативная деятельность:  

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности 
понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации.  

Рефлексивная деятельность:  
• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 



• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 
определение оптимального соотношения цели и средств.  

Результаты обучения  
Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в 

разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья.  
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному 

материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники 

должны понимать смысл изучаемых физических понятий, физических 
величин и законов, принципов и постулатов.  

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более 

сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов, описывать фундаментальные опыты, 

оказавшие существенное влияние на развитие физики, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирическиезависимости, применять полученные знания для 

решения физических задач, приводить примеры практического 

использования знаний,  
воспринимать и самостоятельно оценивать информацию.  
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на 
решение разнообразных жизненных задач.  

Для более полного освоения курса учащихся в программу были 
дополнительно веденыуроки решения задач, при чем этот термин определяет 

только вид деятельности, формаможет выбираться каждым учителем 
индивидуально. Предусмотрено так же, время напроведение контрольных 

уроков по основным разделам курса физики.  
Форма проведения учебного занятия планируется учителем (урок, 

лекция, конференция, семинар, диспут, круглый стол, защита проектов и 
т.д.). Методы обучения физики определяет учитель. Рекомендуется включить 

учащихся в процесс самообразования, включая в уроки проектную 
деятельность, в том числе и экспериментального характера. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

 

 Содержание Кол. часов № лаб.раб Контр, раб. 

 программы    

 11 класс    
     

 ОСНОВЫ 45 4 3 

 ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ    
     

 КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 24 1 1 

     

 РЕЗЕРВ 1   

     

 Итого: 2 темы 70 5 4 

     



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИКЕ 

 

11 КЛАСС  

 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (49 часов)  
№ Тема Кол Тип  Требованиякуровню Формы Дата 

 урока -во ча- урока подготовкиобучающихся контроля  
  сов      
        

1 Что такое электродинамика. 1 Урок изучения Приводить примеры электризации Фронтальный опрос 05.09 
 Электрический заряд и  нового мате-     

 элементарные частицы  риала     
       

2 Заряженные тела. Электризация 1 Комбинированный Понимать смысл физических величин: заряд, Тест. Практическая 05.09 
 тел. Закон сохранения  урок элементарный электрический заряд. Уметь работа «Измерение  

 электрического заряда.   измерять  электрического заряда»  
       

3 Основной закон электростатики - 1 Комбинированный Знать границы применимости закона Кулона Тест 12.09 

 закон Кулона. Единицы  урок     

 электрического заряда.       

       

4 Близкодействие и действие на 1 Комбинированный Знать теории близкодействия и дальнодействия Фронтальный 12.09 
 расстоянии  урок   опрос  
       

5 Электрическоеполе. 1 Урок изучения Знатьпринципсуперпозицииполей Решение задач 19.09 
 Напряженностьэлек-  нового мате-     

 трическогополя.  риала     
 Принципсуперпозицииполей       
       

6 Силовыелинииэлек- 1 Комбинированный Уметь сравнивать напряженностьвразличныхточках Решение задач 19.09 

 трическогополя. Напряженность  урок и показывать направление силовыхлиний   

 поля заряженного поля.       

       

7 Проводники в электрическом 1 Комбинированный Знать, что происходит с телами если их зарядить или Фронтальный 26.09 

 поле.  урок поместить в электрическое поле опрос  
       

8 Диэлектрики в электрическом 1 Комбинированный Знать чем отличаются диэлектрики от проводников, Фронтальный 26.09 

 поле. Два вида диэлектриков  урок какие полярные, а какие не полярные. Что опрос  

 Поляризация диэлектриков   называется поляризацией.   
       

9 Потенциальная энергия 1 Комбинированный Знать понятие потенциальной энергии заряженного Фронтальный 03.10 
   урок тела в однородном электростатическом поле опрос  



 

 заряженного тела в   Уметь находить потенциальную энергию заряженного   
 однородном электрическом   тела   

 поле      

10 Потенциалэлектро- 1 Комбинированный Знатькартинуэквипотенциальныхповерх- Решение задач 03.10 
 статическогополяи  урок ностейэлектрических полей   

 разностьпотенциалов      
       

11 Связь между напряженностью 1 Комбинированный Знать какая связь между напряженностью Фронтальный 10.10 
 электростатического поля и  урок электростатического поля и разностью потенциалов. опрос  

 разность потенциалов.   Уметь находить разность потенциалов между двумя   

 Эквипотенциальные   точками заряженного проводника   

 поверхности.      
       

12 Электроемкость, Единицы 1 Комбинированный Знать, что называют электроемкостью в каких Фронтальный 10.10 

 электроемкости.  урок единицах измеряется. опрос  
       

13 Конденсаторы. Энергия 1 Комбинированный Знатьприменениеи соединениеконденсаторов Тест 17.10 

 заряженного конденсатора.  урок    

 Применение конденсаторов.      
       

14 Контрольная работа №1 1 Урок системати- Уметьиспользовать приобретенныезнания Контрольная работа 17.10 

 «Основыэлектростатики»  зациии обобщения иумениявпрактическойдеятельности   
       

15 Электрическийток. Силатока 1 Урок изучения Знатьусловиясуществованияэлектрическоготока Тест 24.10 
   нового мате-    

   риала    
       

16 Условия, необходи- 1 Комбинированный Знатьтехникубезопасностиработысэлек- Тест 24.10 

 мыедлясуществова-  урок троприборами   

 нияэлектрического тока      
       

17 Закон Ома для участка цепи. 1 Комбинированный Знатьзависимостьэлектрическоготокаот Решение 31.10 
 Сопротивление  урок напряжения экспериментальных  

     задач  
       

18 Электрические цепи. 1 Комбинированный Знать, какие и для чего нужны электрические цепи. Фронтальный 31.10 
 Последовательное и  урок Уметь соединять проводники последовательно и опрос  

 параллельное соединение   параллельно   

 проводников.      
       

19 Работа и мощность 1 Комбинированный Понимать смысл физических величин: работа, Тест 14.11 
 постоянного тока  урок мощность   

       



 

20 Электродвижущая  1 Комбинированный Знать смысл закона Ома для полной цепи  Решение задач 14.11 
 сила. Закон Ома для пол-   урок        

 ной цепи            
        

21 Лабораторная работа №1 1 Комбинированный Тренировать практические навыки работы с  Лабораторная работа 21.11 
 «Измерение ЭДС и внутреннего  урок электроизмерительными приборами     

 сопротивления источника тока»          
        

22 Лабораторная работа №2 1 Комбинированный Тренировать практические навыки работы с  Лабораторная работа 21.11 

 «Изучение последовательного и  урок электроизмерительными приборами     

 параллельного соединения          

 проводников»            
       

23 Электрическая проводимость 1 Комбинирован- Знать формулу расчета зависимости сопротивления Решение качественных 28.11 
 различных веществ. Электронная  ныйурок проводника от температуры    задач  

 проводимость металлов           

         

24 Зависимость сопротивления 1 Комбинированный Знать,  как  зависит  сопротивления  проводника от Фронтальный 28.11 
 проводника от температуры.  урок температуры.    опрос  

           

25 Сверхпроводимость.  1 Комбинирован- Знать устройство и применение Фронтальный 05.12 
 Электрический ток в   ныйурок полупроводниковых приборов    опрос  

 полупроводниках.           

26 Электрическая проводимость 1 Комбинированный Знать, как зависит сопротивления полупроводников Фронтальный 05.12 
 проводников при наличии  урок от наличия примесей.    опрос  

 примесей            
       

27 Электрический ток через контакт 1 Комбинированный Знать, что происходит при контакте двухпроводников Фронтальный 12.12 
 полупроводников р- и n- типов.  урок n-и p-типов. Что такое запирающий слой. Какой  опрос  

 Транзисторы     переход называют прямым. Что такое     

      полупроводниковый диод? Знать, что такое    

      транзисторы, их устройство и для чего они нужны    
        

28 Электрическийтокв вакууме. 1 Комбинированный Знатьустройствои принципдействиялучевойтрубки  Проект 12.12 

 Электронно-лучеваятрубка  урок        
        

29 Электрическийтокв жидкостях. 1 Комбинированный Знатьприменение электролиза, закон электролиза  Фронтальный опрос 19.12 

 Закон электролиза   урок Фарадея. Уметь решать задачи на применения    

      закона электролиза.      
          

30 Электрическийтокв газах.  1 Комбинированный Применениеэлектрическоготокавгазах   Фронтальный опрос 19.12 

 Несамостоятельный и самостоя-  урок        

 тельный разряды           



 

31 Плазма 1 Урок обобщаю- Уметьиспользовать приобретенныезнания Тест   26.12 
   щего повторения иумениявпрактическойдеятельности      

       

32 Контрольная работа №2 1 Урок системати- Уметьиспользовать приобретенныезнания Контрольная работа 26.12 

 «Законы постоянного тока»  зациии обобщения иумениявпрактическойдеятельности      

        
33 Взаимодействие токов. Вектор 1 Урок изучения Знать смысл физических величин: магнитные силы, Давать определение, 16.01 

 магнитной индукции. Линии  нового материала магнитное поле, правило  «буравчика», вектор маг- изображать силовые  
 магнитной индукции.   нитной индукции.   линии магнитного поля.  

    Применять данное правило для определения Тест. Объяснять на  

    направления линий магнитного поля и направления примерах, рисунках  

    тока в проводнике.   правило «буравчика»  
       

34 Модуль вектора магнитной 1 Урок изучения Понимать смысл закона Ампера, смысл силы Ампера Физический диктант. 16.01 
 индукции. Сила Ампера  нового материала как физической величины. Применять Давать определение  

    правило «левой руки» для определения направле- понятий. Определять  

    ния действия силы Ампера (линий магнитного поля, направление дейст-  

    направления тока в проводнике)  вующей силы Ампера,  

       тока, линии магнитного  

       поля    
       

35 Лабораторная работа №3 1 Урок приме- Уметь применять полученные  знания  на практике Лабораторная работа. 23.01 
 «Наблюдение действия  нения знаний    Умение работать с при-  

 магнитного поля на ток»      борами, формулировать  

       вывод    
         

36 Электроизмерительные приборы. 1 Комбинированный Знать    на    чем    основан    принцип действия Фронтальный  23.01 

 Применение закона Ампера.  урок электроизмерительных приборов  опрос    

 Громкоговоритель          
         

37 Действие магнитного поля на 1 Комбинированный Знать, чему равен модуль силы Лоренца.  Фронтальный   

 движущийся заряд. Сила  урок Уметь   определять   направление   силы   Лоренца. опрос   30.01 
 Лоренца. Магнитные свойства   Знать какие вещества называют ферромагнетиками     

 вещества   и для чего их применяют.      
         

38 Открытие электромагнитной 1 Комбинирован- Пониматьсмыслявленияэлектромагнитнойиндукции Тест.   30.01 
 индукции. Магнитныйпоток.  ный урок        
        

39 Направление индукционного тока. 1 Комбинированный Знать,  как  определять  направление  индукционного Фронтальный  06.02 
 Правило Ленца.  урок тока. Правило Ленца   опрос    

    Уметь определять направление индукционного тока     
            



 

40 Закон электромагнитной 1  Комбинированный Знать, что называют потоком магнитной индукции Фронтальный 06.02 
 индукции. Вихревое   урок Уметь  решать  задачи  на  закон  электромагнитной опрос  

 электрическое поле.    индукции.Знать  природу  возникновения  вихревого   

      электрического поля. Что такое токи Фуко?   

41 Лабораторная работа№ 4 1  Урок применения Описыватьиобъяснятьфизическое Лабораторная работа. 13.02 
 «Изучениеявленияэлектромагнит   знаний явлениеэлектромагнитнойиндукции Умение работать с при-  

 нойиндукции»       борами, формулировать  
          

42 ЭДС индукции в движущихся 1  Комбинированный Знать от чего зависит ЭДС индукции в движущихся Фронтальный 13.02 

 проводниках.   урок проводниках.   Принцип    устройства   и   работы опрос  

 Электродинамический микрофон    электродинамического микрофона.   

          

43 Самоиндукция. 1  Комбинирован- Описыватьиобъяснятьявлениесамоиндукции. Физическийдиктант.  

 Индуктивность   ный урок Понимать смыслфизической величины (индуктив- Понятия, формулы 20.02 
      ность).  Уметьприменятьформулыпри решениизадач   

          
44 Энергиямагнитногополя 1  Комбинирован- Пониматьсмыслфизическихвеличин: Фронтальный  

 тока. Электромагнитноеполе   ный энергиямагнитного   поля,   электромагнитноеполе. опрос 20.02 

      Давать определения явлений.   
      Уметьобъяснитьпричины появленияэлек-   

      тромагнитного поля     
          

45 Контрольная работа №3 1  Урок системати- Уметьиспользовать приобретенныезнания Контрольная работа 27.02 
 «Электродинамика»   зациии обобщения иумениявпрактическойдеятельности   

     знаний      

          
     КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (23 часа)   

          
46 Свободныеи вынужденные  1  Комбинирован- Пониматьсмыслфизическихявлений:  Физическийдиктант.  

 Колебания. Условия    ный урок свободныеивынужденныеэлектромаг-    

 возникновения свободных     нитныеколебания. Даватьопределениеколебаний,   27.02 
 колебаний     приводить примеры     
          

47 Математический маятник.  1  Комбинированный Знать что такое математический маятник. Уметь  Фронтальный 06.03 
 Динамика колебательного    урок описывать колебания маятника с помощью  опрос  

 движения     уравнения     

          

48 Гармонические колебания. Фаза  1  Комбинированный Знать что называется гармоническими колебаниями.  Фронтальный 06.03 
 колебаний    урок Какая зависимость координаты от времени. Что  опрос  

      такое фаза колебания?    

           



 

49 Превращение энергии при 1 Комбинированный Знать, как происходит превращения энергии при Фронтальный 13.03 
 гармонических колебаниях.  урок гармонических колебаниях. Какие колебания опрос  

    затухающие?    
       

50 Вынужденные колебания. 1 Комбинированный Знать какие колебания называются незатухающими, Фронтальный 13.03 
 Резонанс. Воздействие  урок вынужденными. Что такое резонанс и как он опрос  

 резонанса и борьба с ним.   появляется. Борьба с резонансом.   
        

51 Лабораторная работа №5 1 Урок применения Уметь применять полученные знания  на практике Лабораторная работа. 20.03 

 «Определение ускорения  знаний   Умение работать с при-  

 свободного падения при     борами, формулировать  

 помощи маятника»     вывод  
       

52 Свободные и вынужденные 1 Комбинированный Знать, что называют электромагнитными Фронтальный 20.03 
 электромагнитные колебания  урок колебаниями. В чем различие между свободными и опрос  

    вынужденными электромагнитными колебаниями.   
       

53 Колебательный контур. Превра- 1 Комбиниро- Знать устройство колебательного контура, Формула Томсона.  

 щение энергии при электромаг-  ванный урок характеристики  электромагнитных колебаний. Гармонические ко-  

 нитных колебаниях   Объяснять превращение энергии при лебания заряда и 27.03 
    электромагнитных колебаниях объяснять   работу тока. Применять  

    колебательного  контура  формулы при ре-  

      шении задач  
       

54 Аналогия между механическими 1 Комбинированный Знать в чем проявляется аналогия между Фронтальный 27.03 
 и электромагнитными  урок электромагнитными колебаниями и колебаниями опрос  

 колебаниями   пружинного маятника.    

       
55 Уравнение, описывающее 1 Комбинированный Знать уравнение описывающее процессы в Фронтальный 03.04 

 процессы в колебательном  урок колебательном контуре. Формулу Томсона. опрос  

 контуре. Период свободных   Уметь решать задачи на применение формулы   

 электрических колебаний   Томсона    
        

56 Переменный электрический 1 Комбиниро- Понимать смысл физической величины Объяснять   получение 03.04 
 ток. Активное сопротивление.  ванный урок (переменный ток)  переменного тока и  

 Действующее значения силы     применение  

 тока и напряжения       
       

57 Конденсатор в цепи 1 Комбинированный Знать, как связаны между собой действующее Фронтальный 10.04 
 переменного тока. Катушка  урок значения силы тока и напряжения на конденсаторе в опрос  

 индуктивности в цепи   цепи переменного тока, как связаны между собой   

 переменного тока   действующее значения силы тока и напряжения на   

    катушке индуктивности.    
        



 

58 Резонанс в электрической цепи. 1 Комбинированный Знать, что такое резонанс в электрической цепи, как Фронтальный  

 Генератор на транзисторе.  урок его используют в радиосвязи, автоколебательная опрос  

 Автоколебания   система. В чем отличия автоколебательной системы   

    от вынужденных и свободных колебаний   
         

59 Генерирование электрической 1 Комбиниро- Понимать принцип действия генератора Объяснятьустройство  
 энергии. Трансформаторы  ванный урок переменного тока. Знать  устройство  и принцип иприводить  примеры  

 Производство и использование   действия трансформатора   применения  

 электрической энергии        трансформатора  
       

60 Передача электроэнергии. 1 Комбинированный Знать, как осуществляется передача электроэнергии Фронтальный  
 Эффективное использование  урок на большие расстояния    опрос  

 электроэнергии          
       

61 Волновые явления. 1 Комбинированный Знать, что называется волной, какие волны Фронтальный  

 Распространение  урок продольные какие, а какие поперечные. опрос  

 механических волн          

62 Длина волны. Скорость волны 1 Комбинированный Знать: что называется, длиной волны. Как связаны Фронтальный  

 Уравнение гармонической  урок длина волны и скорость волны. Уравнение опрос  
 бегущей волны   гармонической бегущей волны    
       

63 Распространение волн в 1 Комбинированный Знать, как распространяются волны в упругих средах Фронтальный  

 упругих средах. Звуковые  урок      опрос  
 волны.          
        

64 Что такое электромагнит- 1 Комбинированный Знатьсмыслтеории Максвелла. Объяс- Уметьобосноватьтеорию  

 наяволна.  урок нятьвозникновениеи распространение Максвелла  
 Экспериментальное   электромагнитного поля. Описыватьи Устройствои  

 обнаружение   объяснятьосновные свойстваэлектромагнитныхволн принципдействия  
       

65 Плотность потока 1 Комбиниро- Знать какую величину называют плотностью потока Фронтальный  

 электромагнитного излучения.  ванный урок электромагнитного излучения. Описыватьиобъяс- опрос  
 ИзобретениерадиоА. С. Попо-   нятьпринципырадиосвязи. Знать устройство   

 вым. Принципы радиосвязи.   ипринципдействиярадиоприемника А. С. Попова   
       

66 Модуляция и детектирование. 1 Комбиниро- Знать от чего зависит амплитуда автоколебаний в Фронтальный  

 Свойство электромагнитных  ванный урок генераторе на транзисторе. Как устроен простейший опрос  
 волн   детекторный радиоприемник.    
           

67 Распространениерадиоволн. 1 Комбиниро- Описыватьфизическиеявления: распро- Тест   

 Радиолокация.  ванный урок странениерадиоволн, радиолокация.   При- Индукциямагнит-   
    водитьпримеры: примененияволнврадиовещании, ногополя. Маг-  
    средствсвязи втехнике, радиолокациивтехнике. нитныйпоток   
        



68 Понятиеотелевидении. Разви- 1 Комбиниро- Знать принцип передачи изображения на Фронтальный   

 тие средств связи.  ванный урок расстоянии опрос   
        

69 Итоговая контрольная 1 Урок системати- Уметьиспользовать приобретенныезнания и умения Контрольная работа   
 работа№4  зациии обоб- в практической деятельности    

   щения знаний     

    70   Резерв            1      
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№ Тема урока Дата 
   

1 Закон сохранения электрического заряда.  

   

2 Электрическое поле.  Принцип суперпозиции полей  

   

3 Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электрическом поле  
   

4 Электроемкость, Единицы электроемкости.  

   

5 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление  

   

6 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи  

   

7 Электрическая проводимость различных веществ.  

   

8 Транзисторы  

   

9 Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды  

   

10 Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера  

   

11 Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца  

   

12 Направление индукционного тока. Правило Ленца.  

   

13 ЭДС индукции в движущихся проводниках. Электродинамический микрофон  

   

14 Гармонические колебания. Фаза колебаний  

   

15 Свободные и вынужденные электромагнитные колебания  
   

16 Конденсатор в цепи переменного тока.  

   

17 Катушка индуктивности в цепи переменного тока  

    


