
 



 

1.Пояснительная записка 

Нормативно-правовой статус рабочей программы 

 

Рабочая программа по физике в 11 классе разработана на основе: 

1.  Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.  Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 

3. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего  

   образования"; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014    № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на 2014 – 2015 учебный год» с изменениями и 

дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 

20 июня, 5 июля 2017 г; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

6.    Письма Минобразования РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» (//Вестник 

образования, 2005, № 11или сайт http:/ www. vestnik. edu. ru); 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 

г.; 

8. Образовательной программы основного общего образования на 2018 – 2019 

учебный год; 

9. Учебного плана ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

10. Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

11. Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

12. Рабочая программа учебного курса физики 11  класса  составлена в соответствии 

с  требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего  

общего образования, на основе  примерных программ среднего  общего  образования 

по физике  (базовый уровень) и   авторской  программы курса по физике Мякишева 

Г.Я, Буховцев Б.Б., Физика : учеб. Для 11 кл. общеобразоват. учреждений -    изд. – М. : 

Просвещение, 20   . 

 

Место предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения физики на 

базовом уровне ступени среднего (полного) общего образования в 11 классе 68 



учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «Физика» относится к 

Федеральному компоненту, и в 11 классе на изучение предмета отводится 2 часов в 

неделю в течение года. 

В учебном плане ГБОУ школы №230  для 11-х классов на 2018-2019 учебный год 

на изучение физики отводится 2 ч в неделю в течение учебного года, всего 68 ч, в том 

числе на контрольные работы 5 часов, лабораторные 6. 

 

 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

УМК под редакцией  : 

 

 Мякишева Г.Е.,Буховцев Б.Б, Физика. 10-11 класс.- М.:Просвещение, 2011г.; 

 ЕГЭ.Физика. Тестовые задания. 10-11 класс. – М.:Просвещение, 2013; 

 Рымкевич А.Л. Сборник задач по физике. 10-11 класс.- М.:Дрофа; 

 Волков В.А. Поурочные разработки уроков по физике 10-11 класс, М.:Вако. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

  

1. Аганов А.В. Физика вокруг нас: качественные задачи по физике/ А.В. Аганов.- 

М.: Дом пелагогики,1998. 

2. Бутырский Г.А. Экспериментальные задачи по физике/ Г.А. Бутырский, Ю.А. 

Сауров.- М.: Просвещение,1998. 

3. Кабардин О.Ф. Задачи по физике/ О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов, А.Р. Зильберман.- 

М.: Дрофа,2010. 

4. Кабардин О.Ф. Сборник экспериментальных заданий и практических работ по 

физике/ О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов; под ред. Ю.И. Дика, В.А. Орлова.- М.: АСТ, 

Астрель,2010. 

5. Малинин А.Н. Сборник вопросов и задач по физике/ А.Н. Малинин.- М.: 

Просвещение,2002. 

6. Тульчинский М.Е. Занимательные задачи-парадоксы и софизмы по физике/ М.Е. 

Тульчинский.- М.: Просвещение,1971. 

7. Тульчинский М.Е. Качественные задачи по физике/ М.Е. Тульчинский.- 

М.:Просвещение,1971.  

8. Е.А.Марон, А.Е.Марон Контрольные работы по физике 10-11 

М.:Просвещение,2005 

9. ЕГЭ 2010.Физика. Тренировочные задания / А.А. Фадеева М.: Эксмо, 2011. 

10. ЕГЭ 2010: Физика / А.В. Берков, В.А. Грибоедов. - М.: АСТ: Астрель, 2011. 

11. ЕГЭ 2010. Физика. Типовые тестовые задания / О.Ф. Кабардин, С.И. Кабардина, 

В.А. Орлов. М.: Экзамен, 2011. 

12. Г.Н.Степанова Сборник задач по физике: Для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы и электронные учебники 

 

1. Образовательный комплекс ФИЗИКА, 10–11 класс. ПОДГОТОВКА К ЕГЭ. ( 

Система программ "1С:  Образование 3.0") . CD. 2004г. 



2. Образовательный комплекс ФИЗИКА, 7–11 класс. Библиотека наглядных пособий. ( 

Система программ "1С:  Образование 2.0") . CD. 2004г. 

3.Новая школа. Физика. Подготовка к ЕГЭ. 

4.Физикон.  Библиотека наглядных пособий. Физика 7-11 кл. CD. 2004г 

5.Физикон. Открытая астрономия 2.6 .СD.2005г 

6.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/    

7.Каталог образовательных ресурсов сети Интернет. http://katalog.iot.ru/  

8.Российский общеобразовательный портал.  http://www.school.edu.ru/   

9.Единый каталог образовательных Интернет-ресурсов.       http://window.edu.ru/  , 

http://shkola.edu.ru/.   http://www.km-school.ru/  . 
 

 

Учебно-методический комплекс соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, 

имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень учебников на 

2018/2019 учебный год. 

 Достоинством учебников данного УМК являются ясность, краткость и 

доступность изложения, подробно описанные и снабженные рисунками 

демонстрационные опыты и экспериментальные задачи. Все главы учебника содержат 

богатый иллюстративный материал. Учебники рассчитаны на такую структуру, при 

которой на первой ступени профильное обучение не вводится. Он включает весь 

необходимый теоретический материал по физике для изучения в общеобразовательных 

учреждениях. Учебник отличается простотой и доступностью изложения материала, 

предусматривается выполнение упражнений, которые помогают не только закрепить 

пройденный теоретический материал, но и научиться применять на практике. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков 

на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 

включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по физике без изменений.  
 
 Общая характеристика учебного курса 
 
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. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного 

познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не 

только при изучении специального раздела «Физика и методы научного познания» 

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. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 



Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика  (электростатика и постоянный электрический ток). 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы 

является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на 

базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной 

жизни. 

 
2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса. 
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к фи-

зике как элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий 

для решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 



Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в 

содержании курса по темам. 

Общими предметными результатами изучения курса являются: 

 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать измерений, представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать 

физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез. 

Результаты 

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 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;  

 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, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория даёт 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать ещё 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 приобретенные 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.  

 

При изучении курса физики обучающийся должен иметь : 

Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую 

физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, 

целеустремленность; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

целей и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от 

целей коммуникации и адресата. 

Предметные результаты (на базовом уровне): 

1) в познавательной сфере: 

 давать определения изученным понятиям; 

 называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык физики; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 

 применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых 

технических устройств, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

2) в ценностно-ориентационной сфере –  анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с использованием физических процессов; 

3) в трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 



4) в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими 

устройствами. 

 

Формы и порядок контроля 

Используемые формы урока: 

комбинированный, 

решение задач, 

лабораторная работа или практикум, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа, 

тест, 

игра. 

Аттестация школьников, проводимая в системе, позволяет, наряду с контролем 

предметных знаний, проводить мониторинг универсальных и предметных учебных действий. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации школьников 

1. Промежуточная (формирующая) аттестация  

 Самостоятельные работы (до 10 минут), 

 Лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут), 

 Фронтальные опыты (до 10 минут), 

 Диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение 

текущего учебного материала, сопутствующее повторение) - 5- 15 

минут 

2.  Итоговая (констатирующая) аттестация  

 Контрольные работы (45 минут),  

 Устные и комбинированные зачёты (до 45 минут). 

Преобладающей формой текущего контроля служат: 

письменные опросы: 

 контрольные,  

самостоятельные работы,  

тесты; 

устные опросы.  

 

I. Содержание учебного предмета (68 ч) 

 

Электродинамика (продолжение) (11 часов) 

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства 

вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Индукционный генератор электрического тока.  

 

Электромагнитные колебания и волны (11 часов) 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. Скорость света. Законы 

отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой 



линзы. Оптические приборы. Постулаты специальной теории относительности. Полная 

энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи.  

Оптика (18 часов) 

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула 

тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные 

волны. Скорость света и методы ее измерения, Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация 

света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. Постулаты теории 

относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская 

динамика. Связь массы с энергией.  

Квантовая физика (12 часов) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно – 

волновой дуализм. Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение 

линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. Состав и 

строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства 

ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения.  Ядерные реакции. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерная энергетика.  

Фундаментальные взаимодействия.  

 

Значение физики для объяснения мира (4 часа) 
Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция.  

Строение Вселенной (6 часов) 

Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их 

научное и экономическое значение. Природа Солнца и звезд, источники энергии. 

Физические характеристики звезд. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие 

галактики. Представление о расширении Вселенной.  

Обобщающее повторение (6 часов) 
 

 

 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 
 

№ 

п/п 
Тема 

Количес

тво 

часов 
лабораторн

ые работы 

контрольны

е работы 

1. Магнитное поле 5   

2. Электромагнитная  индукция 5 3 1 

3. 
Электромагнитные колебания и 

волны 
10   

4. Оптика 14 3 1 

5. Квантовая физика 16  2 

6. Строение Вселенной. 5   

7. Повторение. 6  1 

8 Резервное время 7   

 Всего часов 68 6 5 



Календарно - тематическое планирование, 

11 класс,  
2018-2019 уч. год 

 

№ 

урока 

Дата 

План/

факт 

Тема раздела  

Т
и

п
/ф

о
р

м
а
 

у
р

о
к

а
 

В
и

д
ы

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 
Освоение предметных знаний УУД 

Электродинамика (продолжение) (11 часов) 

1. 0

5

.

0

9

.

2

0

1

8 

Техника безопасности на 

уроках физики. 

Стационарное магнитное 

поле, его свойства 

ИНМ ФВД  

ГВД 

ПВД 

Знать смысл физических величин «магнитные силы», 

«магнитное поле». 

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

2.  Магнитное поле 

постоянного 

электрического тока.  

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Знать: правило «буравчика», вектор магнитной индукции. 

Применять данное правило для определения направления 

линий магнитного поля и направления тока в проводнике. 

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

3.  Входная контрольная 

работа. 

 

КЗУ ИВД Знать: Правила и определения курса физики за 10 класс. 

Формулы курса физики за 10 класс. 

Уметь: Рассчитывать все величины курса физики за 10 

класс. Решать задачи на применение основных законов 

курса физики за 10 класс. 

 СР, РК 

4.  Действие магнитного поля 

на проводник с током. Сила 

ИНМ, 

ЗИМ, 

ФВД  

ГВД 

Понимать смысл закона  

Ампера, смысл силы Ампера как физической величины. 

 СП, ВП, 

РК, ФО, 



Лоренца. СЗУМ ПВД Применять правило «левой руки» для определения 

направления действия силы Ампера (линий магнитного 

поля, направления тока в проводнике).  

Уметь применять полученные знания на практике. 

УО 

5.  Действие магнитного поля 

на движущийся 

электрический заряд. Сила 

Ампера.  

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Понимать смысл силы Лоренца как физической величины. 

Применять правило «левой руки» для определения 

направления действия силы Лоренца (линий магнитного 

поля, направления скорости движущегося электрического 

заряда). 

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

6.  Решение задач по теме 

«Магнитное поле» 

 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Уметь применять полученные знания на практике.  РК, З 

7.  Явление электромагнитной 

индукции. Магнитный 

поток. Закон 

электромагнитной 

индукции 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Понимать смысл явления электромагнитной индукции, 

закона электромагнитной индукции, магнитного потока как 

физической величины. 

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

8.  Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца 

 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Применять правило Ленца для определения направления 

индукционного тока.  

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

9.  Явление самоиндукции. 

Индуктивность 

 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Описывать и объяснять явление самоиндукции.  

Понимать смысл физической величины (индуктивность). 

Уметь применять формулы при решении задач. 

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

10.  

Электромагнитное поле.  

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ИВД Понимать смысл физических величин  

«электромагнитное поле», «энергия магнитного поля».  

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

11.  Контрольная работа №1 по 

теме «Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция» 

КЗУ ИВД Уметь применять полученные знания на практике.  СР 

Электромагнитные колебания и волны (11 часов) 



12.  Анализ контрольной 

работы. Механические 

колебания, их виды и 

основные характеристики 

КЗУ 

СЗУН 

УОСЗ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Понимать смысл физических явлений: свободные и 

вынужденные электромагнитные колебания.  

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

13.  Электромагнитные 

колебания. Колебательный 

контур. Превращение 

энергии при 

электромагнитных 

колебаниях 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Знать устройство колебательного контура, 

характеристики электромагнитных колебаний. Объяснять 

превращение энергии при электромагнитных колебаниях. 

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

14.  Аналогия между 

механическими и 

электромагнитными 

колебаниями 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Знать/понимать: свободные и вынужденные колебания, 

величины описывающие колебательные движения 

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

15.  Гармонические колебания. 

Период колебаний 

маятника и колебательного 

контура 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Знать/понимать: гармонические колебания. колебания, 

величины описывающие колебательные движения 

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

16.  Переменный 

электрический ток как 

вынужденные 

электрические колебания  

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Понимать смысл физической величины (переменный ток).  СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

17.  

Трансформатор. 

Генерирование, передача и 

распределение 

электрической энергии. 

 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Понимать принцип действия генератора переменного тока.  

Знать устройство и принцип действия трансформатора.  

Знать способы производства электроэнергии. Называть 

основных потребителей электроэнергии.  

Знать способы передачи электроэнергии. 

 

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

18.  Резонанс в механических и 

электрических системах. 

Решение задач 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Уметь применять полученные знания на практике.   СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 



19.  Механические волны. 

Свойства волн и основные 

характеристики.  

 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Знать смысл теории Максвелла. Объяснять 

возникновение и распространение электромагнитного 

поля. Описывать и объяснять основные свойства 

электромагнитных волн. 

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

20.  Электромагнитные волны, 

их свойства. Опыты Герца 

 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Описывать и объяснять принципы радиосвязи.  

Знать устройство и принцип действия радиоприѐмника 

А.С.Попова. 

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

21.  

Изобретение радио 

А. С. Поповым. Принципы 

радиосвязи 

 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Описывать физические явления: распространение 

радиоволн, радиолокация. Приводить примеры: 

применение волн в радиовещании, средств связи в 

технике, радиолокации в технике.  

Понимать принципы приѐма и получения телевизионного 

изображения.  

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

22.  Контрольная работа №2 по 

теме «Электромагнитные 

колебания и волны» 

КЗУ ИВД Применять формулы при решении задач.  

Уметь применять полученные знания на практике.  

 СР 

  Оптика (18 часов) 

23.  Анализ контрольной 

работы. Решение задач.  

УОСЗ ФДВ Знать: Методы решения основных задач. 

Уметь: решать задачи по теме. 

 СР, ВП 

24.  
Предэкзаменационная 

работа в формате ЕГЭ 

ИНМ, 

КЗУ 

ИВД Знать: Методы решения основных задач за 7,8,9,10,11 

класс. 

Уметь: решать задачи по теме. 

 ВП 

25.  Скорость света. Развитие 

взглядов на природу света. 

Закон отражения света. 

Решение задач на закон 

отражения света 

 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Знать развитие теории взглядов на природу света. 

Понимать смысл физического понятия (скорость света). 

Понимать смысл физических законов: принцип Гюйгенса, 

закон отражения света. Выполнять построение 

изображений в плоском зеркале. Решать задачи.  

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

26.  Закон преломления света. 

Решение задач на закон 

преломления света 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Понимать смысл физических законов (закон преломления 

света). Выполнять построение изображений.  

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 



 

27.  Линза. Построение 

изображения в линзе.  

 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Знать основные точки линзы. Применять формулы линзы 

при решении задач. Выполнять построение изображений в 

линзе.  

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

28.  
Дисперсия света 

 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Понимать смысл физического явления (дисперсия света). 

Объяснять образование сплошного спектра при дисперсии.  

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

29.  Интерференция света. 

Дифракция света 

 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Понимать смысл физического явлений: интерференция, 

дифракция. Объяснять условие получения устойчивой 

интерференционной картины.  

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

30.  Поляризация света. 

Решение задач 

 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Понимать смысл физических понятий: естественный и 

поляризованный свет.  

Приводить примеры применения поляризованного света.  

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

31.  Решение задач по теме 

«Оптика. Световые волны» 

 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Уметь применять полученные знания на практике.   РК, З 

32.  Контрольная работа №3 по 

теме «Оптика. Световые 

волны» 

 

КЗУ ИВД Уметь применять полученные знания на практике.   СР 

33.  Повторный инструктаж по 

ТБ в физкабинете. 

Постулаты специальной 

теории относительности» 

 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Знать постулаты теории относительности Эйнштейна.  СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

34.  Релятивистский закон 

сложения скоростей. 

Релятивистская динамика 

 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Понимать смысл понятия  

«релятивистская динамика».  

Знать зависимость массы от скорости.  

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

35.  Связь между массой и 

энергией 

ИНМ, 

ЗИМ, 

ФВД  

ГВД 

Знать закон взаимосвязи массы и энергии, понятие 

«энергия покоя».  

 СП, ВП, 

РК, ФО, 



 СЗУМ ПВД УО 

36.  Виды излучений. Шкала 

электромагнитных 

излучений 

 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Знать особенности видов излучений, шкалу 

электромагнитных волн.  

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

37.  Спектры и спектральные 

аппараты. Виды спектров. 

Спектральный анализ 

 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Знать виды спектров излучения и спектры поглощения.   СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

38.  
Решение задач. 

ИНМ, 

СЗУН 

ПВД Знать: Методы решения основных задач. 

Уметь: решать задачи по теме. 

 СР 

39.  Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучение. 

 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Знать смысл физических понятий: инфракрасное 

излучение, ультрафиолетовое излучение.  

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

40.  

Рентгеновские лучи. 

 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Знать рентгеновские лучи. Приводить примеры 

применения в технике различных видов 

электромагнитных излучений.  

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

Квантовая физика (12 часов) 

41.  

Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна 

 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Понимать смысл явления внешнего фотоэффекта.  

Знать законы фотоэффекта, уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Объяснять законы фотоэффекта с квантовой 

точки зрения, противоречие между опытом и теорией.  

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

42.  Фотоны. Гипотеза де 

Бройля 

 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Знать величины, характеризующие свойства фотона: 

масса, скорость, энергия, импульс.  

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

43.  

Применение фотоэффекта 

 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Знать 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 

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 



фотоэлементов в технике, примеры взаимодействия света и 

вещества в природе и технике.  

44.  Строение атома. Опыты 

Резерфорда 

 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Понимать смысл физических явлений, показывающих 

сложное строение атома.  

Знать строение атома по Резерфорду.  

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

45.  Квантовые постулаты Бора. 

Излучение и поглощение 

света атомом 

 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Понимать квантовые постулаты Бора. Использовать 

постулаты Бора для объяснения механизма испускания 

света атомами.  

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

46.  

Лазеры 

 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Иметь понятие о вынужденном индуцированном 

излучении.  

Знать свойства лазерного излучения, принцип действия 

лазера. Приводить примеры применения  лазера в технике, 

науке. 

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

47.  Строение атомного ядра. 

Ядерные силы 

 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Понимать смысл физических понятий: строение атомного 

ядра, ядерные силы. Приводить примеры строения ядер 

химических элементов.  

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

48.  Энергия связи атомных 

ядер  

 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Понимать смысл физиических понятий: энергия связи 

ядра, дефект масс.  

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

49.  Закон радиоактивного 

распада 

 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Понимать смысл физического закона (закон 

радиоактивного распада).  

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

50.  

Ядерные реакции. Деление 

ядер урана. Цепные 

ядерные реакции. 

 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Решать задачи на составление ядерных реакций, 

определение неизвестного элемента реакции. Объяснять 

деление ядра урана, цепную реакцию. 

 Объяснять осуществление управляемой реакции в 

ядерном реакторе.  

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

51.  Применение ядерной 

энергии. Биологическое 

действие радиоактивных 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Приводить примеры использования ядерной энергии в 

технике, влияния радиоактивных излучений на живые 

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 



излучений 

 

организмы, называть способы снижения этого влияния. 

Приводить примеры экологических проблем при работе 

атомных электростанций и называть способы решения 

этих проблем. 

52.  Контрольная работа №4 по 

теме «Световые кванты. 

Физика атомного ядра» 

 

КЗУ ИВД Уметь применять полученные знания на практике.  СР 

Значение физики для объяснения мира (4 часа) 

53.  Анализ контрольной 

работы. Физика 

элементарных частиц. 

 

КЗУ 

СЗУН 

УОСЗ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Знать различие трёх этапов развития физики 

элементарных частиц. Иметь понятие о всех стабильных 

элементарных частицах.  

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

54.  Единая физическая картина 

мира. Физика и научно-

техническая революция. 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Объяснять физическую картину мира.  

Иметь представление о том, какой решающий вклад  

вносит современная физика в научно-техническую 

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

55.  Повторение. Решение 

задач. 

 СЗУН ПВД Знать: Методы решения основных задач. 

Уметь: решать задачи  по теме. 

 ВП 

56.  Итоговая контрольная 

работа. 

КЗУ ИВД Знать: Правила и определения  курса физики за 11 класс. 

Формулы курса физики за 11 класс. 

Уметь: Рассчитывать все величины курса физики за 11 

класс. Решать задачи на применение основных законов 

курса физики за 11 класс. 

 СР, РК 

Строение Вселенной (6 часов) 

57.  Строение Солнечной 

системы Небесная сфера. 

Звездное 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Знать строение Солнечной системы. Описывать движение 

небесных тел.  

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

58.  
Система Земля — Луна  

 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Знать смысл понятий: планета, звезда.   СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

59.  Общие сведения о Солнце. ИНМ, ФВД  Описывать Солнце как источник жизни на Земле. Знать  СП, ВП, 



Источники энергии и 

внутреннее строение 

Солнца 

 

ЗИМ ГВД 

ПВД 

источники энергии и процессы, протекающие внутри 

Солнца. 

РК, ФО, 

УО 

60.  
Физическая природа звезд 

 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Применять знание законов физики для объяснения 

природы космических объектов.  

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

61.  
Наша Галактика 

 

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Знать понятия: галактика, наша Галактика, Вселенная. 

Иметь представление о строении Вселенной.  

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

62.  
Происхождение и 

эволюция галактик.  

ИНМ, 

ЗИМ, 

СЗУМ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Иметь  представления о происхождении и эволюции 

Солнца и звѐзд; эволюции Вселенной. 

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

Обобщающее повторение (6 часов) 

63.  

Повторение темы 

«Кинематика» 

ЗИМ, 

СЗУН, 

УОСЗ, 

КЗУ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Применять теоретический материал курса для решения 

физических задач.  

Уметь систематизировать полученные знания, обобщать. 

Развивать математические расчетные умения 

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

64.  

Повторение темы 

«Динамика» 

ЗИМ, 

СЗУН, 

УОСЗ, 

КЗУ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Применять теоретический материал курса для решения 

физических задач.  

Уметь систематизировать полученные знания, обобщать. 

Развивать математические расчетные умения 

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

65.  

Повторение темы 

«Статика» 

ЗИМ, 

СЗУН, 

УОСЗ, 

КЗУ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Применять теоретический материал курса для решения 

физических задач.  

Уметь систематизировать полученные знания, обобщать. 

Развивать математические расчетные умения 

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

66.  

Повторение темы «Законы 

сохранения в механике» 

ЗИМ, 

СЗУН, 

УОСЗ, 

КЗУ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Применять теоретический материал курса для решения 

физических задач.  

Уметь систематизировать полученные знания, обобщать. 

Развивать математические расчетные умения 

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 

67.  Повторение темы 

«Механические колебания 

ЗИМ, 

СЗУН, 

ФВД  

ГВД 

Применять теоретический материал курса для решения 

физических задач.  

 СП, ВП, 

РК, ФО, 



и волны» УОСЗ, 

КЗУ 

ПВД Уметь систематизировать полученные знания, обобщать. 

Развивать математические расчетные умения 

УО 

68.  

Повторение темы 

«Молекулярная физика» 

ЗИМ, 

СЗУН, 

УОСЗ, 

КЗУ 

ФВД  

ГВД 

ПВД 

Применять теоретический материал курса для решения 

физических задач.  

Уметь систематизировать полученные знания, обобщать. 

Развивать математические расчетные умения 

 СП, ВП, 

РК, ФО, 

УО 



Сокращения: 

 

Тип, форма урока 

ИНМ – изучение нового материала 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и умений 

 

Виды деятельности (ВД) 

ИВД – индивидуальный  

ФВД – фронтальный 

ГВД – групповой 

ПВД – парный 

 

Виды и формы контроля на уроке (контрольная работа в КТП 

прописывается как отдельный урок с указанием темы работы) 
Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З - зачет



Календарно-тематическое планирование 11 класс по физике 

№п/п Тема урока Количество 

уроков 

По 

плану 

По 

факту 

1.  Техника безопасности на уроках физики. 

Стационарное магнитное поле, его свойства 

1   

2.  Магнитное поле постоянного электрического тока.  1   

3.  Входная контрольная работа. 

 

1   

4.  Действие магнитного поля на проводник с током. 

Сила Лоренца. 

1   

5.  Действие магнитного поля на движущийся 

электрический заряд. Сила Ампера.  

1   

6.  Решение задач по теме «Магнитное поле» 

 

1   

7.  Явление электромагнитной индукции. Магнитный 

поток. Закон электромагнитной индукции 

1   

8.  Направление индукционного тока. Правило Ленца 

 

1   

9.  Явление самоиндукции. Индуктивность 

 

1   

10.  Электромагнитное поле.  1   

11.  Контрольная работа №1 по теме «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция» 

1   

12.  Анализ контрольной работы. Механические 

колебания, их виды и основные характеристики 

1   

13.  Электромагнитные колебания. Колебательный 

контур. Превращение энергии при 

электромагнитных колебаниях 

1   

14.  Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями 

1   

15.  Гармонические колебания. Период колебаний 

маятника и колебательного контура 

1   

16.  Переменный электрический ток как вынужденные 

электрические колебания  

1   

17.  Трансформатор. Генерирование, передача и 

распределение электрической энергии. 

 

1   

18.  Резонанс в механических и электрических 

системах. Решение задач 

1   

19.  Механические волны. Свойства волн и основные 

характеристики.  

 

1   

20.  Электромагнитные волны, их свойства. Опыты 

Герца 

 

1   

21.  Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы 

радиосвязи 

 

1   

22.  Контрольная работа №2 по теме 

«Электромагнитные колебания и волны» 

1   

23.  Анализ контрольной работы. Решение задач.  1   



24.  Предэкзаменационная работа в формате ЕГЭ 1   

25.  Скорость света. Развитие взглядов на природу 

света. 

Закон отражения света. Решение задач на закон 

отражения света 

 

1   

26.  Закон преломления света. Решение задач на закон 

преломления света 

 

1   

27.  Линза. Построение изображения в линзе.  

 

1   

28.  Дисперсия света 

 

1   

29.  Интерференция света. Дифракция света 

 

1   

30.  Поляризация света. Решение задач 

 

1   

31.  Решение задач по теме «Оптика. Световые волны» 

 

1   

32.  Контрольная работа №3 по теме «Оптика. 

Световые волны» 

 

1   

33.  Повторный инструктаж по ТБ в физкабинете. 

Постулаты специальной теории относительности» 

 

1   

34.  Релятивистский закон сложения скоростей. 

Релятивистская динамика 

 

1   

35.  Связь между массой и энергией 

 

1   

36.  Виды излучений. Шкала электромагнитных 

излучений 

 

1   

37.  Спектры и спектральные аппараты. Виды 

спектров. Спектральный анализ 

 

1   

38.  Решение задач. 1   

39.  Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. 

 

1   

40.  Рентгеновские лучи. 

 

1   

41.  Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна 

 

1   

42.  Фотоны. Гипотеза де Бройля 

 

1   

43.  Применение фотоэффекта 

 

1   

44.  Строение атома. Опыты Резерфорда 

 

1   

45.  Квантовые постулаты Бора. Излучение и 

поглощение света атомом 

1   



 

46.  Лазеры 

 

1   

47.  Строение атомного ядра. Ядерные силы 

 

1   

48.  Энергия связи атомных ядер  

 

1   

49.  Закон радиоактивного распада 

 

1   

50.  Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные 

ядерные реакции. 

 

1   

51.  Применение ядерной энергии. Биологическое 

действие радиоактивных излучений 

 

1   

52.  Контрольная работа №4 по теме «Световые 

кванты. Физика атомного ядра» 

 

1   

53.  Анализ контрольной работы. Физика 

элементарных частиц. 

 

1   

54.  Единая физическая картина мира. Физика и 

научно-техническая революция. 

1   

55.  Повторение. Решение задач. 1   

56.  Итоговая контрольная работа. 1   

57.  Строение Солнечной системы Небесная сфера. 

Звездное 

1   

58.  Система Земля — Луна  

 

1   

59.  Общие сведения о Солнце. 

Источники энергии и внутреннее строение Солнца 

 

1   

60.  Физическая природа звезд 

 

1   

61.  Наша Галактика 

 

1   

62.  Происхождение и эволюция галактик.  1   

63.  Повторение темы «Кинематика» 1   

64.  Повторение темы «Динамика» 1   

65.  Повторение темы «Статика» 1   

66.  Повторение темы «Законы сохранения в 

механике» 

1   

67.  Повторение темы «Механические колебания и 

волны» 

1   

68.  Повторение темы «Молекулярная физика» 1   

 

 


