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 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета физики для  11 класса  с 

профильным (технологическим)  изучением предмета МОУ-СОШ № 8 ИМ. 

В.В.ТАЛАЛИХИНА составлена  на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и авторской 

программы  «Физика. 10-11 классы : рабочая программа к линии учебников под 

редакцией А.А. Пинского, О.Ф. Кабардина 10-11 классы: учебно-методическое 

пособие / М.Ю. Королев, Е.Б. Петрова— М. : Просвещение, 2017.  

Программа реализуется по УМК к учебнику «Физика 10» под редакцией 

А.А. Пинского, О.Ф. Кабардина для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений с профильным (технологическим)  

изучением предмета. (М., «Просвещение», 2018г.)  

 Целью изучения курса физики в 11 классе является: 

- сформировать у учащихся целостное представление о роли физики 

в создании современной естественно-научной картины мира; 

- сформировать стройную систему знаний об общих физических 

закономерностях, законах, теориях, представлениях о действии во вселенной 

физических законов; 

- развить индивидуальные способности обучающихся посредством 

глубокого изучения основ физики, освоения систематических научных знаний и 

способов практической деятельности; 

- сформировать у обучающихся систему знаний об общих 

физических закономерностях, законах, теориях, представлениях о действии во 

Вселенной физических законов; 

- сформировать у обучающихся умения исследовать и анализировать 

разнообразные физические явления и свойства объектов, научить их объяснять 

принципы работы и характеристики приборов и устройств, устанавливать связь 

между различными явлениями окружающего мира; 

- сформировать у обучающихся умения выдвигать гиротезы на 

основе знания  физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами , формулируя цель исследования, 

осуществляя его самостоятельное планирование и анализ полученной 

информации, определять достоверность полученных результатов 

- сформировать у обучающихся умения прогнозировать, 

анализировать и оценивать последствия бытовой и производительной 

деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности; 

- сформировать у обучающихся умения находить информацию об 

явлениях природы и научных исследованиях, анализировать и устанавливать ее 

достоверность, прогнозировать возможности ее дальнейшего использования в 



 3 

производственной деятельности человека и обеспечения экологической 

безопасности.  

  

Задачи: 

 

- приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных 

и квантовых явлениях, первоначальных сведений о строении Вселенной; 

- приобретение знаний о методах исследования объектов и явлений 

природы; 

- овладение основными методами научного познания природы - 

наблюдением, измерением, экспериментом, моделированием, классификацией 

и др.; 

- развитие познавательных интересов, в том числе к изучению 

важнейших физических закономерностей и процессу научного познвния; 

- воспитание уважительного отношения к ученым и их открытиям; 

чувства гордости за российскую физическую науку; 

- формирование навыков безопасной работы во время 

экспериментальной проектно-экспериментальной деятельности, при 

использовании лабораторного оборудования; 

- выполнение исследовательских работ и проектов, решение 

творческих задач и задач на практическое применение физических знаний; 

- формирование способности анализировать и критически оценивать 

полученную информацию с позиций современной науки, использовать 

различные источники информации для подготовки собственных работ, 

критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную инфрмацию; 

- формирование умений формулировать вопросы, ответ на которые 

можно получить научными методами; вести диалог и дискуссию по 

естественнонаучным вопросам, аргументируя собственные суждения, 

пользуясь понятийным аппаратом естественных наук 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане МОУ СОШ №8 ИМ. В.В.ТАЛАЛИХИНА на изучение 

физики в 10-11 классах отводится 340 (из расчѐта 5 часов в неделю, 34 учебных 

недели).  11 класс:170 часов 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

Изучение физики по данной программе способствует формированию у 

выпускников  личностных, метапредметных и предметных результатов  

  Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения предмета. 

 Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 
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- сформированность  мировозрения, соответствующего 

современному уровню развития науки; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками в образовательной, 

учебно-исследовательской, проектоной  и других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизенных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности. 

 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. 
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  Общими предметными результатами изучения курса являются: 

-  давать определения изученных понятий; 

-  объяснять основные положения изученных теорий; 

- описывать и интерпретировать демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, используя естественный (родной) и символьный 

языки физики; 

-  самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, 

соблюдая правила безопасной работы с лабораторным оборудованием; 

-  исследовать физические объекты, явления, процессы; 

- самостоятельно классифицировать изученные объекты, явления и 

процессы, выбирая основания классификации; 

-  обобщать знания и делать обоснованные выводы; 

- структурировать учебную информацию, представляя результат в 

различных формах (таблица, схема и др.); 

- критически оценивать физическую информацию, полученную из 

различных источников, оценивать ее достоверность; 

- объяснять принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной 

жизни, владеть способами обеспечения безопасности при их использовании, 

оказания первой помощи при травмах, связанных с лабораторным 

оборудованием и бытовыми техническими устройствами; 

- самостоятельно конструировать новое для себя физическое знание, 

опираясь на методологию физики как исследовательской науки и используя 

различные информационные источники; 

- применять приобретенные знания и умения при изучении физики для 

решения практических задач, встречающихся как в учебной практике, так и в 

повседневной человеческой жизни; 

- анализировать, оценивать и прогнозировать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с использованием техники. 

Выпускник на профильном уровне научится: 
объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 
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самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с опорой как на известные физические законы, 

закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 

объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих 

проблем; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

Выпускник на профильном  уровне получит возможность научиться: 
проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 

формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов эксперимента.  

 

Основное содержание  

(5 часов в неделю)  

Электромагнитные колебания и волны  
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Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие 

значения силы тока и напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного 

тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. Трансформатор. 

Производство, передача и потребление электрической энергии.  

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения.  

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. 

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и 

практические применения. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Разрешающая способность оптических приборов.  

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Полная энергия. 

Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и 

массой тела. Дефект массы и энергия связи.  

Демонстрации  

Свободные электромагнитные колебания.  

Осциллограмма переменного тока.  

Конденсатор в цепи переменного тока.  

Катушка в цепи переменного тока.  

Резонанс в последовательной цепи переменного тока.  

Сложение гармонических колебаний.  

Генератор переменного тока.  

Трансформатор.  

Излучение и прием электромагнитных волн.  

Отражение и преломление электромагнитных волн.  

Интерференция и дифракция электромагнитных волн.  

Поляризация электромагнитных волн.  

Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных 

колебаний.  

Детекторный радиоприемник.  

Интерференция света.  

Дифракция света.  

Полное внутреннее отражение света.  

Получение спектра с помощью призмы.  

Получение спектра с помощью дифракционной решетки.  

Поляризация света. Спектроскоп. Фотоаппарат.  

Проекционный аппарат. Микроскоп. Лупа .Телескоп  

Лабораторные работы  

Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в 

цепи переменного тока.  

Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели.  
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Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза 

с помощью дифракционной решетки.  

Измерение показателя преломления стекла.  

Расчет и получение увеличенных и уменьшенных изображений с 

помощью  собирающей линзы.  

Физический практикум  

Квантовая физика 

Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. 

Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и 

С.И.Вавилова.  

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые 

спектры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция 

электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и 

вынужденное излучение света. Лазеры.  

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. 

Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция 

деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. 

Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. Статистический характер 

процессов в микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. Законы сохранения в микромире.  

Демонстрации  

Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения.  

Лазер. Счетчик ионизирующих частиц.  

Камера Вильсона. Фотографии треков заряженных частиц.  

Лабораторные работы  

Наблюдение линейчатых спектров  

Физический практикум  

Строение Вселенной  

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. 

Другие галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

«Красное смещение» в спектрах галактик. Современные взгляды на строение и 

эволюцию Вселенной.  

Демонстрации  

1. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами.  

2. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей.  

3. Фотографии галактик.  

Наблюдения  

1. Наблюдение солнечных пятен.  

2. Обнаружение вращения Солнца.  

3. Наблюдения звездных скоплений, туманностей и галактик.  

4. Компьютерное моделирование движения небесных тел.  

Обобщающее повторение  
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Резерв свободного учебного времени.  Часы и работы  физпрактикума 

подобраны согласно наличия оборудования.  

 

Тематическое планирование Физики в 11 классе 

170 часов (5 часов в неделю) 

 

№ур

ока 

Тема Кол-во часов Кол-во 

к.р. 

Кол-во 

л.р. 

I. Повторение материала 10 

класса 

12 0 0 

1 Повторение темы 

«Механика» 

4 0 0 

2 Повторение темы 

«Молекулярная физика» 

4 0 0 

3 Повторение темы 

«Электродинамика» 

4 0 0 

II. Электромагнитные 

колебания и волны 

77   

1 Электромагнитные 

колебания и физические 

основы электротехники 

20 1 3 

2 Электромагнитные волны и 

физические основы 

радиотехники 

11 1 0 

3 Световые волны 14 1 2 

4 Оптика 16 1 0 

5 Элементы теории 

относительности 

6 1  

III. Квантовая физика 51   

1 Световые кванты 9 1  

2 Физика атома 13 1  
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3 Физика атомного ядра 18 1  

4 Элементарные частицы 6 1  

5 Физпрактикум 5   

IV. Строение и эволюция 

Вселенной 

12   

1 Природа тел Солнечной 

системы 

5   

2 Звезды и звездные системы 7 1  

V Обобщающее повторение 12 1  

 ИТОГО фактически 164   

 Резерв.                                                               

 По программе  

6 6  

 

№ п/п 
Дата 

Тема урока ЭОР Фактич

ески 

По 

плану 

Обобщающее повторение (12ч)  

1.  03.09  Повторение темы «Механика»  

1.   04.09 Повторение темы «Механика»  

2.   05.09 Повторение темы «Механика»  

3.   06.09 Повторение темы «Механика»  

4.  
 07.09 Повторение темы 

«Молекулярная физика» 

 

5.  
 10.09 Повторение темы 

«Молекулярная физика» 

 

6.  
 11.09 Повторение темы 

«Молекулярная физика» 

 

7.   12.09 Повторение темы  
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«Молекулярная физика» 

8.  
 13.09 Повторение темы 

«Электродинамика» 

 

9.  
 14.09 Повторение темы 

«Электродинамика» 

 

10.   17.09 Повторение темы 

«Электродинамика» 

 

11.  
 18.09 Повторение темы 

«Электродинамика» 

 

12. Раздел: « Электромагнитные колебания и волны»(77 часов) 

13. Электромагнитные колебания и физические основы 

электротехники (20ч) 

14.  

  Гармонические колебания. 

Сложение колебаний. 

 
 

15.  
  Свободные электромагнитные 

колебания 
 

16.    Решение задач  

17.  

  Собственная частота 

электромагнитных колебаний 

в контуре. 

Автоколебательный 

генератор. 

 

18.  

  Вынужденные 

электромагнитные колебания. 

Переменный ток. 

 

19.    Активное сопротивление  

20.  
   Индуктивное и емкостное 

сопротивления 

 

21.  

   Лабораторная работа №1 

«Измерение силы тока в 

цепи с конденсатором» 

 

22.    Лабораторная работа №2  
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«Измерение индуктивного 

сопротивления катушки» 

23.    Решение задач  

24.  
  Закон Ома для электрической 

цепи переменного тока 

 

25.  
  Мощность в цепи 

переменного тока 

 

26.  
  Резонанс в электрических 

цепях переменного тока 

 

27.    Решение задач  

28.    Трансформатор  

29.  

  Лабораторная работа №3 

«Определение числа витков 

в обмотке трансформатора» 

 

30.  
  Передача и использование 

электрической энергии 

 

31.    Решение задач  

32.  

  Зачет по теме 

«Электромагнитные 

колебания и физические 

основы электротехники» 

 

33.  

  Контрольная работа №1 « 

Электромагнитные 

колебания и физические 

основы электротехники» 

 

Электромагнитные волны и физические основы радиотехники (11ч) 

34.  
  Открытие и генерация 

электромагнитных волн. 

 

35.  
  Отражение и преломление 

электромагнитных волн 
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36.  
  Интерференция 

электромагнитных волн 

 

37.  
  Дифракция и поляризация 

электромагнитных волн 

 

38.    Эффект Доплера  

39.  
  Решение задач  

40.  
  Решение задач  

41.  
  Принцип радиотелефонной 

связи 

 

42.  

  Телевидение. Развитие 

средств 

связи.Радиоастрономия 

 

43.  

  Зачет по теме 

«Электромагнитные волны и 

физические основы 

радиотехники» 

 

44.  

  Контрольная работа №2  

«Электромагнитные волны 

и физические основы 

радиотехники» 

 

Световые волны (14ч) 

45.  
  Электромагнитная природа 

света. Скорость света 

 

46.    Интерференция света  

47.    Решение задач  

48.    Применение интерференции  

49.    Дифракция света  

50.  

  Дифракционная решетка. 

Голография 
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51.  

  Лабораторная работа №4 

«Оценка длины световой 

волны по наблюдению 

дифракции света от щели» 

 

52.  

  Лабораторная работа №5 

«Определение 

спектральных границ 

чувствительности 

человеческого глаза» 

 

53.  
  Дисперсия света  

54.    Поляризация света  

55.  
  Спектр электромагнитных 

излучений 

 

56.    Решение задач  

57.  
  Зачет по теме «Световые 

волны» 

 

58.  
  Контрольная работа №3 по 

теме «Световые волны» 

 

Оптика (16ч) 

59.  

  Принцип Ферма. 

Преломление и отражение 

света 

 

60.    Решение задач  

61.  
  Зеркала. Решение задач  

62.    Линзы. Решение задач  

63.    Решение задач  

64.    Решение задач  

65.    Глаз как оптическая система  
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66.    Решение задач   

67.    Световые величины  

68.    Решение задач  

69.    Оптические приборы  

70.    Решение задач  

71.  
  Решение тестовых заданий. 

Подготовка к ЕГЭ 

 

72.  
  Решение тестовых заданий. 

Подготовка к ЕГЭ 

 

73.    Зачет по теме «Оптика»  

74.  
  Контрольная работа №4 по 

теме «Оптика» 

 

Элементы теории относительности (6 часов) 

75.  

  Предельность и абсолютность 

скорости света. Принцип 

относительности. 

 

76.  

  Постулаты специальной 

теории относительности. 

Пространство и время. 

 

77.  
  Энергия, импульс и масса в 

релятивистской динамике 

 

78.  
  Релятивистские законы 

сохранения 

 

79.  
  Закон взаимосвязи массы и 

энергии для системы частиц 

 

80.  

  Контрольная работа №5 по 

теме «Элементы теории 

относительности» 

 

Квантовая физика  
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Световые кванты  

81.    Световые кванты  

82.    Фотоэффект  

83.    Решение задач  

84.  
  Фотоэлементы. Применение 

фотоэффекта 

 

85.    Химическое действие света  

86.  
  Световое давление. Импульс 

фотона 

 

87.      

88.      

89.      

Физика атома (13 ч) 

90.  
  Строение атомов. Атомные 

спектры 

 

91.    Постулаты Бора  

92.  
  Объяснение происхождения 

линейчатых спектров 

 

93.  
  Волновые свойства частиц 

вещества 

 

94.  
  Соотношение 

неопределенностей 

 

95.  
  Элементы квантовой 

механики 

 

96.  
  Спин электрона. 

Многоэлектронные атомы 

 

97.  
  Атомные и молекулярные 

спектры 
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98.    Лазер  

99.  
  Решение тестовых заданий  

для подготовки к ЕГЭ 

 

100.  
  Решение тестовых заданий  

для подготовки к ЕГЭ 

 

101.    Зачет по теме «Физика атома»  

102.  
  Контрольная работа №7 по 

теме № «Физика атома» 

 

Физика атомного ядра (18ч) 

103.  
  Атомное ядро. Состав 

атомных ядер 

 

104.    Энергия связи ядра  

105.    Ядерные спектры  

106.    Радиоактивность  

107.    Закон радиоактивного распада  

108.    Ионизирующие излучения  

109.  
  Методы регистрации 

ионизирующих излучений 

 

110.    Ядерные реакции  

111.    Решение задач  

112.    Цепные ядерные реакции  

113.    Ядерный реактор  

114.    Ядерная энергетика  

115.  
  Решение тестов для 

подготовки к ЕГЭ 

 

116.  
  Решение тестов для 

подготовки к ЕГЭ 
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117.  
  Решение тестов для 

подготовки к ЕГЭ 

 

118.  
  Решение тестов для 

подготовки к ЕГЭ 

 

119.  
  Зачет по теме «Физика 

атомного ядра» 

 

120.  

  Контрольная работа № 8 по 

теме «Физика атомного 

ядра» 

 

Элементарные частицы (6ч) 

121.  
   Элементарные частицы и 

античастицы 

 

122.  
   Превращение элементарных 

частиц 

 

123.  
   Классификация элементарных 

частицы 

 

124.  
   Законы сохранения в 

микромире 

 

125.  

   Фундаментальные 

элементарные частицы 

 

 

126.  

  Контрольная работа №9 по 

теме «Элементарные 

частицы» 

 

Строение и эволюция Вселенной (12ч) 

Природа тел Солнечной системы (5ч) 

127.  

  Планеты Солнечной системы 

 

 

128.    Малые тела Солнечной  
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системы 

129.    Солнце  

130.  
  Происхождение Солнечной 

системы 

 

131.    Практическая работа  

132.    Планеты Солнечной системы  

133.  
  Малые тела Солнечной 

системы 

 

134.    Солнце  

135.  
  Происхождение Солнечной 

системы 

 

136.    Практическая работа  

Звезды и звездные системы (7 часов) 

137.  
  Физические характеристики 

звезд 

 

138.    Практическая работа  

139.    Строение Галактики  

140.    Практическая работа  

141.  
  Строение и эволюция 

Вселенной 

 

142.  
  Зачет по теме «Строение и 

эволюция Вселенной» 

 

143.  

  Контрольная работа №10 по 

теме «Строение и эволюция 

Вселенной» 

 

Физпрактикум (15 ч) 

144.    Физпрактикум   
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145.    Физпрактикум   

146.    Физпрактикум   

147.    Физпрактикум   

148.    Физпрактикум   

149.    Физпрактикум   

150.    Физпрактикум   

151.    Физпрактикум   

152.    Физпрактикум   

153.    Физпрактикум   

154.    Физпрактикум   

155.    Физпрактикум   

156.    Физпрактикум   

157.    Физпрактикум   

158.    Физпрактикум   

159.    Обобщающее повторение  

160.    Обобщающее повторение  

161.    Обобщающее повторение  

162.    Обобщающее повторение  

163.  
  Резерв. Решение тестов для 

подготовки к ЕГЭ 

 

164.    Резерв. Решение тестов для 

подготовки к ЕГЭ 

 

165.    Резерв. Решение тестов для 

подготовки к ЕГЭ 

 

167.   Резерв. Решение тестов для 

подготовки к ЕГЭ 
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168.   Резерв. Решение тестов для 

подготовки к ЕГЭ 

 

169.   Резерв. Решение тестов для 

подготовки к ЕГЭ 

 

170.   Итоговый урок  

 

Учебно – методическое обеспечение 

Комплекты таблиц, комплект лабораторного оборудования для 

фронтальных работ, оборудование для демонстрационных опытов, раздаточный 

материал. 
 

Литература 

Учебник «Физика. 11 класс Углубленный уровень» под редакцией А.А. 

Пинского, О.Ф.Кабардина  

Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / 

Рымкевич А. П.   -     12-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2018. - 192 с. 

В.Г.Разумовский: «Контроль знаний по физике» 

Демидова: «Оптимальный банк заданий по физике» 

Демидова, Лукашева: Тематические и типовые варианты ЕГЭ 2018 по 

физике 

Ю.И.Дик и др. :Большой справочник школьника и поступающих в ВУЗы 

Москалев А.Н., Г.А.Никулова: Готовимся к единому 

государственномуэкзамену. Физика 

Программа «Физика. 10-11 классы. Углубленный уровень» М.Ю.Королев, 

Е.Б.Петрова, ,М., «Просвещение», 2017г 

Учебник «Физика. 10 класс» под ред. А.А.Пинского и О.Ф.Кабардина,М., 

« Просвещение», 2019г 

Задачник. 10-11 классы (Л.П.Баканина, В.Е.Белонучкин, С.М.Козел) 

Тренировочные тесты «ЕГЭ. Физика.2018г», М. Демидова, 

«Национальное образование» 

Тренировочные тесты «ЕГЭ. Физика.2019г», М. Демидова, 

«Национальное образование» 

Тренировочные тесты «ЕГЭ. Физика.2020г», М. Демидова, 

«Национальное образование» 
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