


Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета физики на уровне среднего (полного) общего        

образования предусмотрено 136 часов. В 11 классе отводится 2 часа в неделю из федерального 

компонента базисного учебного плана. 

Общее количество часов в год —68 часов. 

Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 

Рабочая программа составлена на 68 часов  

Распределение учебного времени в течение учебного года: 
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Описание УМК 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 

Для учащихся: 

 Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н.Н. Физика. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. — М.: Просвещение, 2012 

Для учителя: 

1. Шилов В. Ф. Физика. 10-11 класс Поурочное планирование. Пособия для учителей и методистов 

— М.: Просвещение, 2007. 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ, 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года, утвержденным в 

ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в следующих формах: 

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 зачеты (до 45 минут).  

 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные УУД: 

• освоение научно - технического наследия России и общемирового культурного наследия; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории физики; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 



• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 • умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

 

Регулятивные УУД: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Коммуникативные УУД: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 



Познавательные УУД 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты 

речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Предметные 

Магнитное поле 

 объяснять явления: возникновение магнитного поля, магнитные взаимодействия, действие 

магнитного поля на проводник с током, действие магнитного поля на движущийся заряд; 

 знать определения физических понятий: магнитная индукция, поток магнитной индукции, линии 

магнитной индукции, сила Ампера, сила Лоренца, радиационные пояса Земли, масс-спектрограф; 

 понимать смысл основных физических законов принципов уравнений: принцип суперпозиций, 

Ампера). формула для расчета силы Лоренца  

 

Электромагнитная индукция 

 объяснять явления: электромагнитная индукция, самоиндукция; 

 знать определения физических понятий: вихревое электрическое поле, ЭДС индукции в движущихся 

проводниках, индукционный ток, индуктивность, энергия магнитного поля; 

 понимать смысл основных физических законов принципов / уравнений: правило Ленца, закон 

электромагнитной индукции, фундаментальное свойство электромагнитного поля (Дж. Максвелл); 

 использовать полученные знания в повседневной жизни (например, понимать причину потерь 

энергии в электротехнических устройствах). 

 Магнитные свойства вещества. Магнитная проницаемость  

 

 

Механические колебания 

 объяснять явления: колебательное движение, свободные, затухающие и вынужденные колебания, 

резонанс, превращение энергии при гармонических колебаниях; 

 знать определения физических понятий: гармонические колебания, пружинный и математический 

маятники, 

 период, частота, циклическая (круговая) частота, амплитуда, фаза гармонических колебаний, 

скорость и ускорение 

 при гармонических колебаниях, спектр колебаний, собственная частота; 

 понимать смысл основных физических законов / 

 принципов / уравнений: зависимость частоты и периода свободных колебаний от свойств системы, 

уравнения движения 



 для груза, подвешенного на пружине, и математического маятника, уравнения движения для 

затухающих и вынужденных колебаний, метод векторных диаграмм, закон сохранения энергии для 

гармонических колебаний; 

 использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет явления резонанса, 

понимание функционирования сердца человека как автоколебательной системы). 

 

Электрические колебания.  

 объяснять явления: свободные и вынужденные электрические колебания, процессы в колебательном 

контуре, резистор в цепи переменного тока, катушка индуктивности в цепи переменного тока, 

емкость в цепи переменного тока, резонанс в электрической цепи; 

 знать определения физических понятий: переменный электрический ток, действующие значения 

силы тока и напряжения, мощность в цепи переменного тока, коэффициент мощности, обратная 

связь в генераторе на транзисторе; 

 понимать смысл основных физических законов: формула Томсона, закон Ома для цепи переменного 

тока 

 

Механические волны 

 объяснять явления: волновой процесс, излучение звука, интерференция и дифракция волн, отражение 

и преломление волн, акустический резонанс, образование стоячей 

 волны, музыкальные звуки и шумы; 

 знать определения физических понятий: поперечные и продольные волны, плоская и сферическая 

волны, энергии волны, длина волны, скорость распространения волны, скорость звука, громкость и 

высота звука, тембр, волновая поверхность, луч, волновой фронт, инфразвук, ультразвук, 

 когерентные волны, интерференционная картина; 

 понимать смысл основных физических законов принципов уравнений: уравнение бегущей волны, 

принцип Гюйгенса, условия максимума и минимума интерференции, закон преломления волн; 

 использовать полученные знания в повседневной жизни (например, уметь отличать музыкальные 

звуки от шума). 

 

     Электромагнитные волны 

 объяснять явления: возникновение электромагнитного поля, передача электромагнитных 

взаимодействий, поглощение, отражение, преломление, интерференция электромагнитных волн, 

распространение радиоволн, радиолокация, образование видеосигнала; 

 знать определения физических понятий: электромагнитная волна, вибратор Герца, скорость 

распространения электромагнитных волн, энергия электромагнитной волны, плотность потока 

электромагнитного излучения, детектирование, амплитудная модуляция; 

 понимать смысл основных физических законов принципов / уравнений: связь между 

переменным электрическим и переменным магнитным полями, классическая теория излучения, 

принципы радиосвязи; 

 использовать полученные знания в повседневной жизни (например, понимать принципы 

функционирования мобильной (сотовой) связи, понимать тенденции развития телевидения 

(переход «на цифру»)). 

 

     Световые волны 

 объяснять явления: прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

полное отражение света, рефракция света, мираж, аберрация;  

 знать определения физических понятий: поток излучения, относительная спектральная световая 

эффективность, сила света, точечный источник, освещенность, яркость, плоское зеркало, 

сферическое зеркало, фокус, мнимый фокус, фокальная плоскость, увеличение зеркала, главная 

оптическая ось, побочная оптическая ось, показатель преломления, предельный угол полного 

отражения, световод, тонкая линза, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; 

 понимать смысл основных физических законов / 

 принципов / уравнений: законы геометрической оптики, з линзы, принципы построения 

изображений в линзе, правило знаков при использовании формулы тонкой линзы; 



 использовать полученные знания в повседневной жизни (например, коррекция зрения с 

помощью подбора очков, линз, выбор фотоаппарата, опираясь на знание его оптических 

характеристик). . 

 объяснять явления: интерференция, дифракция, дисперсия и поляризация света; 

 знать определения физических понятий: скорость света, монохроматическая волна, 

интерференционная и дифракционная картины, когерентные волны, векторные диаграммы,  

 понимать смысл основных физических законов / 

 принципов / уравнений: принцип Гюйгенса-Френеля, условие минимума и максимума 

интерференционной и дифракционной картин, электромагнитная теория света; 

 использовать полученные знания в повседневной жизни (например, оценивать пределы 

разрешающей способности различных оптических приборов). 

 

Элементы СТО 

 объяснять явления: относительность одновременности, относительность расстояний, 

относительность промежутков времени; 

 знать определения физических понятий: собственное время, релятивистский импульс, масса 

покоя, энергия покоя, релятивистская кинетическая энергия; 

 понимать смысл основных физических законов принципов / уравнений: постулаты теории 

относительности, преобразования Лоренца, релятивистский закон сложения 

 скоростей, зависимость массы от скорости, принцип соответствия, формула 

 Эйнштейна, релятивистское соотношение между энергией и 

 импульсом; 

 использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет относительности при 

оценке расстояний, 

 

 Световые кванты 

 объяснять явления: равновесное тепловое излучение, фотоэффект, эффект Комптона, давление 

света, химическое действие света, запись и воспроизведение звука; 

 знать определения физических понятий: абсолютно черное тело, квант, фотон, энергия и импульс 

фотона; 

 понимать смысл основных физических законов принципов: гипотеза Планка, теория 

фотоэффекта; 

 использовать полученные знания в повседневной жизни (например, понимание принципов 

создания фотографии) 

 

Атомная физика 

 объяснять явления: излучение света атомом, корпускулярно-волновой дуализм; 

 знать определения физических понятий: модель Томсона, планетарная модель атома, модель 

атома водорода по Бору, энергия ионизации, , лазер, индуцированное излучение, 

 понимать смысл основных физических законов принципов / уравнений: спектральные 

закономерности, постулаты Бора, гипотеза де Бройля, периодическая система Менделеева, 

принцип действия лазеров; 

 использовать полученные знания в повседневной жизни (например, оценивать «энергетический 

выход» лазерного излучения, используемого в медицинских целях). 

 

Физика атомного ядра 

 объяснять явления: естественная и искусственная радиоактивность; 

 знать определения физических понятий: альфа-, бета и гамма-излучения, период полураспада, 

изотопы, нейтрон, протон, ядерные силы, сильное взаимодействие, энергия связи атомных ядер, 

удельная энергия связи, энергетический выход ядерных реакций, ядерный реактор, критическая 

масса, термоядерные реакции, доза излучения; 

 понимать смысл основных физических законов принципов / уравнений: закон радиоактивного 

распада, правило смещения; 

 использовать полученные знания в повседневной жизни (например, знать способы защиты от 

радиоактивных излучений 



 

Строение Вселенной 

 объяснять явления: возникновение приливов на Земле, солнечные и лунные затмения, явление 

метеора, существование хвостов комет, «разбегание» галактик; 

 знать определения астрономических / физических понятий: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система отсчета, астрономическая единица, световой год, светимость 

 звезд, планеты Солнечной системы, галактика; 

 понимать смысл основных астрономических / физических законов / принципов / уравнений: 

гипотезы происхождения и развития Солнечной системы, закон Хаббла; 

 использовать полученные знания в повседневной жизни (например, критически оценивать 

астрономическую информацию в различных источниках). 



Содержание программы 
136 часов (4 часа в неделю) 

 

 

 

1. Магнитное поле (5ч) 

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции 

магнитных полей. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Проверочная работа №1 по теме «Магнитное поле». 

Демонстрации: 

 Магнитное взаимодействие токов. 

 Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

 Магнитные свойства вещества. 

2. Явление электромагнитной индукции (8ч). 

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Лабораторная работа №1 «Изучение электромагнитной индукции». 

Зачет по теме «Магнитное поле. Электромагнитная индукция». 

Контрольная работа №1 по теме «Магнитное поле. ЭМИ». 

Демонстрации: 

 Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

 Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности 

проводника. 

3. Механические колебания (5ч). 

Свободные и вынужденные механические колебания. Динамика колебательного движения.  

формулы периода математического и пружинного маятников. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Лабораторная работа №2 «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника». 

Демонстрации:  

 Колебания груза на пружине и шарика на нити. 

4. Электромагнитные колебания (12ч). 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. 

Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Действующее значение силы тока и 

напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. Резонанс. 

Зачет по теме «Электромагнитные колебания». 

Контрольная работа №2 «Механические и электромагнитные колебания». 

 

Раздел Количество часов по программе 

Магнитное поле 5 

Явление электромагнитной индукции 8 

Механические колебания 5 

Электромагнитные колебания 7 

Механические волны 2 

Электромагнитные волны 3 

Световые волны 10 

Элементы специальной теории относительности 3 

Излучения и спектры 3 

Световые кванты 3 

Атомная физика 3 

Физика атомного ядра 6 

Элементарные частицы 2 

Значение физики для объяснения мира и развития 

производительных сил общества 
2 

Строение и эволюция Вселенной 6 

ИТОГО 68 



Демонстрации: 

 Свободные электромагнитные колебания. 

 Осциллограмма переменного тока. 

 Конденсатор в цепи переменного тока. 

 Катушка в цепи переменного тока. 

 Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

 Трансформатор. 

5. Механические волны (2ч). 

Механические волны. Свойства и характеристики волн. Звуковые волны. 

Демонстрации: 

 Поперечные и продольные волны. 

6. Электромагнитные волны (3ч). 

 Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле 

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. 

Телевидение. 

Контрольная работа №3 «Механические и электромагнитные волны». 

Демонстрации: 

 Излучение и прием электромагнитных волн. 

 Детекторный радиоприемник. 

7. Световые волны (10ч). 

Свет как электромагнитная волна, скорость света. Световые лучи. Законы отражения и 

преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. 

Скорость света и методы её измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решётка. Поперечность световых волн. Поляризация света.  

Лабораторная работа №3 «Измерение показателя преломления стекла». 

Лабораторная работа №4 «Измерение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы». 

Контрольная работа №4 «Оптика». 

Демонстрации: 

 Отражение и преломление электромагнитных волн. 

 Интерференция и дифракция. 

 Поляризация. 

 Полное внутреннее отражение света. 

 Лупа. 

 Микроскоп. 

 Фотоаппарат. 

8. Элементы специальной теории относительности. (4ч) 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости 

света. Релятивистская динамика. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь массы 

и энергии. 

Зачет по теме «Элементы теории относительности». 

9. Излучения и спектры (4ч). 

Излучение и спектры. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и применение. 

Шкала электромагнитных волн. 

Зачет по шкале электромагнитных волн. 

Демонстрации: 

 Получение спектра с помощью призмы. 

 Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

 Спектроскоп. 

10. Световые кванты (8ч). 

Гипотеза Планка. Световые кванты. Постоянная Планка. Фотоэффект. Опыты Столетова. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

Демонстрации: 

 Фотоэффект. 

 Линейчатые спектры излучения. 



11. Атомная физика (3ч). 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Лазеры. 

 Лазер. 

12. Физика атомного ядра (6ч). 

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного 

распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект 

масс и энергии связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. 

Контрольная работа №5 «Световые кванты. «Физика атомного ядра». 

 

Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Демонстрации: 

 Счетчик ионизирующих частиц. 

 Камера Вильсона. 

13. Элементарные частицы (2ч) 

14. Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества (2 ч) 

15. Строение Вселенной (6ч). 

Строение Солнечной системы. Система Земля–Луна. Солнце — ближайшая к нам Звезда. Звёзды и 

источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца, звёзд. 

галактик. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. «Красное 

смещение» в спектрах галактик. Современные взгляды на эволюцию и строение Вселенной. 

 

 
Магнитное поле (5 часов) 

№ 

урока 

Дата Тема урока Планируемые учебные результаты Вид контроля Практика 

1/1 3.09 Магнитное 

поле, его 

свойства. 

Знать смысл понятия «магнитное 

поле». Опыт Эрстеда. Уметь 

описывать и объяснять 

взаимодействие магнитов, 

взаимодействие проводников с током. 

Сравнение 

свойств 

электрического и 

магнитного 

полей. 

3.3.1 1.1, 

2.1.1, 

2.2 

п.1. 

2/2 7.09 Магнитное 

поле 

постоянного 

электрическо

го тока. 

Знать силовые линии магнитного 

поля. 

Уметь изображать с помощью 

силовых линий магнитные поля 

различных объектов. 

с/р  «Магнитное 

взаимодействие». 

3.3.2  п.2. 

3/3 10.0

9 

Действие 

магнитного 

поля на 

проводник с 

током. 

Знать закон Ампера и границы его 

применения. Сила Ампера. Индукция 

магнитного поля. 

Уметь описывать и объяснять 

действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Сравнение 

индукции 

магнитного поля 

с напряженностью 

электрического 

полей. 

3.3.3 2.1.1, 

2.1.2 

п.3. 



№ 

урока 

Дата Тема урока Планируемые учебные результаты Вид контроля Практика 

4/4 14.0

9 

Действие 

магнитного 

поля на 

движущийся 

электрически

й заряд. 

Знать понятие «сила Лоренца». 

Уметь объяснять устройство и 

принцип действия, практическое 

применение знаний. 

 

По рисункам 

сформулиро-вать 

задачи на 

определение 

направления силы 

Ампера и силы 

Лоренца. 

Р.№ 839. 

3.3.4 2.3 п.6 

Р. № 

839, 843, 

стр. 363.. 

5/5 17.0

9 

Магнитные 

свойства 

вещества. 

Знать: магнитные свойства вещества 

определяются магнитными свойствами 

атомов. Применение ферромагнетиков 

в технике. 

Проверочная 

работа 

«Магнитное 

поле» 

  п.7. 

Р. № 

850, 851, 

852 

 

Электромагнитная индукция (8 часов) 

№ 

урока 

Да

та 

Тема урока Планируемые учебные результаты Вид контроля Практика 

1/6 21.

09 

Явление 

электромагнит

ной индукции. 

Магнитный 

поток.  

Знать опыты Фарадея, определение 

магнитного потока, формулу, единицу 

измерения, физический смысл. 

Уметь описывать и объяснять явление 

электромагнитной индукции. 

Сравнение 

свойств пере-

менных и по-

стоянных эле-

ктрических и 

магнитных полей. 

3.4.1 

3.4.2 

1.2, 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.2 

п п.9.8. 

 

2/7 24.

09 

Направление 

индукционног

о тока. 

Правило 

Ленца. 

Знать правило Ленца. 

Уметь определять направление 

индукционного тока. 

По рисункам 

сформулиро-

вать и решить 

задачи на раз-

личные случаи 

электромагнит-ной 

индукции. 

Р.№ 912. 

3.4.4 2.4 п.10. 

3/8 28.

09 

Закон 

электромагнит

-ной индукции. 

Знать закон электромагнитной 

индукции. 

Проверочная 

работа «Явление 

электромаг-

нитной 

индукции». 

3.4.3 1.3, 

2.4 

п.11. 

4/9 1.1

0 

Вихревое 

электрическое 

поле. ЭДС 

индукции в 

движущихся 

Уметь приводить примеры, 

показывающие, что физическая теория 

дает возможность объяснять научные 

факты. 

Сравнить 

электростати-

ческое, маг-

нитное и вих-

ревое электри-

 2.4, 

2.5 

п.12-13. 



№ 

урока 

Да

та 

Тема урока Планируемые учебные результаты Вид контроля Практика 

проводниках. ческое поле. 

5/10 5.1

0 

Самоиндукция

. 

Индуктивность

. 

Знать понятие «индуктивность». 

Практическое применение явления 

самоиндукции. 

Работа с текстом 3.4.5-

3.4.6 

1.2, 

2.4, 

2.6 

п.14-15. 

6/11 8.1

0 

Лабораторная

работа №1. 

«Изучение яв-

ления 

электро-

магнитной 

индукции». 

Уметь проводить наблюдение, 

описывать и объяснять физическое 

явление. 

Практическая 

работа. 

 

 2.4 стр. 364. 

7/12 12.

10 

Электромагнит

-ное поле. 

Знать смысл понятия 

«электромагнитное поле». Энергия 

магнитного поля. 

С.р. «Энергия 

магнитного 

поля». 

3.4.7, 

3.5.5 

1.2, 

2.6 

п.16-17. 

8/13 15.

10 

Контрольная 

работа №1. 

«Магнитное 

поле. 

Электромаг-

нитная 

индукция». 

 Контрольная 

работа. 

   

 

 

Механические колебания (5 часов) 

№ 

урока 

Дата Тема урока Планируемые учебные результаты Вид контроля Практика 

1/14 19.1

0 

Свободные 

и 

вынужденн

ые 

колебания. 

Условия 

возникновен

ия 

колебаний. 

Знать смысл физических величин: 

период, частота, амплитуда 

колебаний. 

С.р. 

«Основные 

характеристи-

ки гармони-

ческих 

колебаний». 

Р.№ 432. 

1.5.2-

1.5.6 

 п.18-20. 

2.15 22.1

0 

Динамика 

колебательн

ого 

движения.  

Уметь применять законы динамики 

к колебательному движению;  для 

объяснения природных явлений 

использовать физические модели. 

Уметь определять характер 

физического процесса по графику 

Таблица 

«Смещение, 

скорость и 

ускорение за 

период 

колебаний». 

1.5.1 2.4 п.21. 

п.22 

3.16 26.1 Лабораторн Уметь делать выводы на основе Практическая 1.5.3- 2.5.3 Стр.365-



№ 

урока 

Дата Тема урока Планируемые учебные результаты Вид контроля Практика 

0 ая работа 

№2. 

«Определен

ие 

ускорения 

свободного 

падения 

при 

помощи 

маятника». 

экспериментальных данных. 

Представлять результаты измерений 

с учетом их погрешностей. 

работа. 1.5.4 366. 

4.17 9.11 Фаза 

колебаний. 

Превращени

е энергии 

при 

гармоническ

их 

колебаниях. 

Уметь применить  ЗСЭ к 

колебательному движению. 

Графическое представление 

процессов. 

Таблица «Ки-

нетическая, 

потенциальная 

и полная энер-

гия за период 

колебаний». 

1.5.2 2.4 п.23-24. 

5.18 12.1

1 

Вынужденн

ые 

колебания. 

Резонанс. 

Знать смысл физического понятия 

«резонанс». 

Уметь оценивать влияние на 

организм человека шумового 

загрязнения окружающей среды. 

Проверочная 

работа 

«Мехонически

е колебания» 

1.5.6-

1.5.7 

1.1, 

2.4, 

3.1 

п.25-26. 

 

Электромагнитные колебания (5 часов) 

№ 

урока 

Дата Тема урока Планируемые учебные результаты Вид контроля Практика 

1/19 16.1

1 

Колебательн

ый контур. 

Превращени

е энергии 

при 

электромагн

ит-ных 

колебаниях. 

Знать  смысл физических величин: 

энергия электрического поля, 

энергия магнитного поля. ЗСЭ. 

Таблица 

«Превращение 

энергии в 

колебательном 

контуре за 

период 

колебаний». 

3.5.1 

3.5.2 

    П.27 

   П.28 

 

2/20 19.1

1 

Уравнение, 

описывающ

ее процессы 

в 

колебательн

ом контуре. 

Период 

свободных 

электрическ

их 

колебаний 

(фор-мула 

Томсона). 

Знать смысл физических величин: 

период, частота, амплитуда 

колебаний. 

С.р. 

«Свободные 

электрические 

колебания в 

контуре». 

3.5.3 2.4, 

2.6 

п.30. 

3/21 23.1

1 

Переменны

й 

Уметь находить мгновенные 

значения ЭДС, напряжения и тока, 

С.р. 

«Переменный 

3.5.4 2.4 п.31. 



№ 

урока 

Дата Тема урока Планируемые учебные результаты Вид контроля Практика 

электрическ

ий ток. 

исходя из графиков или уравнений. электрический 

ток». 

4/22 26.1

1 

Активное, 

ем-костное и 

индук-

тивное 

сопро-

тивление в 

цепи 

переменного 

тока. Дейст-

вующее 

значение 

силы тока и 

напряжения. 

Знать амплитудное и действующее 

значение силы тока и напряжения в 

цепи ПЭТ. 

Таблица 

«Различные 

виды нагрузок 

в цепи ПЭТ». 

 2.4 п.32-34. 

5/23 30.1

1 

Контрольн

ая работа 

№2. 

«Механиче

ские и 

электро-

магнитные 

колебания»

. 

 Контрольная 

работа. 

   

6/24 3.12 Генерирова

ние 

электрическ

ой энергии. 

Трансформа

торы. 

Уметь приводить примеры 

практического применения 

физических знаний закона 

электродинамики в энергетике. 

С.р. «Трансфор-

матор». 

Работа с 

текстом 

3.5.4 2.3 п.37-38. 

7/25 7.12 Производст

во и 

использован

ие и 

передача 

электрическ

ой энергии. 

Использовать приобретенные 

знания и умения для определения 

собственной позиции по 

отношению к экологическим 

проблемам. 

Таблица 

сравнения 

«Различные 

виды 

электростанций: 

преимущества и 

недостатки». 

3.5.4 3.1 - 

3.2 

п.39. 

Механические волны (2 часа) 

№ 

урока 

Дата Тема урока Планируемые учебные результаты Вид контроля, 

измерители 

Практика 

1/26 10.1

2 

Механическ

ие волны. 

Распрост-

ранение 

механи-

ческих волн. 

Знать смысл физического понятия 

«волна». 

Таблица срав-

нения «Попе-

речные и про-

дольные 

волны». 

  п.42-43. 

2/27 14.1

2 

Длина 

волны. 

Скорость 

волны. 

Знать смысл физических понятий: 

период, частота, амплитуда. 

Уметь определять характер 

физического процесса по графику. 

  

Решение 

качественных, 

графических и 

1.5.8 

1.5.9 

2.4, 

2.6 

3.1 

п.44. 

п.47 



№ 

урока 

Дата Тема урока Планируемые учебные результаты Вид контроля, 

измерители 

Практика 

расчетных 

задач. Р. №412, 

414, 430, 447, 

452, 453 

 

Электромагнитные волны (3 часа) 

№ 

урока 

Дата Тема урока Планируемые учебные результаты Вид контроля Практика 

1/28 17.1

2 

Электромаг

нитная 

волна. 

Свойства 

электромагн

ит-ных 

волн. 

Знать понятие «электромагнитная 

волна». 

Уметь описывать и объяснять 

распространение электромагнитных 

волн. 

Проверочная 

работа»Механи

ческие волны» 

3.5.6 1.1, 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.2 

п.48-49. 

2/29 21.1

2 

Принцип 

радиотелеф

онной связи. 

Простейший 

радиоприем

ник. 

Знать  о вкладе российских и 

зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие 

радиотелефонной связи. 

Решение задач 

Р.  №995 — 

1004. 

3.5.7 2.3, 

2.6, 

3.1 

п.51-52. 

3/30 24.1

2 

Контрольн

ая работа 

№3. 

«Механиче

ские и 

электромаг

нит-ные 

волны». 

 Контрольная 

работа. 

   

Тема 3. Оптика (часов) 

Световые волны (10 часов) 

№ 

урока 

Дата Тема урока Планируемые учебные результаты Вид контроля Практика 

1/31 28.1

2 

Скорость 

света. 

Уметь описывать опыты по 

определению скорости света. 

Знать численное значение скорости 

света. 

 

Работа с 

текстом 

«Различные 

способы 

измерения 

скорости света» 

(Методы 

Ремера, Физо и 

Майкельсона). 

 2.2, 

2.6 

п.59. 

2/32  Закон 

отражения 

света. 

Решение 

задач. 

Знать закон отражения света. 

Уметь описывать и объяснять 

явление 

отражения света. 

С.р. «Закон 

отражения 

света». 

3.6.2 1.3, 

2.1.1, 

2.6 

п.60. 



№ 

урока 

Дата Тема урока Планируемые учебные результаты Вид контроля Практика 

3/33  Закон 

преломлени

я света. 

Решение 

задач.Полно

е отражение 

Лабораторн

ая 

работа№3 

«Измерение 

показателя 

преломлен

ия стекла».. 

 

Уметь описывать и объяснять явление 

преломления света. 

Знать закон преломления света; смысл 

физической величины - показателя 

преломления. 

Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности. 

 3.6.4 

3.6.5 

1.3, 

2.1.1, 

2.6 

2.4. 

2.6 

п.61. 

п.62. 

   Уметь измерять показатель 

преломления вещества, делать 

выводы на основе 

экспериментальных данных. 

Представлять результаты измерений 

с учетом их погрешностей. 

Практическая 

работа. 

 1.2, 

2.5.3 

стр.367-

369. 

 

4/34  Линзы.Пост

роение 

изображени

й, даваемых 

линзой. 

Знать фокусное расстояние линзы, 

оптическую силу линзы. 

Знать ход основных лучей в линзах. 

Уметь выполнять построения в 

линзах. 

Таблица срав-

нения «Ход лу-

ча в двояковы-

пуклой и дво-

яковогнутой 

линзах в зави-

симости от  со-

отношения  

коэффициентов 

преломления 

сред». 

 

3.6.6 

3.6.8 

1.2 

2.4 

п.63. 

п.64. 

 

      

5/35   

Формула 

тонкой 

линзы. 

Решение 

задач 

Лабораторн

ая работа 

№4 

«Определен

ие 

 

Знать формулу тонкой линзы и 

правило знаков. Коэффициент 

линейного увеличения. 

 

Уметь измерять оптическую силу 

линзы, делать выводы на основе 

экспериментальных данных. 

Представлять результаты измерений 

с учетом их погрешностей. 

 

Практическая 

работа. 

 

3.6.7 

 

2.6 

2.5.3 

 

стр.370-

371. 



№ 

урока 

Дата Тема урока Планируемые учебные результаты Вид контроля Практика 

оптической 

силы и 

фокусного 

расстояния 

собирающе

й линзы». 

6/36  Дисперсия 

света. 

Уметь описывать и объяснять 

явление дисперсии света, 

результаты экспериментов по 

дисперсии света. 

К(11) с/р №19 

«Дисперсия 

света. Скорость 

света». 

3.6.13 2.1.1, 

2.1.2, 

2.4, 

2.6 

п.66. 

7/37  Интерферен

ция света. 

Уметь описывать и объяснять 

результаты экспериментов по 

интерференции света. 

К(11) с/р №20 

«Интерфе-

ренция света». 

3.6.10 2.1.1, 

2.1.2, 

2.4, 

2.6 

п.67-69. 

8/38  Дифракция 

света.Дифра

кционная 

решетка. 

Знать границы применимости 

геометрической оптики. 

Разрешающая способность 

оптических приборов. 

Уметь описывать и объяснять 

результаты экспериментов по 

дифракции света. 

Знать условия образования 

максимумов от дифракционной 

решетки. 

Решение 

качественных 

задач на 

волновые 

свойства света. 

К(11) с/р №21 

«Дифракция 

света». 

3.6.11 

3.6.12 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.4 

2.6 

п.70-71. 

п.72. 

9/39  Поляризаци

я света. 

Уметь объяснять известные 

явления природы на основе 

физической теории. 

Решение 

качественных 

задач. 

Р. №1104,1105. 

 2.6 п.73-74. 

10/4

0 

 Контрольн

ая работа 

№4. 

«Оптика. 

Световые 

волны». 

 Контрольная 

работа. 

   

 

Элементы теории относительности (3 часа) 

№ 

недел

и/ 

урока 

Дата Тема урока Планируемые учебные результаты Вид контроля Практика 

1/41  Постулаты 

теории 

относительн

ости. 

Знать постулаты специальной 

теории относительности. 

Ответы на 

вопросы в ходе 

урока (срав-

нение основ 

классической 

4.1 1.3, 

2.2 

п.75-76. 



№ 

недел

и/ 

урока 

Дата Тема урока Планируемые учебные результаты Вид контроля Практика 

механики и 

СТО). 

2/42  Зависимость 

энергии 

тела от 

скорости 

его 

движения. 

Релятивистс

кая 

динамика. 

Знать: законы физики и физические 

теории имеют определенные 

границы применимости. 

 «Зависимость 

массы от 

скорости». 

 2.5.2, 

2.6 

п.79. 

3/43  Связь 

между 

массой и 

энергией. 

Формула 

Эйнштейна. 

Знать закон связи массы и энергии. С.р. «Закон 

взаимосвязи 

массы и 

энергии». 

Зачет по 

элементам ТО 

4.2 — 

4.3 

1.3, 

2.6 

п.80. 

Излучение и спектры (3 часа) 

№  

урока 

Дата Тема урока Планируемые учебные результаты Вид контроля Практика 

1/44  Виды 

излучений. 

Спектры и 

спектральн

ые 

аппараты. 

Виды 

спектро 

Спектральн

ый анализ.  

Знать: электромагнитные волны 

излучаются при ускоренном 

движении заряженных частиц. 

Излучая, атом теряет энергию. 

Уметь описывать и объяснять 

линейчатые спектры. 

Таблица 

сравнения 

«Различные 

виды 

излучений». 

Таблица  

сравнения 

«Различные 

виды 

спектров». 

5.2.3 2.4 

2.4 

п.81. 

п.82-83. 

п.84. 

   Знать применение спектрального 

анализа в астрофизике, геологии, 

металлургии. 

 

Сравнение 

спектрального 

и химического 

анализа 

вещества. 

  

2/45  Инфракрасн

ое и 

ультрафиол

етовое 

излучения. 

Рентгеновск

ие лучи. 

Знать диапазон,  источники, 

приемники, свойства, практическое 

применение излучений. 

Знать диапазон, источники, 

приемники, свойства, практическое 

применение излучения. 

Решение 

качественных 

задач. 

Таблица 

сравнения ИК, 

УФ и 

рентгеновского 

излучений. 

3.5.7 

3.5.7 

3.1 

3.1 

п.85. 

п.86. 

3/46  Шкала 

электромагн

итных 

излучений. 

Знать: количественное изменение 

длины волны приводит к 

качественным различиям 

взаимодействия этой волны с 

веществами. 

Таблица 

сравнения 

различных 

видов 

электромагнит-

3.5.7 2.3, 

2.4, 

3.1 

п.87. 



№  

урока 

Дата Тема урока Планируемые учебные результаты Вид контроля Практика 

ного излучения. 

 

Световые кванты (3 часа) 

№  

урока 

Дата Тема урока Планируемые учебные результаты Вид контроля, 

измерители 

Практика 

1/47  Фотоэффект

. Уравнение 

Эйнштейна. 

Знать физический смысл понятий: 

квант, работа выхода электрона, 

красная граница фотоэффекта, 

закон фотоэффекта. 

Уметь описывать и объяснять 

явление фотоэффекта, результаты 

экспериментов по фотоэффекту. 

 

Работа с 

текстом 

5.1.1-

5.1.4 

1.1, 

1.3, 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.2, 

2.4, 

2.5. 

п.88-89. 

2/48  Фотоны. Знать смысл физического понятия 

«фотон». 

Уметь описывать и объяснять 

волновые свойства света. 

 «Фотоны.  

Корпуску-

лярно-волновой 

дуализм». 

5.1.5-

5.1.9 

1.1, 

2.5 

п.90. 

3/49  Решение 

задач. 

Применение 

фотоэффект

а. 

Практическое применение знаний. 

Уметь приводить примеры 

практического использования 

физических законов. 

Решение 

расчетных 

задач. Работа с 

таблицей 

«Работа 

выхода 

электронов». 

 2.6 п.91, 93. 

Атомная физика (3 часа) 

№  

урока 

Дата Тема урока Планируемые учебные результаты Вид контроля, 

измерители 

Практика 

1/50  Строение 

атома. Опыт 

Резерфорда. 

Знать понятие «атом». Опыты 

Резерфорда. 

Таблица 

сравнения 

модели атома 

Томсона и 

Резерфорда. 

5.2.1 1.1, 

2.2,2.

5.1 

п.94. 

2/51  Квантовые 

постулаты 

Бора. 

Испускание 

и 

поглощение 

света 

атомами. 

Знать постулаты Бора. 

Уметь описывать и объяснять 

результаты экспериментов по 

излучению  и поглощению света 

атомами, линейчатые спектры. 

Решение 

качественных 

задач на 

испускание и 

поглощение 

света атомами 

5.2.2 

5.2.3 

1.3, 

2.5.1 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.4, 

2.6 

п.95. 

п.96. 

3/52  Лазеры. Уметь приводить примеры 

практического применения 

физических знаний законов квантовой 

физики в создании лазеров. 

Проверочная 

работа 

«Фотоэффект. 

Постулаты Бора» 

Сообщения 

учащихся по 

теме урока. 

5.2.4 2.3 п.97. 

Физика атомного ядра (6 часов) 



№  

урока 

Дата  Тема урока Планируемые учебные результаты Вид контроля Практика 

1/53  Методы 

наблюдения 

и 

регистрации 

элементарн

ых частиц. 

Уметь использовать 

приобретенные знания и умения 

для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Таблица 

сравнения 

различных 

методов 

регистрации 

элементарных 

частиц. 

 2.4, 

3.1 

п.98. 

2/54  Открытие 

радиоактивн

ости. 

Альфа-, 

бета- и 

гамма-

излучения. 

Радиоактив

ные 

превращени

я. Изотопы 

Строение 

атомного 

ядра. 

Ядерные 

силы. 

Знать  понятие «радиоактивность», 

вклад российских и зарубежных 

ученых в открытие явления 

радиоактивности. 

Знать правила смещения. 

Уметь приводить примеры 

практического применения 

изотопов. 

Работа с текстом 

 «Радиоактив-

ность. Правила 

смещения». 

5.3.1 1.1, 

2.1.2, 

2.2, 

2.6 

2.6 

п.99-100. 

п.101, 

103. 

п.104-

105. 

   Знать: атомное ядро. С.р. «Состав 

атомных ядер. 

Ядерные 

реакции». 

Таблица 

«Модели 

строения ядра». 

5.3.3-

5.3.4 

1.1 

3/55  Энергия 

связи 

атомных 

ядер. Закон 

радиоактивн

ого распада. 

Ядерные 

реакции.  

Знать понятия «дефект масс», 

«энергия связи ядра». 

Знать закон радиоактивного 

распада и его статистический 

характер. 

 «Дефект масс. 

Энергия связи». 

 «Методы 

регист-рации 

заряжен-ных 

частиц. За-кон 

радиоактив-ного 

распада». 

5.3.4 

5.3.2 

1.1, 

2.6 

1.3,2.

6 

п.106. 

п.102. 

п.107. 

   Уметь определять продукты 

ядерных реакций на основе законов 

сохранения электрического заряда 

и массового числа. 

 

«Энергетический 

выход ядерных 

реакций». 

5.3.5 2.4, 

2.6 

4/56  Деление 

ядер урана. 

Цепные 

ядерные 

реакции. 

Уметь приводить примеры 

практического применения 

физических знаний законов 

квантовой физики в создании 

ядерной энергетики. 

Работа с текстом 

Схема 

устройства 

ядерного 

реактора; работы 

ядерного 

реактора на 

медленных и 

быстрых 

5.3.5 2.3 п.108-

109. 



№  

урока 

Дата  Тема урока Планируемые учебные результаты Вид контроля Практика 

нейтронах. 

5/57  Термоядерн

ые реакции. 

Применение 

ядерной 

энергии. 

Знать о вкладе российских и 

зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие 

ядерной энергетики. 

 «Деление ядер 

урана. Ядерный 

реактор. 

Термоядерные 

реакции». 

5.3.5  п.111-

112. 

6/58  Контрольн

ая работа 

№5. 

«Световые 

кванты. 

Физика 

атомного 

ядра». 

 Контрольная 

работа. 

   

Элементарные частицы (2 часа) 

№  

урока 

Дата  Тема урока Планируемые учебные результаты Вид контроля Практика 

1/59  Физика 

элементарн

ых частиц. 

Уметь воспринимать и на основе 

полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ. Интернете, 

научно-популярных статьях. 

 «Элементарные 

частицы». 

  п.115-

116. 

2/60  Обобщающ

ий урок по 

теме 

«Развитие 

пред-

ставлений о 

стро-ении и 

свойствах 

вещества». 

Уметь приводить примеры, 

показывающие, что наблюдения и 

эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий. 

  2.5  

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества (2 часа) 

№  

урока 

Дата  Тема урока Планируемые учебные результаты Вид контроля, 

измерители 

Практика 

1/61  Единая 

физическая 

картина 

мира. 

Знать основные положения 

изучаемых физических теорий и их 

роль в формировании научного 

мировоззрения. 

Таблица 

«Эволюция 

взгляда на 

физическую 

картину мира». 

 1.3, 

2.2, 

2.5.2 

п.117. 

2/62  Физика и 

научно-

техническая 

революция. 

Уметь приводить примеры 

практического использования 

физических законов. 

Схема 

направлений 

НТР в 

современном 

мире. 

Сообщения 

учащихся по 

теме урока. 

 2.5.1 п.118. 

 



Строение  и эволюция Вселенной (6 часов) 

№  

урока 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока Планируемые учебные результаты Вид контроля, 

измерители 

Практика 

1/63  Строение 

Солнечной 

системы. 

Знать  смысл понятия «Солнечная 

система». 

 «Планеты 

земной группы». 

А. с/р №7 

«Планеты - 

гиганты» 

   

2/64  Система 

Земля -

Луна. 

Знать смысл понятия «планета». Сообщения 

учащихся по 

теме урока. 

   

3/65  Общие 

сведения о 

Солнце. 

Источники 

энергии и 

внутреннее 

строение 

Солнца. 

Знать смысл понятия «звезда». 

Знать: термоядерная реакция и ее 

энергетический выход. 

 «Солнце — 

ближайшая 

звезда». 

Решение 

расчетных задач. 

   

4/66  Физическая 

природа 

звезд. 

Разнообрази

е звезд. 

Знать смысл понятия «звезда».  «Основные 

характеристики 

звезд. 

Определение 

расстояний до 

звезд». 

   

5/67  Наша 

Галактика 

— Млечный 

Путь. 

Происхожде

ние и 

эволюция 

галактик и 

звезд. 

Знать смысл понятия «галактика». Сравнение 

различных видов 

галактик. 

   

6/68  Происхожде

ние и 

эволюция 

Вселенной. 

Знать смысл понятия «Вселенная».  «Мир галактик. 

Кваза-ры. 

Происхожде-ние 

и развитие 

Вселенной». 

   

 


