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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, примерной программы  среднего общего 

образования, основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ СОШ №2. 

На изучение физики на углубленном  уровне отводится в 11 классе – 170 

часов, 5 часов в неделю, 34 учебных недели.  

Для реализации Рабочей программы используется УМК 
Г. Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н Сотцкий  «Физика 11 класс»- Москва: 

Издательство «Просвещение». 2018 год. 

Сборник задач по физике Степанова Г.Н. 10-11:-М.; Просвещение,2018 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

     Личностными результатами изучения предмета «Физика» являются 

следующие умения: 
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. Постепенно 

выстраивать собственное целостное мировоззрение:-  вырабатывать свои 

собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный 

жизненный опыт; 
- учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на 

мир, возможность их изменения.  Учиться использовать свои взгляды на мир 

для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков. 
Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего 

профильного образования. 
Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. Учиться  выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение своего здоровья, а 

также близких людей и окружающих. 
Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность 

и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды. 
Средством развития личностных результатов служит учебный материал и, 

прежде всего, продуктивные задания учебника, нацеленные на 1-ю, 3-ю и 4-ю 

линии развития: 
- формирование  основ научного мировоззрения и физического мышления; 



- воспитание убежденности в возможности диалектического познания 

природы; 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

– сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– определять несколько путей достижения поставленной цели; 

– выбирать оптимальный путь достижения цели, с учетом эффективности 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

– задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута;  

-сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; 

– оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной 

деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования:  

Выпускник на углубленном 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; 

– 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. 

Выпускник  на углубленном 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 

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. 

 

 

Содержание предмета 

Физика и естественно-научный метод познания природы  
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы 

научного исследования физических явлений. Погрешности измерений 

физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. 

Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. 

Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура. 



Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение. движение тела, брошенного под 

углом к горизонту. Движение точки по окружности. Поступательное и 

вращательное движение твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система 

отсчета. Законы механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, 

сухого трения. Движение небесных тел и их искусственных спутников. 

Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон 

изменения и сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого 

тела в инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и 

газа. Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике 

жидкости и газа. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, 

резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция 

волн. Звуковые волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 
Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.  

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней 

кинетической энергией поступательного теплового движения молекул 

идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, 

выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в 

фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения 

твердых тел. Механические свойства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. 

Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл 

Карно. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электродинамика 
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. 

Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 



Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для 

полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые 

приборы. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции 

магнитных полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и 

сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. 

Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Элементарная 

теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные 

волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных 

излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной 

среде. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. 

Практическое применение электромагнитных излучений.  

Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной 

частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.  

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

фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о 

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция 

электронов. Давление света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы 

и энергия связи ядра. 



Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. 

Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 

элементарных частиц.  

Строение Вселенной 
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. 

Эволюция Солнца и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная 

материя и темная энергия.  

 

Календарно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Дата Темы Кол 

час. 

Оборудование 

 1 четверть.                    Электродинамика  ( 15 часов)   

1. Тема: «Магнитное поле» 7 часов. 

 

1 03.09 Инструктаж по ТБ. 

Характеристика магнитного поля. 

1 Презентация  

2 03.09 Сила Ампера. Сила Лоренца. 1 Презентация  

3 06.09 Лабораторная работа №1 

Наблюдение действия магнитного 

поля на ток. 

1 Проволочный моток, 

штатив, источник тока, 

реостат, ключ, провода, 

дугообразный магнит . 

4 06.09 Решение задач по теме 

«Магнитное поле». 

1  

5 08.09 Магнитные свойства вещества 1 Презентация 

6 08.09 Обобщающий урок по теме 

«Магнитное поле». 

1 Презентация 

7 10.09 Контрольная работа №1 

 по теме «Магнитное поле» 

1 Тесты в формате ЕГЭ 

 2. Тема: «Электромагнитная индукция 8 часов. 
8 13.09 Явление электромагнитной 

индукции. 

1  

9 13.09 Лабораторная работа №2  

«Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

 

1 Миллиамперметр, источник 

тока, катушки с сердечниками, 

дугообразный магнит, 

выключатель, провода, компас, 

реостат. 

 

10 15.09 Решение задач по теме  

«Явление ЭМИ» 

 

1  

11 15.09 Вихревое электрическое поле. 1 Презентация 

12 17.09 Самоиндукция. Индуктивность. 1  



Энергия магнитного поля тока. 

13 

14 

20.09 

20.09 

Решение задач по теме: 

«Самоиндукция. Энергия 

магнитного поля» 

2 Презентация 

15 22.09 Контрольная работа №2  

по теме: «Явление ЭМИ» 

1 Тесты в формате ЕГЭ 

 Колебания и волны (37  часов).   

 3. Тема: «Механические колебания» 7 часов. 
 

16 22.09 Характеристика механических 

колебаний. 

 

1 Презентация 

17 24.09 Гармонические колебания. 1 презентация 

18 

19 
27.09 

27.09 

Решение задач по теме: 

«Механические колебания». 

 

2 

 

20 29.09 Лабораторная  работа № 3 

 Определение ускорения 

свободного падения при помощи 

маятника.                                 

 

1 Часы с секундной стрелкой, 

измерительная лента, шарик 

с отверстием, нить, штатив с 

муфтой и кольцом. 

21 29.09 Обобщающий урок по теме : 

«Механические колебания» 

1 Презентация 

22 01.10 Самостоятельная работа по теме: 

«Механические колебания». 

1 Индивидуальные 

задания в формате ЕГЭ 

 4.  Тема: «Электромагнитные колебания» 13 часов. 

23 04.10 Свободные электромагнитные 

колебания.  

1 Презентация 

24 04.10 Колебательный контур. 1  

25 

26 

06.10 

06.10 

Решение задач по теме: 

«Гармонические 

электромагнитные колебания». 

 

2  

27 08.10 Переменный электрический ток. 1 Презентация 

28 

29 
11.10 

11.10 

Решение задач по теме: 

«Переменный ток». 

2 Индивидуальные 

задания в формате ЕГЭ 

30 13.10 Сопротивления цепи переменного 

тока. 

1  

31 

32 
13.10 

15.10 

Решение задач по теме: « 

Сопротивления в цепи 

переменного тока». 

2 Индивидуальные 

задания в формате ЕГЭ 

33 18.10 Резонанс в электрической цепи. 1 Индивидуальные 

задания в формате ЕГЭ 

34 18.10 Решение задач по теме: 1  



«Переменный ток». 

 

35 20.10 Контрольная работа №3  

по теме: «Переменный ток» 

1 Индивидуальные 

задания в формате ЕГЭ 

5.  Тема: «Производство, передача и  потребление электрической 

энергии» 6 часов 

36 20.10 Генератор переменного тока. 

Трансформатор. 

1 Презентация. 
 

37 

38 

 

22.10 

25.10 

Решение задач по теме: 

«Трансформатор». 

2 Презентация. 
Разбор текстов ЕГЭ 
 

39 

40 
25.10 

27.10 

Производство, передача и 
потребление электроэнергии 

2 Презентация. 
 

41 27.10 Самостоятельная работа по теме: 

«Трансформатор. Передача 

электроэнергии». 

1 Тест в формате ЕГЭ 

6. Тема: «Механические волны» 4 часа. 
42 29.10 Механические волны 1 Презентация 

 2 четверть   

43  

08.11 

Механические волны 1 Презентация 

44 08.11 Решение задач по теме 

«Механические волны» 

1  

45 10.11 Самостоятельная работа по теме 

«Механические волны» 

1 Индивидуальные 
задания в формате ЕГЭ 

7. Тема: « Электромагнитные волны «7 часов 
 

46 

47 

10.11 

12.11 

Электромагнитные волны (ЭМВ) 2 Презентация  

48 

49 
15.11 

15.11 

Принципы радиосвязи 2 Презентация 

50 

51 
17.11 

17.11 

Использование ЭМВ 2 Презентация 

52 19.11 Контрольная работа №4 

 по теме: «Электромагнитные 

волны» 

1 Тесты в формате ЕГЭ 

 Оптика 35 часов.  8. Тема: «Геометрическая оптика» 10 часов. 
53 22.11 Законы геометрической оптики 1 Демонстрация опытов 

54 

55 

22.11 Решение задач по теме «Законы 

геометрической оптики» 

 

2 Презентация 

56 24.11 Лабораторная работа № 4 

Измерение показателя 

1 Стеклянная пластина в 

форме трапеции, источник 



преломления стекла. 

 

тока, лампочка, экран со 

щелью, ключ, провода, 4 

иголки, мягкий коврик 

57 

58 

24.11 Линзы 1  

59 26.11 

29.11 

Решение задач по теме «Линзы» 

 

2 Презентация. 
Разбор текстов ЕГЭ 

60 29.11 Лабораторная работа №5 

Определение оптической силы и 

фокусного расстояния 

собирающей линзы. 

 

 

1 Собирающая линза, 

линейка, 2 прямоугольных 

треугольника, лампочка, 

экран, источник тока, 

провода, ключ, 

направляющая рейка. 

61 01.12 Обобщающий урок по теме: 

«Геометрическая оптика» 

1 Презентация  

 01.12 Контрольная работа №5 

 по теме: «Геометрическая 

оптика» 

1 Индивидуальные 
задания в формате ЕГЭ 

  
9. Тема:  «Волновая оптика»  18 часов 
 

62 03.12 Скорость света 1  

63 06.12 Принцип Гюйгенса 1 Презентация 

64 06.12 Дисперсия света 1  

65 08.12 Интерференция света 1 Презентация 

67 08.12 Интерференция света 1  

68 

69 

10.12 

13.12 

Решение задач по теме: 

 «Волновая оптика». 

2 

 

Индивидуальные 
задания в формате ЕГЭ 

70 13.12 Дифракция света 

 

1 Презентация 

71 15.12 Дифракционная решетка 1 Дифракционная 
решётка 

72 15.12 Решение задач 1  

73 17.12 Лабораторная работа № 6 

«Измерение длины световой 

волны».               

1 Штатив с муфтой, 

держатель с линейками и 

экраном, дифракционная 

решетка, источник света 

74 

75 

20.12 

20.12 

Решение задач по теме «Волновая 

оптика». 
2 Тест в формате ЕГЭ 

76 

77 

22.12 

22.12 
Промежуточная аттестация за 

первое полугодие. 

2 Тесты в формате ЕГЭ 

78 24.12  Решение задач повышенной 

сложности по  теме «Волновая 

оптика». 

1 Тест в формате ЕГЭ 



79 

80 

27.12 

27.12 

Обобщающий урок по теме                         

« Волновая и геометрическая 

оптика»  

2 

 

Презентация. 
Разбор текстов ЕГЭ 

3 четверть     10. Тема: «Излучение и спектры» 5 часов 
 

81 10.01 Виды излучений 1 Презентация. 
 

82 10.01 Виды излучений 1 Презентация. 
 

83 12.01 Шкала электромагнитных волн 

 

1 Презентация 

84 12.01 Спектры и спектральные аппараты 

 

Лабораторная работа № 7 

  Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров 

 

 

1 Источник питания, 

спектральные трубки, 

высоковольтный 

индуктор, 

соединительные 

провода. 

85 14.01 Самостоятельная работа по теме: 

«Излучение и спектры» 

1 Презентация. 
 Тексты в формате  ЕГЭ 

  
11. Тема: «Специальная теория относительности (СТО)» 3 часа 
 

86 17.01 Основы СТО 1  

87 17.01 Решение задач по теме «СТО» 

 

1 Презентация. 
Разбор текстов ЕГЭ 

88 19.01 Самостоятельная работа по теме 

«СТО» 

1 Индивидуальные 
задания в формате ЕГЭ 

  
Квантовая физика 30 часов. 

12. Тема: «Световые кванты» 9 часов 
89 19.01 Фотоэффект 1 Презентация. 

Разбор текстов ЕГЭ 
90 

91 
21.01 

24.01 

Решение задач по теме 

«Фотоэффект» 

2 Индивидуальные 
задания в формате ЕГЭ 

92 24.01 Фотон и его свойства. 

Корпускулярно-волновой дуализм. 

1 Презентация 

93 26.01 Решение задач по теме «Фотоны» 1  

94 26.01 Давление света 1  

95 28.01 Химическое действие света 1 Презентация 

96 31.01 Обобщающий урок по теме 

 «Световые кванты» 

1  

97 31.01 Контрольная работа  №6 

 по теме «Световые кванты» 

1 Индивидуальные 
задания в формате ЕГЭ 

  
13. Тема: «Атомная физика» 5 часов 

98 02.02 Строение атома. 1 Презентация 

99 02.02 Квантовые постулаты Бора. 1  



100 04.02 Решение задач по теме. 1  

101 07.02 Лазеры 1 Презентация 

102 07.02 Самостоятельная работа по теме 

«Квантовые постулаты Бора» 

1 Индивидуальные 
задания в формате ЕГЭ 

  
14. Тема: «Ядерная физика» 13 часов 

103 09.02 Строение атомного ядра. Ядерные 

силы. 

1 Презентация  

104 09.02 Радиоактивность 1  

105 11.02 Решение задач по теме 

«Энергия связи атомных ядер» 

1  

106 14.02 Закон радиоактивного 

полураспада 

1 Презентация. 
Разбор текстов ЕГЭ 

107 14.02 Решение задач по теме «Закон 

радиоактивного распада» 

 

1 Индивидуальные 
задания в формате ЕГЭ 

108 

 
16.02 Методы наблюдения и 

регистрации элементарных частиц 

1 Презентация 

109 16.02 Ядерные реакции 1 Презентация 

110 18.02 Решение задач по теме «Ядерные 

реакции» 

1 Презентация 

111 21.02 Цепные ядерные реакции 1 Презентация 

112 21.02 Цепные ядерные реакции 1 Презентация 

113 25.02 Термоядерные реакции 1 Презентация 

114 28.02 Изотопы.  

Биологическое действие 

радиоактивных излучений 

1 Презентация 

115 28.02 Контрольная работа  №8 

 по теме «Ядерная физика» 

1 Индивидуальные 
задания в формате ЕГЭ 

  
15. Тема: « Элементарные частицы» 3 часа 

116 02.03 Элементарные частицы 1 Презентация  

117 02.03 Элементарные частицы 1  

118 04.03 Единая физическая картина мира 1 Презентация  

119 

120 

07.03 

07.03 

ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК ЗА 

КУРС ФИЗИКИ 11 КЛАСС 

2 

 

Презентация  

121 

122 

09.03 

09.03 
Итоговая КР№ 9 

 за курс физики 11класса. 

2 Индивидуальные 
задания в формате ЕГЭ 

  
Резерв времени.          Повторение ( 46 часов) 

123-

124 

 

11.03 

14.03 

 

 Повторение по теме: «Равномерное 

и неравномерное прямолинейное 

движение». 

2 Презентация, 
сборник задач по 
физике в формате ЕГЭ» 



125-

128 

 

14.03 

16.03 

16.03 

18.03 

Повторение по теме «Законы 

Ньютона 

4 Презентация, 
сборник задач по 
физике в формате ЕГЭ» 

 4 четверть 

129-

132 

28.03 

28.03 

30.03 

30.03 

 

Повторение по теме «Силы в 

природе». 

4 Презентация, 
сборник задач по 
физике в формате ЕГЭ» 

133-

136 

01.04 

04.04 

04.04 

06.04 

Повторение по теме «Законы 

сохранения в механике». 

4  

137-

140 
  06.04 Повторение по теме «Основы 

МКТ. Газовые законы» 

4 Презентация, сборник 
задач по физике в 
формате ЕГЭ» 

141-

145 

 

08.04 

11.04 

11.04 

13.04 

13.04 

Повторение по теме «Тепловые 

явления». 

5  

146-

147 

 

15.04 

18.04 

Повторение по теме 

«Электростатика». 

2 сборник задач по 
физике в формате ЕГЭ» 

148-

151 

18.04 

20.04 

20.04 

22.04 

 
Повторение по теме «Законы 
постоянного тока». 

4 Презентация, 
сборник задач по 
физике в формате ЕГЭ» 

152-

154 

 

25.04   

25.04 

27.04 

 
Повторение по теме «ЭДС. Закон 
Ома для полной цепи». 

3 сборник задач по 
физике в формате ЕГЭ» 

155-

157 

27.04   

29.04 

 

Повторение по теме «Магнитное 

поле» 

3 Презентация, 
сборник задач по 
физике в формате ЕГЭ» 

158-

160 
04.05 

04.05   

06.05 

Повторение по теме «Явление 

ЭМИ» 

 

3 Презентация, 
сборник задач по 
физике в формате ЕГЭ» 

161-

164 
11.05 

11.05 

13.05 

16.05 

Повторение по теме 

«Электромагнитные колебания» 

4  

165- 16.05 Повторение по теме 2 Презентация, сборник 
задач по физике в 



166 18.05  «Электромагнитные волны» формате ЕГЭ» 

167 

170 

18.05   

20.05 

Повторение по теме «Ядерная 

физика» 

2  
Тест в формате ЕГЭ 
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