
Изменения в рабочей программе Физика (Учебник под ред. В.А. Касьянова) 11 класс 

 ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ (8 ч)  

 Эволюция Вселенной (8 ч)  

111/1.  

Структура 

Вселенной, ее 

расширение. 

Закон Хаббла 

Астрономические структуры, их средний размер. Примерное 

число звезд в Галактике. Разбегание галактик. Закон Хаббла. 

Красное смещение спектральных линий. Возраст Вселенной. 

Модель Фридмана. Критическая плотность Вселенной 

- Использовать Интернет для поиска изображений 

астрономических структур; пояснять физический 

смысл уравнения Фридмана; 

- вести диалог, выслушивать оппонента, участвовать 

в дискуссии 

Читать § 94-95 

Ссылка на видеоурок https://youtu.be/K6Tht2FAOoU  

112/2. 

Космологическая 

модель ранней 

Вселенной. Эра 

излучения 

Большой взрыв. Основные периоды эволюции Вселенной. 

Космологическая модель Большого взрыва. Планковская эпоха. 

Вещество в ранней Вселенной 

- Классифицировать периоды эволюции Вселенной 

Читать §96. Ссылка на видеоурок 

https://youtu.be/ZNj25VBH89A  

113/3. 

Нуклеосинтез в 

ранней 

Вселенной 

Доминирование излучения. Эра нуклеосинтеза. Образование 

водородно-гелиевой атомов. Реликтовое излучение 

- Применять фундаментальные за коны физики к 

объяснению природ космически! объектов и явлений 

Читать § 97 

Ссылка на видеоурок https://youtu.be/1wAm6-UCgGY  

114/4. 

Образование 

астрономических 

структур 

Анизотропия реликтового излучения. Образование 

сверхскоплений галактик. Образование эллиптических и 

спиральных галактик. Возникновение звезд. Термоядерные 

реакции — источник энергии звезд. Протон-протонный цикл 

- Выступать с докладами и презентациями об 

образовании эллиптических и спиральных галактик 

Читать § 98 

Ссылка на видеоурок https://youtu.be/FACV6lyObuo  

   

115/5.  

Эволюция звезд 

Эволюция звезд различной массы. Коричневый и белый карлик. 

Красный гигант и сверхгигант. Планетарная туманность. 

Нейтронная и сверхновая звезда. Синтез тяжелых химических 

элементов. Квазары 

- Оценивать возраст звезд по их массе; 

- связывать синтез тяжелых элементов в звездах с их 

расположением в таблице Менделеева 

Читать § 99 

Ссылка на видеоурок https://youtu.be/lkTci5hjEyY  

https://youtu.be/K6Tht2FAOoU
https://youtu.be/ZNj25VBH89A
https://youtu.be/1wAm6-UCgGY
https://youtu.be/FACV6lyObuo
https://youtu.be/lkTci5hjEyY


116/6. 

Образование и 

эволюция 

Солнечной 

системы 

Химический состав межзвездного вещества. Образование 

Солнечной системы. Образование прото-Солнца и 

газопылевого диска. Планетоземали. Протопланеты. 

Образование и эволюция планет земной группы и планет- 

гигантов. Астероиды и кометы. 

Пояс Койпера, область Оорта 

- Выступать с докладами о размере и возрасте 

лунных кратеров, о солнечных пятнах  

Читать § 100-101 

Ссылка на видеоурок https://youtu.be/GJ7XAIPG1L8  

117/7. 

Возникновение 

органической 

жизни на Земле 

Жизнь в Солнечной системе Жизнь во Вселенной - Анализировать условия возникновения жизни; 

сравнивать условия на различны планетах, делать 

выводы о возможности зарождения жизни на других 

планетах  

Читать § 102 

- Ссылка на видеоурок https://youtu.be/IMFsYj95FYc  

- https://youtu.be/oPtv1-Sv07g  

118/8 Повторение и обобщение темы «Эволюция Вселенной» - Представлять доклады, сообщения, презентации 

 ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (29 ч)  

 Введение (1 ч)  

119/1 Физика в познании вещества, поля, пространства и времени. § 

1—6 (учебник 10 класса) 

- Объяснять роль физики в познании природы: 

   

 Механика (7 ч)  

120/1 Кинематика равномерного движения материальной точки. § 7-

14 (учебник 10 класса) 

- Решать задачи на расчет кинематических 

характеристик; 

- составлять обобщающие таблиц, строить графики 

зависимости кинематических характеристик от 

времени 

- Ссылка на видеоурок https://youtu.be/uX2vilBO4tE  

121/2 Кинематика периодического движения материальной точки. § 

15, 16 (учебник 10 класса) 
- Выступать с сообщениями и презентациями; 

- решать задачи на расчет кинематических величин 

https://youtu.be/GJ7XAIPG1L8
https://youtu.be/IMFsYj95FYc
https://youtu.be/oPtv1-Sv07g
https://youtu.be/uX2vilBO4tE


Ссылка на видеоурок https://youtu.be/2m1Wwj5DEHc  

122/3 Динамика материальной точки. § 17-25 (учебник 10 класса) - Применять основные законы динамики к решению 

задач  

Ссылка на видеоурок https://youtu.be/bFOu8-UGJGw 

123/4 Законы сохранения. § 26-34 (учебник 10 класса) - Применять законы сохранения к решению задач 

Ссылка на видеоурок https://youtu.be/Ev68eLx6RWA 

https://youtu.be/dPS3_jE3u2k  

    

124/5 Динамика периодического движения. § 35-38 (учебник 10 

класса) 

- Применять законы динамики и законы сохранения 

к периодическому движению  

Ссылка на видеоурок https://youtu.be/HZzchORFgNE  

125/6 Статика. § 39-41 (учебник 10 класса) - Выступать с сообщениями и презентациями; 

- решать задачи  

Ссылка на видеоурок https://youtu.be/06XpQMr3wio  

126/7 Релятивистская механика. § 42-46 (учебник 10 класса) - Выступать с сообщениями и презентациями 

Ссылка на видеоурок https://youtu.be/USP_7rqjs9s  

 Молекулярная физика (6 ч)  

127/1 Молекулярная структура вещества. § 47, 48 (учебник 10 класса) - Выступать с сообщениями и презентациями и 

презентациями; Ссылка на видеоурок 

https://youtu.be/DcCzaedf-QU 

https://youtu.be/DcCzaedf-QU  

   

128/2 Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. § 49-54 

(учебник 10 класса) 

- Выступать с сообщениями и презентациями; 

- составлять обобщающие таблицы Ссылка на 

видеоурок  https://youtu.be/ZBJrZGI5RDw  

129/3 Термодинамика. § 55-60 (учебник 10 класса) - Составлять обобщающие таблицы Ссылка на 

видеоурок  https://youtu.be/-9mmb6gjVwE   

https://youtu.be/2m1Wwj5DEHc
https://youtu.be/Ev68eLx6RWA
https://youtu.be/dPS3_jE3u2k
https://youtu.be/HZzchORFgNE
https://youtu.be/06XpQMr3wio
https://youtu.be/USP_7rqjs9s
https://youtu.be/DcCzaedf-QU
https://youtu.be/DcCzaedf-QU
https://youtu.be/ZBJrZGI5RDw
https://youtu.be/-9mmb6gjVwE


130/4 Жидкость и пар. § 61-66 (учебник 10 класса) - Выступать с сообщениями и презентациями; 

- решать задачи Ссылка на видеоурок  

https://youtu.be/j6l1NMlWZD0  

131/5 Твердое тело. § 67-70 (учебник 10 класса) - Выступать с сообщениями и презентациями 

Ссылка на видеоурок  https://youtu.be/SbTzPITAavY  

132/6 Механические волны. Акустика. § 71—76 (учебник 10 класса) - Выступать с сообщениями и презентациями; 

- составлять обобщающие таблиц 

- решать задачи Ссылка на видеоурок  

https://youtu.be/d_smKkscnrw  

   

 Электродинамика (8 ч)  

133/1 Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных 

зарядов. § 77-83 (учебник 10 класса) 
- Выступать с докладами и презентациями; 

- решать задачи Ссылка на видеоурок  

https://youtu.be/MNIpF7BZEuI  

134/2 Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных 

зарядов. § 84-93 (учебник 10 класса) 
- Выступать с докладами и презент циями; 

- решать задачи  Ссылка на видеоурок  

https://youtu.be/H0gr5zCIro8  

135/3 Закон Ома. § 1-10 (учебник 11 класса) - Составлять схемы электрических цепей; 

- решать задачи Ссылка на видеоурок   

https://youtu.be/PBI9RxyDpi8 

https://youtu.be/UmO_sWGaOhY  

136/4 Тепловое действие тока. § 11-16 (учебник 11 класса) - Выступать с докладами и презентациями; 

- решать задачи Ссылка на видеоурок   

https://youtu.be/yP1V4Zzjl6Q   

137/5 Силы в магнитном поле. § 17-21 (учебник 11 класса) - Составлять обобщающие таблицы Ссылка на 

видеоурок    https://youtu.be/7IUpOAsKKvI 

https://youtu.be/mgipYDDZeLg  

https://youtu.be/j6l1NMlWZD0
https://youtu.be/SbTzPITAavY
https://youtu.be/d_smKkscnrw
https://youtu.be/MNIpF7BZEuI
https://youtu.be/H0gr5zCIro8
https://youtu.be/PBI9RxyDpi8
https://youtu.be/UmO_sWGaOhY
https://youtu.be/yP1V4Zzjl6Q
https://youtu.be/7IUpOAsKKvI
https://youtu.be/mgipYDDZeLg


   

138/6 Энергия магнитного поля. § 22-29 (учебник 11 класса) - Составлять обобщающие таблицы решать задачи 

Ссылка на видеоурок   https://youtu.be/8Vnj4pywDks  

139/7 Электромагнетизм. § 30-36 (учебник 11 класса ) - Составлять обобщающие таблицы Ссылка на 

видеоурок   

https://youtu.be/Li_E_EFi2tU?list=PLaKbk_h8qvj_hmU

8BLOO5XIVOU1ZMfuxD  

140/8 Цепи переменного тока. § 37-45 (учебник 11 класса) - Составлять обобщающие таблиц 

- решать задачи Ссылка на видеоурок   

https://youtu.be/zhc6U_ntQFY 

https://youtu.be/RUVaUEMpLkA  

141/1 Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-

диапазона. § 46-52 (учебник 11 класса) 
- Анализировать шкалу электромагнитных 

излучений; 

- решать задачи Ссылка на видеоурок   

https://youtu.be/b5uTFYWAhGE  

142/2 Отражение и преломление света. § 53-60 (учебник 11 класса) - Выступать с сообщениями и презентациями; 

- решать задачи Ссылка на видеоурок   

https://youtu.be/3YWZAOweLB0  

   

143/3 Оптические приборы. § 61-66 (учебник 11 класса) - Выступать с сообщениями и презентациями 

Ссылка на видеоурок   

https://youtu.be/4WLKAGXQgtI 

https://youtu.be/G3nueSOCN18  

144/4 Волновая оптика. § 67-71 (учебник 11 класса) - Составлять обобщающие таблицы 

- решать задачи Ссылка на видеоурок    

https://youtu.be/8-ReNkeRBh0  

145/5 Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества. § 

72-80 (учебник 11 класса) 

- Выступать с сообщениями и презентациями 

Ссылка на видеоурок     

https://youtu.be/8Vnj4pywDks
https://youtu.be/Li_E_EFi2tU?list=PLaKbk_h8qvj_hmU8BLOO5XIVOU1ZMfuxD
https://youtu.be/Li_E_EFi2tU?list=PLaKbk_h8qvj_hmU8BLOO5XIVOU1ZMfuxD
https://youtu.be/zhc6U_ntQFY
https://youtu.be/RUVaUEMpLkA
https://youtu.be/b5uTFYWAhGE
https://youtu.be/3YWZAOweLB0
https://youtu.be/4WLKAGXQgtI
https://youtu.be/G3nueSOCN18
https://youtu.be/8-ReNkeRBh0


https://youtu.be/oojHThRzWyE  

 Физика высоких энергий (2 ч)  

146/1 Физика атомного ядра. § 81-89 (учебник 11 класса) - Выступать с сообщениями и презентациями 

Ссылка на видеоурок     

https://youtu.be/VyP7qBJDL80  

147/2 Элементарные частицы. § 90-93 (учебник 11 класса) - Выступать с сообщениями и презентациями 

Ссылка на видеоурок  https://youtu.be/DrpDqSD8DJY     

   

 Все оставшееся время работаем на платформах : решу ЕГЭ и 

Foxford 

 

   

 

https://youtu.be/oojHThRzWyE
https://youtu.be/VyP7qBJDL80
https://youtu.be/DrpDqSD8DJY

