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Физика 
11 класс  

(повышенный уровень)
(4 часа в неделю, всего 140 часов)

Используемое учебное пособие: 
Жилко, В. В. Физика : учеб. пособие для 11 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения (с электронным 
приложением для повышенного уровня) / В. В. Жилко, Л. Г. Маркович, А. А. Сокольский. — Минск : Народная асвета, 2021.

№
урока Дата Тема урока Цели изучения

Материал 
учебного пособия /
электронного при-
ложения для повы-

шенного уровня 

1 2 3 4 5

1. Механические колебания и волны (25 ч)
1 Колебательное движение. Гар-

монические колебания. Ампли-
туда, период, частота, фаза ко-
лебаний. Уравнение гармониче-
ских колебаний

Формирование понятий: колебательное движе-
ние, гармонические колебания. Усвоение поня-
тий: амплитуда, период, частота, фаза колебаний

§ 1, 1-1

2

3 Решение задач по теме «Гармо-
нические колебания» 

Формирование практических умений решать ка-
чественные, графические, расчетные задачи при 
описании гармонических колебаний. Диагностика 
осознанного понимания смысла понятий: колеба-
тельное движение, гармонические колебания, ам-
плитуда, период, частота, фаза колебаний

Упр. 1*

4 Пружинный и математический 
маятники

Формирование знаний о физических моделях: 
математический и пружинный маятники, об ус-
ловиях их применения для описания гармониче-
ских колебаний

§ 2**

* Дополнительные задания в упражнениях определены в электронном приложении для повышенного уровня.
** Параграфы учебного пособия с дополнениями в электронном приложении.

1

Продолжение

1 2 3 4 5

5 Лабораторная работа № 1 
«Изучение колебаний груза 
на нити»

Формирование экспериментальных умений про-
водить измерение периода колебаний, исследо-
вание зависимости периода колебаний от ампли-
туды и иных характеристик нитяных маятников

С. 274, 275

6 Решение задач по теме «Мате-
матический маятник»

Формирование практических умений решать ка-
чественные, графические, расчетные задачи при 
описании колебаний математического маятника

Упр. 2 

7 Лабораторная работа № 2 «Из-
мерение ускорения свободного 
падения с помощью математи-
ческого маятника»

Формирование экспериментальных умений про-
водить измерения ускорения свободного падения 
с использованием формулы Гюйгенса для расче-
та периода колебаний математического маятника

С. 275, 276

8 Решение задач по теме «Пру-
жинный и математический ма-
ятники»

Формирование практических умений решать 
качественные, графические, расчетные задачи 
на определение амплитуды, периода, частоты ко-
лебаний пружинного и математического маятни-
ков, фазы, смещения, скорости, ускорения гармо-
нических колебаний. Диагностика динамики до-
стижений учащихся в учебной деятельности 

Упр. 2 

9 Лабораторная работа № 3 «Из-
мерение жесткости пружины 
на основе закономерностей ко-
лебаний пружинного маятника»

Формирование экспериментальных умений про-
водить измерение жесткости пружины с помощью 
пружинного маятника

С. 277, 278

10 Решение задач по теме «Гармо-
нические колебания». Самосто-
ятельная работа по теме «Гар-
монические колебания»

Формирование практических умений решать за-
дачи по теме «Гармонические колебания». Про-
верка и оценка уровня усвоения учащимися учеб-
ного материала темы «Гармонические колебания». 
Диагностика динамики достижений учащихся 
в учебной деятельности

11

2
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Продолжение

1 2 3 4 5

12 Превращения энергии при гар-
монических колебаниях

Формирование знаний о закономерностях пре-
вращения энергии при гармонических колебаниях

§ 3

13 Решение задач по теме «Пре-
вращения энергии при гармо-
нических колебаниях»

Формирование практических умений решать за-
дачи по теме «Превращения энергии при гармо-
нических колебаниях». Диагностика динамики 
достижений учащихся в учебной деятельности

Упр. 3 

14 Свободные и вынужденные ко-
лебания. Резонанс

Формирование знаний об основных видах колеба-
ний, о явлении резонанса и его применении в нау-
ке и технике

§ 4 

15 Решение задач по теме «Сво-
бодные и вынужденные колеба-
ния. Резонанс». Самостоятель-
ная работа по теме «Свободные 
и вынужденные колебания. Ре-
зонанс»

Формирование практических умений решать за-
дачи по теме «Свободные и вынужденные колеба-
ния. Резонанс». Проверка и оценка уровня усво-
ения учащимися учебного материала темы «Сво-
бодные и вынужденные колебания. Резонанс». 
Диагностика динамики достижений учащихся 
в учебной деятельности

Упр. 4 

16

17

18 Распространение колебаний 
в упругой среде. Продольные 
и поперечные волны

Формирование представления о физическом яв-
лении «волновое движение», понимания смысла: 
физических моделей «продольная и поперечная 
волны», понятия «волновой фронт». Установле-
ние связи между основными характеристиками 
волны (амплитуда, период, частота, длина, ско-
рость распространения волны)

§ 5 

19 Звуковые волны Формирование представления о звуковых волнах, 
условиях их распространения, об основных харак-
теристиках, применении звуковых волн

§ 6 

3

Продолжение

1 2 3 4 5

20 Решение задач по теме «Меха-
нические волны»

Формирование практических умений решать за-
дачи на определение длины и скорости звуковой 
волны с использованием связи частоты, длины 
и скорости ее распространения

Упр. 5, 6 

21

22 Решение задач по теме «Меха-
нические колебания и волны»

Диагностика сформированности умений решать 
качественные, графические, расчетные задачи 
на определение амплитуды, периода, частоты коле-
баний пружинного и математического маятников, 
фазы, смещения, скорости, ускорения и энергии 
гармонических колебаний, длины и скорости вол-
ны с использованием уравнения гармонического 
колебания, формул периода и частоты колебаний 
пружинного и математического маятников, связи 
частоты, длины и скорости распространения волны

23 Обобщение и систематизация 
знаний, практических и экспе-
риментальных умений по  теме 
«Механические колебания 
и волны»

Установление логической связи между структур-
ными элементами знаний по теме «Механические 
колебания и волны», приведение в систему зна-
ний и практических умений по данной теме

24 Контрольная работа № 1 по 
теме «Механические колеба-
ния и волны»

Проверка и оценка уровня усвоения учащимися 
учебного материала темы «Механические колеба-
ния и волны». Установление динамики достиже-
ний учащихся в учебной деятельности

25 Регулирование и коррекция 
учебной деятельности учащих-
ся по результатам проверки 
и оценки усвоения учебного ма-
териала темы «Механические 
колебания и волны»

Содействие продвижению учащихся к достиже-
нию более высокого уровня усвоения учебного ма-
териала темы «Механические колебания и волны»

4
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Продолжение

1 2 3 4 5

2. Электромагнитные колебания и волны (21 ч)

26 Колебательный контур. Сво-
бодные электромагнитные ко-
лебания в контуре.
Формула Томсона. Превраще-
ния энергии в колебательном 
контуре

Формирование понятий: колебательный контур, 
свободные электромагнитные колебания, период 
электромагнитных колебаний (формула Томсо-
на), представления о превращениях энергии в ко-
лебательном контуре

§ 7 

27

28 Решение задач по теме «Сво-
бодные электромагнитные ко-
лебания в контуре. Формула 
Томсона». Превращения энер-
гии в колебательном конту-
ре». Самостоятельная работа 
по теме «Свободные электро-
магнитные колебания в конту-
ре. Превращения энергии в ко-
лебательном контуре»

Формирование практических умений решать 
качественные, графические, расчетные задачи 
на определение периода и энергетических харак-
теристик электромагнитных колебаний, характе-
ристик электромагнитных волн с использовани-
ем формул Томсона, энергии электромагнитных 
колебаний. Проверка и оценка уровня усвоения 
учащимися учебного материала темы «Свободные 
электромагнитные колебания в контуре. Превра-
щения энергии в колебательном контуре».
Диагностика динамики формирования практи-
ческих умений

Упр. 7 

29

30

31

32 Вынужденные электромагнит-
ные колебания. Переменный 
электрический ток 

Формирование понятия «переменный ток», зна-
комство с механизмом его получения и использо-
вания в технике и быту; формирование представ-
ления о трансформаторе

§ 8 

33 Решение задач по теме «Пере-
менный электрический ток»

Формирование практических умений решать за-
дачи по теме «Переменный электрический ток». 
Диагностика динамики достижений учащихся 
в учебной деятельности

Упр. 8 

5

Продолжение

1 2 3 4 5

34 Преобразование переменного 
тока. Трансформатор

Формирование знаний о преобразовании пере-
менного тока, об устройстве трансформатора и ос-
новных режимах его работы

§ 9 

35 Решение задач по теме «Пре-
образование переменного тока. 
Трансформатор».
Самостоятельная работа по те-
ме «Переменный электриче-
ский ток. Трансформатор»

Формирование практических умений решать за-
дачи по теме «Преобразование переменного тока. 
Трансформатор». Проверка и оценка уровня усво-
ения учащимися учебного материала темы «Пе-
ременный электрический ток. Трансформатор». 
Установление динамики достижений учащихся 
в учебной деятельности

Упр. 8-1

36

37 Производство, передача и по-
требление электрической энер-
гии. Экологические проблемы 
производства и передачи элек-
трической энергии

Формирование представления об основных эта-
пах производства, передачи и потребления элек-
трической энергии, о путях развития электроэнер-
гетики, об экологических проблемах производства 
и передачи электроэнергии, о способах экономии 
электроэнергии

§ 10, 11

38

39 Электромагнитные волны и их 
свойства. Шкала электромаг-
нитных волн. Действие элек-
тромагнитного излучения на 
живые организмы

Формирование представления о шкале электро-
магнитных волн, их свойствах, особенностях из-
лучения и поглощения, влиянии электромагнит-
ных излучений на живые организмы

§ 12 

40 Решение задач по теме «Элек-
тромагнитные волны»

Формирование практических умений решать за-
дачи по теме «Электромагнитные волны». Диа-
гностика динамики достижений учащихся в учеб-
ной деятельности

Упр. 9

41

42 Действие электромагнитного 
излучения на живые организ-

Формирование представления о воздействии 
электромагнитных излучений на живые организ-

§ 13

6
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Продолжение

1 2 3 4 5

мы. Различные виды электро-
магнитных излучений и их 
практическое применение

мы, практическом применении их свойств в науке, 
технике и медицине

43 Решение задач по теме «Элек-
тромагнитные колебания и вол-
ны»

Диагностика сформированности практических 
умений решать качественные, графические, рас-
четные задачи на определение периода и энер-
гетических характеристик электромагнитных 
колебаний, действующих значений силы тока 
и напряжения, коэффициента трансформации, 
характеристик электромагнитных волн с исполь-
зованием формул: Томсона, энергии электромаг-
нитных колебаний, действующих значений силы 
тока и напряжения, связи длины и частоты волны

44 Обобщение и систематизация 
знаний и практических умений 
по теме «Электромагнитные 
колебания и волны»

Установление логической связи между структур-
ными элементами знаний по теме «Электромаг-
нитные колебания и волны», приведение в систе-
му знаний и практических умений по данной теме

45 Контрольная работа № 2 по 
теме «Электромагнитные ко-
лебания и волны»

Проверка и оценка уровня усвоения учащимися 
учебного материала темы «Электромагнитные ко-
лебания и волны». Установление динамики дости-
жений учащихся в учебной деятельности

46 Регулирование и коррекция 
учебной деятельности уча-
щихся по результатам провер-
ки и оценки усвоения учебного 
материала тем раздела физики 
«Колебания и волны»

Содействие продвижению учащихся к достиже-
нию более высокого уровня усвоения учебного ма-
териала тем «Механические колебания и волны», 
«Электромагнитные колебания и волны»

7

Продолжение

1 2 3 4 5

3. Оптика (39 ч)

47 Электромагнитная природа 
света 

Формирование представления об электромагнит-
ной природе света, предельной скорости его рас-
пространения, точности современных методов из-
мерения скорости света 

§ 14 

48 Интерференция света, ее на-
блюдение и применение

Формирование знаний о суперпозиции световых 
волн, перераспределении энергии в пространстве, 
об условиях образования минимума и максимума 
энергии при интерференции волн

§ 15, 15-1

49 Решение задач по теме «Элек-
тромагнитная природа света. 
Интерференция света»

Формирование практических умений решать за-
дачи на интерференцию света. Диагностика уров-
ня усвоения учащимися учебного материала темы 
«Электромагнитная природа света. Интерферен-
ция света»

Упр. 10, 11 

50

51 Принцип Гюйгенса — Френеля. 
Дифракция света. Дифракци-
онная решетка

Формирование знаний о закономерностях распро-
странения волн, дифракции света, об устройстве 
и принципах работы дифракционной решетки, 
условиях дифракционных максимумов и мини-
мумов

§ 16

52 Лабораторная работа № 4 «Из-
мерение длины световой волны 
с помощью дифракционной ре-
шетки»

Формирование экспериментальных умений про-
водить измерение длины световой волны для 
красной и фиолетовой границ спектра с исполь-
зованием дифракционной решетки с известным 
периодом

С. 278, 279

53 Поляризация света Усвоение сущности явления поляризации волн § 16-1

8
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Продолжение
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54 Решение задач по теме «Интер-
ференция и дифракция света. 
Дифракционная решетка»

Формирование практических умений решать за-
дачи по теме «Интерференция и дифракция света. 
Дифракционная решетка». Диагностика динами-
ки достижений учащихся в учебной деятельности

Упр. 12 

55 

56 Обобщение и систематизация 
знаний, практических умений 
по разделу физики «Волновая 
оптика». Самостоятельная ра-
бота по теме «Интерференция 
и дифракция света. Дифракци-
онная решетка»

Установление логической связи между структур-
ными элементами знаний по теме «Волновая оп-
тика», приведение в систему знаний и практиче-
ских умений по данной теме.
Проверка и оценка уровня усвоения учащимися 
учебного материала темы «Интерференция и диф-
ракция света. Дифракционная решетка». Диагно-
стика динамики достижений учащихся в учебной 
деятельности

57

58 Прямолинейное распростране-
ние и отражение света. Зеркала 

Актуализация и расширение знаний о прямо-
линейном распространении и отражении света, 
об использовании закона отражения света при по-
строении изображения предмета в плоском зерка-
ле, изображения источника света и области виде-
ния в плоском зеркале

§ 17 

59 Сферические зеркала. Постро-
ение изображений

Усвоение основных характеристик сферических 
зеркал, способов построения изображений в них, 
характеристик изображений

§ 18 

60 Формула сферического зеркала Формирование знаний о количественном соот-
ношении между размерами предмета и его изо-
бражением в сферическом зеркале, формирование 
понимания формулы сферического зеркала

§ 18-1

61 Решение задач на построение 
изображений в плоских, вогну-

Формирование практических умений решать за-
дачи на построение хода световых лучей в пло-

Упр. 13, 14, 14-1
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62 тых и выпуклых сферических 
зеркалах, определение характе-
ристик изображений в сфери-
ческих зеркалах 

ских и сферических зеркалах, определение харак-
теристик изображений в сферических зеркалах 
с помощью законов прямолинейного распростра-
нения, отражения света, формулы сферического 
зеркала. Диагностика усвоения основных харак-
теристик зеркал, уровня владения практическими 
умениями

63

64 Закон преломления света. По-
казатель преломления. Полное 
отражение

Усвоение физического механизма явления пре-
ломления света на основании принципа Гюйгенса; 
понятий: показатель преломления, явление пол-
ного отражения

§ 19 

65 Решение задач по теме «Закон 
преломления света. Показатель 
преломления. Полное отраже-
ние»

Формирование практических умений решать за-
дачи по теме «Закон преломления света. Показа-
тель преломления. Полное отражение». Усвоение 
физического механизма явления полного отраже-
ния света на основании закона преломления света

Упр. 15 

66

67 Прохождение света через опти-
ческие элементы

Формирование представления о прохождении 
света через оптические элементы, комбинация 
которых используется в различных оптических 
приборах для управления ходом световых лучей

§ 20 

68 Решение задач по теме «Плоско-
параллельная пластина. При-
зма»

Формирование практических умений решать за-
дачи на построение хода световых лучей в плоско-
параллельных пластинах

Упр. 16 

69 Лабораторная работа № 5 «Из-
мерение показателя преломле-
ния стекла»

Изучение преломления света на границе раздела 
сред «воздух — стекло», формирование экспери-
ментальных умений проводить измерение пока-
зателя n преломления стекла

С. 280, 281
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70 Решение задач по теме «От-
ражение и преломление све-
та». Самостоятельная работа 
по теме «Отражение и прелом-
ление света»

Диагностика усвоения знаний, сформированно-
сти практических умений по теме «Отражение 
и преломление света». Проверка и оценка уров-
ня усвоения учащимися учебного материала темы 
«Отражение и преломление света»

71

72 Дисперсия света. Спектр. Спек-
тральные приборы. Решение за-
дач по теме «Дисперсия света. 
Спектр»

Формирование знаний о разложении света 
в спектр, явлении дисперсия света; умения опи-
сывать и объяснять физическое явление «диспер-
сия света». Усвоение основных принципов спек-
тральных приборов

§ 20-1

73

74 Формула тонкой линзы Актуализация представлений о характеристи-
ках тонкой линзы; формирование умения стро-
ить изображения в тонкой линзе, решать зада-
чи на определение характеристик изображения 
в тонких линзах с использованием законов прямо-
линейного распространения, преломления света, 
формулы тонкой линзы

§ 21

75 Лабораторная работа № 6 «Из-
учение тонких линз»

Формирование экспериментальных умений про-
водить измерения фокусного расстояния и опти-
ческой силы собирающей и рассеивающей линз

С. 239, 240 (часть 
лабораторной ра-
боты, касающейся 
изучения рассеи-
вающей линзы, 
размещена в элек-
тронном прило-
жении для повы-
шенного уровня)

76 Решение задач по теме «По-
строение изображений в тон-

Формирование практических умений решать за-
дачи на построение изображений в тонких линзах

Упр. 17
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77 ких линзах. Формула тонкой 
линзы. Оптическая сила тон-
кой линзы»

с использованием формулы тонкой линзы. Диа-
гностика динамики достижений учащихся в учеб-
ной деятельности78

79 Решение задач по теме «Систе-
ма линз»

Формирование умений решать задачи на систе-
му линз. Диагностика сформированности прак-
тических умений решать задачи на построение 
хода световых лучей в системах линз; определе-
ния характеристик изображения в тонких линзах 
с использованием законов прямолинейного рас-
пространения, отражения и преломления света, 
формул тонкой линзы

80 Самостоятельная работа по  те-
ме «Построение изображений 
в сферических зеркалах и тон-
ких линзах. Формулы сфериче-
ского зеркала и тонкой линзы»

Проверка и оценка уровня усвоения учащимися 
учебного материала темы «Построение изобра-
жений в сферических зеркалах и тонких линзах. 
Формулы сферического зеркала и тонкой лин-
зы». Диагностика динамики достижений учащих-
ся в учебной деятельности

81 Оптические приборы для полу-
чения действительных изобра-
жений, увеличения угла зрения

Формирование представления об основных функ-
циях оптических приборов для получения дей-
ствительных изображений и приборов для уве-
личения угла зрения, их характеристиках и прин-
ципах действия

82

83 Обобщение и систематизация 
знаний, практических и экспе-
риментальных умений по теме 
«Оптика»

Установление логической связи между структур-
ными элементами знаний по теме «Оптика», при-
ведение в систему знаний и практических умений 
по данной теме

84 Контрольная работа № 3 по 
теме «Оптика»

Проверка и оценка уровня усвоения учащимися 
учебного материала темы «Оптика». Установле-
ние динамики достижений учащихся в учебной 
деятельности

1
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85 Регулирование и коррекция 
учебной деятельности уча-
щихся по результатам провер-
ки и оценки усвоения учебного 
материала темы «Оптика»

Содействие продвижению учащихся к достиже-
нию более высокого уровня усвоения учебного 
материала темы «Оптика»

4. Основы специальной теории относительности (7 ч)

86 Принцип относительности Га-
лилея и электромагнитные яв-
ления. Экспериментальные 
предпосылки специальной тео-
рии относительности 

Формирование представления об эксперимен-
тальных предпосылках специальной теории от-
носительности на основе принципа относитель-
ности Галилея

§ 24 

87 Постулаты специальной те-
ории относительности. Про-
странство и время в специаль-
ной теории относительности. 
Решение качественных и рас-
четных задач на определение 
сокращения длины, замедления 
времени в различных инерци-
альных системах отсчета

Формирование представления об относитель-
ности одновременности; понимание постулатов 
Эйнштейна, следствий из преобразований Лорен-
ца; умений решать задачи на определение сокра-
щения длины, замедления времени в различных 
инерциальных системах отсчета

§ 25, 25-1, 
упр. 17-1

88

89 Элементы релятивистской ди-
намики. Взаимосвязь массы 
и энергии

Формирование понимания смысла закона взаи-
мосвязи массы и энергии, практических умений 
решать задачи на применение закона взаимосвязи 
массы и энергии

§ 26 

90 Решение задач по теме «Осно-
вы специальной теории относи-
тельности»

Диагностика уровня усвоения учебного материа-
ла, практических умений решать задачи на приме-
нение закона взаимосвязи массы и энергии

Упр. 17-1, 18 
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91 Обобщение и систематизация 
знаний, практических умений 
по теме «Основы специальной 
теории относительности».
Самостоятельная работа по 
теме «Основы специальной 
тео рии относительности»

Установление логической связи между структур-
ными элементами знаний по теме «Основы спе-
циальной теории относительности»; приведение 
в систему знаний и практических умений по дан-
ной теме. Проверка и оценка уровня усвоения 
учащимися учебного материала темы «Основы 
специальной теории относительности». Диагно-
стика динамики достижений учащихся в учебной 
деятельности

92

5. Фотоны. Действия света (9 ч)
93 Фотоэффект. Эксперименталь-

ные законы внешнего фото-
эффекта. Квантовая гипотеза 
Планка

Усвоение понятий: фотоэффект, красная граница 
фотоэффекта, работа выхода, задерживающий по-
тенциал, квант света

§ 27

94 Фотон. Уравнение Эйнштейна 
для фотоэффекта

Формирование умения использовать уравнение 
Эйнштейна для количественного описания фото-
эффекта

§ 28, 28-1

95 Решение задач по теме «Фото-
эффект»

Формирование практических умений решать ка-
чественные, графические, расчетные задачи на 
определение энергии фотона, красной границы 
фотоэффекта, задерживающего потенциала, ра-
боты выхода с использованием уравнения Эйн-
штейна для фотоэффекта.
Диагностика динамики достижений учащихся 
в учебной деятельности

Упр. 19 

96

97 Давление света. Импульс фото-
на. Корпускулярно-волновой 
дуализм.

Формирование знаний об импульсе фотона и, как 
следствие, о давлении света. Формирование пред-
ставления о корпускулярно-волновом дуализме.

§ 29 
98

99

1
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Решение задач по теме «Давле-
ние света. Корпускулярно-вол-
новой дуализм»

Усвоение смысла физических понятий: фотон, 
импульс фотона, давление и взаимосвязи между 
ними

100 Обобщение и систематизация 
учебного материала по теме 
«Фотоэффект. Действия све-
та». Самостоятельная работа 
по теме «Фотоэффект»

Установление логической связи между структур-
ными элементами знаний по теме «Фотоэффект. 
Действия света», приведение в систему знаний 
и практических умений по данной теме. Провер-
ка и оценка уровня усвоения учащимися учебно-
го материала темы «Фотоэффект». Диагностика 
динамики достижений учащихся в учебной дея-
тельности

101

6. Физика атома (9 ч)

102 Явления, подтверждающие 
сложное строение атома. Ядер-
ная модель атома

Развитие представлений о сложном строении ато-
ма на основе физических моделей: ядерная модель 
атома, модель атома водорода по Бору. Усвоение 
смысла квантовых постулатов Бора

§ 30 

103 Квантовые постулаты Бора Усвоение смысла постулатов Бора § 31 

104 Решение задач по теме «Кван-
товые постулаты Бора»

Диагностика динамики достижений учащихся 
в учебной деятельности

Упр. 20 

105 Квантово-механическая модель 
атома водорода

Формирование представления о квантово-меха-
нической модели атома водорода

§ 31-1

106 Излучение и поглощение света 
атомами и молекулами. Спек-
тры испускания и поглощения

Формирование знаний об излучении и поглоще-
нии света атомами и молекулами, о спектрах ис-
пускания и поглощения

§ 32 

107 Решение задач по теме «Физи-
ка атома»

Формирование практических умений решать ка-
чественные и расчетные задачи на определение

1
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частоты и длины волны излучения атома при пе-
реходе электрона в атоме из одного энергетиче-
ского состояния в другое.
Диагностика динамики достижений учащихся 
в учебной деятельности

108 Спонтанное и индуцированное 
излучение. Лазеры

Формирование знаний о спонтанном и индуци-
рованном излучении, знакомство с устройством 
и принципом действия лазера

§ 33, 34 

109 Обобщение и систематизация 
знаний, практических умений 
по теме «Физика атома». Са-
мостоятельная работа по теме 
«Физика атома»

Установление логической связи между структур-
ными элементами знаний по теме «Физика ато-
ма», приведение в систему знаний и практических 
умений по данной теме. Проверка и оценка уровня 
усвоения учащимися учебного материала темы 
«Физика атома». Диагностика динамики дости-
жений учащихся в учебной деятельности

110

7. Ядерная физика и элементарные частицы (19 ч)

111 Протонно-нейтронная модель 
строения ядра атома

Развитие представления о протонно-нейтронной 
модели строения ядра атома, понимание сущно-
сти этой модели 

§ 35 

112 Ядерные реакции. Законы со-
хранения в ядерных реакциях

Формирование знаний о закономерностях, которым 
подчиняются ядерные реакции; признаках, по кото-
рым классифицируются ядерные реакции, умений 
определять продукты ядерных реакций; усвоение 
смысла понятия «дефект масс ядерной реакции»

§ 36 

113 Энергия связи ядра атома Усвоение причин возникновения дефекта масс 
ядра атома; смысла понятия «энергия связи ядра 
атома», почему реакции синтеза ядер являются

§ 37 
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энергетически более выгодными по сравнению 
с реакцией деления тяжелых ядер

114 Решение задач по теме «Ядер-
ные реакции. Законы сохране-
ния в ядерных реакциях. Энер-
гетический выход ядерных ре-
акций»

Формирование практических умений решать за-
дачи по теме «Ядерные реакции. Законы сохране-
ния в ядерных реакциях. Энергетический выход 
ядерных реакций».
Диагностика динамики достижений учащихся 
в учебной деятельности

Упр. 21—23

115

116 Радиоактивность. Закон радио-
активного распада

Усвоение смысла и количественных закономер-
ностей явления радиоактивности, физического 
понятия «период полураспада» 

§ 38, 39 

117 Решение задач по теме «Радио-
активность. Закон радиоактив-
ного распада»

Формирование практических умений решать за-
дачи на определение периода полураспада радио-
активных веществ.
Диагностика динамики достижений учащихся 
в учебной деятельности

Упр. 24, 25

118 Самостоятельная работа по те ме 
«Энергия связи ядра. Ядерные 
реакции. Радиоактивность»

Проверка и оценка уровня усвоения учащимися 
учебного материала темы «Энергия связи ядра. 
Ядерные реакции. Радиоактивность». Установле-
ние динамики достижений учащихся в учебной 
деятельности

119 Деление тяжелых ядер. Цепные 
ядерные реакции 

Формирование знаний о реакциях деления тяже-
лых ядер, цепных ядерных реакциях; понимания 
смысла энергетического выхода цепной реакции 
деления

§ 40 

120 Ядерный реактор Формирование представления о ядерном реакто-
ре, его устройстве и принципе действия

§ 41 
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121 Реакции ядерного синтеза Формирование знаний о реакции ядерного син-
теза и умения вычислять энергетический выход

§ 42

122 Решение задач по теме «Ядер-
ная физика»

Формирование практических умений решать ка-
чественные и расчетные задачи на определение 
продуктов ядерных реакций, энергию связи атом-
ного ядра, периода полураспада радиоактивных 
веществ с использованием закона сохранения 
электрического заряда и массового числа, фор-
мулы взаимосвязи массы и энергии. Диагностика 
динамики достижений учащихся в учебной дея-
тельности

123

124 Ионизирующее излучение. 
Элементы дозиметрии

Формирование представления об ионизирующем 
излучении, проявлениях биологического воздей-
ствия ионизирующего излучения на живые ор-
ганизмы, последствиях, к каким может привести 
облучение человека ионизирующим излучением, 
возможных способах защиты от ионизирующего 
излучения

§ 43 

125 Обобщение и систематизация 
знаний, практических умений 
по разделу физики «Квантовая 
физика»

Установление логической связи между струк-
турными элементами знаний по разделу физики 
«Квантовая физика», приведение в систему зна-
ний и практических умений по данному разделу 
физики

126 Контрольная работа № 4 по те-
мам раздела физики «Кванто-
вая физика»

Проверка и оценка усвоения результатов учебной 
деятельности учащихся по темам раздела физики 
«Квантовая физика». Установление динамики до-
стижений учащихся в учебной деятельности
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127 Регулирование и коррекция 
учебной деятельности уча-
щихся по результатам провер-
ки и оценки усвоения учебного 
материала тем раздела физики 
«Квантовая физика»

Содействие продвижению учащихся к достиже-
нию более высоких результатов усвоения учеб-
ного материала тем раздела физики «Квантовая 
физика»

128 Элементарные частицы и их 
взаимодействия

Формирование представления об элементарных 
частицах и их взаимодействиях, ускорителях за-
ряженных частиц, о достижениях белорусских 
ученых в области ядерной физики и физики эле-
ментарных частиц

§ 44, 44-1

129

8. Единая физическая картина мира (3 ч)

130 Современная естественно-на-
учная картина мира

Формирование представления о современной 
естественно-научной картине мира

§ 45

131

132

Подведение итогов (2 ч)

133 Подведение итогов Диагностика (самоконтроль) и коррекция резуль-
татов учебной деятельности по физике134

Резерв — 6 ч

Окончание

1
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