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Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа по физике базового уровня для 10-11 класса составлена на основе:   

1. Федерального компонента Государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ МОиН РФ от 

05.03.2004г. № 1089) с изменениями и дополнениями; 

2. Основной образовательной программы среднего (полного) общего образования  МБОУ 

"Гимназия №4" г. Брянска; 

3. Учебного плана МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска на 2018-2019 учебный год; 

4. Авторской программы «Программа среднего (полного) общего образования по физике 10-11 

класс  Л. Э. Генденштейн, Ю.И. Дик, Л.А. Кирик» и разработана применительно к  базовому 

уровню обучения: «Физика. 10 класс. Рабочие программы с методическими рекомендациями 

(базовый и углубленный уровни) / [авт.-сост. Л. Э. Генденштейн, А.В. Кошкина]. – М.: 

Мнемозина, 2015. – 256 с. 

Рабочая    программа    ориентирована     на   использование: 

ГенденштейнJI. Физика. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень) \ Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик. – 2-е изд., испр. – М.: Мнемозина, 2010. – 352 с.: ил. 

Задачник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / JI. Э. Генденштейн, JI. А. 

Кирик, И. М. Гельфгат, И. Ю. Ненашев; под ред. JI. Э. Генденштейна. — 2-е издюиспр. – М.: 

Мнемозина, 2010. – 127 с.: ил. 

Кирик JI. А. Физика: Сборник заданий и самостоятельных работ. 10кл. / JI. А. Кирик, Ю. И. 

Дик. — М. :Илекса, 2009. 

ГенденштейнJI. Физика. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень) \ Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик. – 2-е изд., испр. – М.: Мнемозина, 2011. – 358 с.: ил. 

Представленный УМК выбран, потому что соответствует требованиям ФК и внесен в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

образовательных программ.  

Особенности УМК:  

доступное изложение материала; представление значительной части материала в виде 

подробного решения задач, разделение вопросов и заданий на два уровня сложности, наличие 

многочисленных цветных иллюстраций, описание большого числа опытов. 

Задачники содержат качественные, расчетные и экспериментальные задания, 

сгруппированные по темам, изучаемым в каждом классе, в соответствии с действующей программой 

по физике. В каждый раздел включено достаточное количество задач трех уровней сложности. К 

расчетным задачам в конце каждой книги приведены ответы, к некоторым даны указания или 

решения. 

Представленный УМК выбран, потому что соответствует требованиям ФК ГОС и внесен в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

образовательных программ. 

Цели изучения предмета физика: 

 освоение знаний о тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, величинах, 

характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о методах научного познания 

природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обоб-

щать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения экспериментальных 



исследований; способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в 

соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

 воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости ра-

зумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, для обеспечения безопасности. 

 

Задачи учебного предмета физика: 

 Приобретение  знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 Овладение способами познавательной, информационно - коммуникативной и 

рефлексивной деятельности 

 Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенцией. 

В соответствии с учебным планом гимназии на изучение физики в 10 и 11 классе отводится по 

68 часов. 

Рабочая программа предусматривает изучение физики в объёме 2 часов в неделю на базовом 

уровне.  

  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

Уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория даёт возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать ещё неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 



электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

Использовать: 

 приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; оценки влияния на 

организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Содержание учебного предмета 10 класс 

 

Изучение физики имеет большое значение в образовании обучающихся т.к. физика как 

учебный предмет важна и для формирования научного мышления: на примере физических открытий 

учащиеся постигают основы научного метода познания. При этом целью обучения должно быть не 

заучивание фактов и формулировок, а понимание основных физических явлений и их связей с 

окружающим миром. 

С точки зрения целей общего образования роль и значимость учебного предмета Физика 

заключается в  взаимосвязанном развитии и совершенствовании ключевых, общепредметных и 

предметных компетенций: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной, смыслопоисковой; профессионально – трудового выбора. 

 

№ 
Название темы 

(раздела) 
Основные вопросы темы (раздела) 

Количество 

часов 

Механика (37 ч) 

1.  Кинематика Система отсчёта. Материальная точка. Траектория, 

путь, перемещение. Прямолинейное равномерное 

движение. Относительность движения, сложение 

скоростей. Мгновенная и средняя скорость. 

Прямолинейное равноускоренное движение. 

Нахождение пути по графику зависимости скорости от 

времени. Путь и перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении, соотношение между 

путём и скоростью. 

Свободное падение. Движение тела, брошенного 

вертикально вверх.Движение тела,брошенного 

горизонтально. Движение тела, брошенного под 

углом к горизонту. 

Основные характеристики равномерного движения по 

окружности, ускорение и скорость при равномерном 

движении по окружности, угловая скорость. 

16 

2.  Динамика Законы Ньютона. 

Закон всемирного тяготения. Силы тяжести, 

упругости, трения. Вес и невесомость. 

Тело на наклонной плоскости. Динамика 

равномерного движения по окружности. 

10 

3.  Законы 

сохранения в 

механике 

Импульс, закон сохранения импульса. Реактивное 

движение, освоение космоса. Механическая работа. 

Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения энергии в механике. 

8 

4.  Механические 

колебания и 

волны 

Механические колебания, свободные колебания, 

амплитуда, частота, период колебаний. Условия 

возникновения свободных колебаний. Превращения 

3 



энергии при колебаниях. Резонанс.Гармонические 

колебания, математический и пружинный маятники. 

Механическиеволны. Звук 

Молекулярная физика. Тепловые явления (19 ч) 

5.  Молекулярная 

физика.  

 

Строение вещества. 

Идеальный газ. Абсолютная температура. Изобарный, 

изохорный и изотермический процессы. Уравнение 

Клапейрона. 

Количество вещества. Уравнение состояния 

идеального газа (уравнение Менделеева– Клапейрона). 

Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории. Связь между абсолютной температурой и 

средней кинетической энергией молекул. Скорость 

молекул. 

10 

6.  Термодинамика Внутренняя энергия газа и способы её изменения. 

Первый закон термодинамики. Применение первого 

закона термодинамики к газовым процессам. 

Адиабатный процесс. 

Принцип действия и КПД теплового двигателя. 

Второй закон термодинамики. 

Насыщенный и ненасыщенный пар. Кипение. 

Влажность воздуха. 

Количество теплоты. 

9 

Электростатика. Постоянный ток 

7.  Электростатика Электрические взаимодействия. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле. 

Работа электрического поля. Разность потенциалов. 

Напряжение. Связь напряжения с напря-жённостью 

электрического поля. 

Электроёмкость. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. 

8 

8.  Обобщающее повторение 2 

9.  Резерв учебного времени 2 

Итого 68 

 

 

Содержание учебного предмета 11 класс 

№ Название раздела 

(темы) 

Основные вопросы раздела (темы)  Кол-во часов 

 Повторение курса 

физики 10 класса 

Основные законы механики, молекулярной 

физики и термодинамики. Электростатика 
5 

 Электродинамика Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. 

Магнитное поле тока. Плазма. Действие магнитного 

поля на движущиеся заряженные частицы. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Свободные 

электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны.  

Демонстрации 

1. Электроизмерительные приборы. Магнитное 

взаимодействие токов. 

20 



2. Отклонение электронного пучка магнитным 

полем. Магнитная запись звука. 

3. Зависимость ЭДС индукции от скорости 

изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Генератор переменного тока. 

 Оптика Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практические 

применения. Законы распространения света. 

Оптические приборы. 

Демонстрации 

1. Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных 

волн. Интерференция света. Дифракция света. 

2. Получение спектра с помощью. Получение 

спектра с помощью дифракционной решетки. 

3. Поляризация света. Прямолинейное 

распространение, отражение и преломление 

света. 

4. Оптические приборы 

7 

 Квантовая физика 

и элементы 

астрофизики 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. 

Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты 

Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. 

Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на 

живые организмы. Доза излучения. Закон 

радиоактивного распада. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их 

энергии. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Современные представления 

о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

 

22 

 Итоговое 

повторение 

 8 

 Резерв учебного 

времени 

 5 



Тематическое  планирование 10 класс 

Название учебного предмета: физика 

Количество часов за год: 68. 

Количество часов за 1 полугодие: 32; 2 полугодие:36. 

 

№ Название раздела (темы) и их основное содержание (темы уроков) 

 

Количество  

часов 

Примерные 

сроки 

изучения 

Место в 

пособии 

(учебнике)  

Примеча

ние 

 МЕХАНИКА (37 ч)  Сентябрь-

январь 

  

 Кинематика     

1.  Инструктаж по технике безопасности. Физика и научный метод познания 

(Введение). 

1  стр. 4-8  

2.  Вводная диагностическая контрольная работа за курс 9 класса 1  §1  

3.  Система отсчёта, траектория, путь и перемещение. Скорость. Прямолинейное 

равномерное движение  

1  §2  

4.  Сложение скоростей. Переход в другую систему отсчёта. 1  §5  

5.  Мгновенная и средняя скорость. 1  §2  

6.  Прямолинейное равноускоренноедвижение 1  §3  

7.  Нахождение пути по графику зависимости скорости от времени. 1  §5  

8.  Путь и перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 

Соотношение между путём и скоростью 

1  §5  

9.  Лаболаторная работа №1«Измерение ускорения тела при равноускоренном 

движении». 

1  стр. 319  

10.  Свободное падение тела. Движение тела, брошенного  вертикально вверх 1  §3  

11.  Основные характеристики движения тела по окружности.  1  §4  

12.  Ускорение и скорость при равномерном движении по окружности. 1  §4  

13.  Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 1  §4  

14.  Лаболаторная работа №2«Изучение движения тела, брошенного горизонтально». 1  стр. 320  

15.  Обобщающий урок по теме «Кинематика». 1  § 1-5  

16.  Контрольная работа №1 по теме «Кинематика». 1    

 Динамика     

17.  Первый закон Ньютона. 1  §6,7  

18.  Силы в механике. Сила упругости 1  §8  

19.  Лаболаторная работа №3«Определение жесткости пружины». 1  стр. 322  

20.  Сила, ускорение, масса. Второй закон Ньютона. 1  §9  



21.  Всемирное тяготение.Третий закон Ньютона.  1  §10, 11,12  

22.  Вес и невесомость  1  §13  

23.  Силы трения  1  §14  

24.  Лаболаторная работа №4«Определение коэффициента трения скольжения». 1  стр. 323  

25.  Обобщающий урок по теме «Динамика» 1  §15  

26.  Зачет №1по теме «Динамика». 1    

 Законы сохранения в механике     

27.  Импульс. Импульс силы. 1  §16  

28.  Закон сохранения импульса. 1  §16  

29.  Реактивноедвижение. Освоениекосмоса 1  §17  

30.  Механическая работа. Мощность. 1  §18  

31.  Энергия. Закон сохранения механической энергии 1  §19  

32.  Лаболаторная работа №5«Изучение закона сохранения механической энергии». 1  стр. 324  

33.  Обобщающий урок по теме «Законы сохранения в механике». 1  §20  

34.  Контрольная работа №2по теме «Законы сохранения в механике». 1    

 Механические колебания и волны     

35.  Механические колебания Превращения энергии при колебаниях. Резонанс 1  §21, 22  

36.  Механические волны. Звук 1  §23  

37.  Лабораторная работа №6 «Измерение ускорения свободного падения с помощью 

маятника». 

1  Стр. 326  

 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА (19 ч)  Январь-

апрель 

  

 Молекулярная физика     

1.  Молекулярно-кинетическая теория.  1  §24  

2.  Количество вещества. Постоянная Авогадро.  1  §25  

3.  Температура. 1  §26  

4.  Газовые законы.  1  §27  

5.  Уравнение Клайперона 1  §27  

6.  Температура и средняя кинетическая энергия молекул  1  §28  

7.  Лаболаторная работа №7«Опытная проверка закона Бойля -Мариотта». 1  стр.327  

8.  Лаболаторная работа №8«Проверка уравнения состояния идеального газа». 1  стр. 329  

9.  Обобщающий урок по теме «Молекулярная физика» 1  §29  

10.  Состояния вещества 1  §30  

 Термодинамика     

11.  Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. 1  §31  

12.  Тепловые двигатели. 1  §32  



13.  Второй закон термодинамики 1  § 33  

14.  Фазовые переходы.  1  §35  

15.  Лаболаторная работа №9«Измерение относительной влажности воздуха». 1  стр. 330  

16.  Лаболаторная работа №10  «Определение коэффициента поверхностного 

натяжения». 

1  стр. 331  

17.  Решение задач по термодинамике 1  §34  

18.  Обобщающий урок по теме «Тепловые явления». 1    

19.  Зачет №2по теме «Молекулярная физика и тепловые явления». 1    

 ЭЛЕКТРОСТАТИКА (8 ч.)  Апрель-май   

1.  Природа электричесва. 1  §36  

2.  Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона. 1  §37  

3.  Напряжённостьэлектрическогополя 1  §38  

4.  Проводники и диэлектрики в электростатическом поле  1  §39  

5.  Работа электрического поля. Разность потенциалов. 1  §40  

6.  Электроёмкость. Энергияэлектрическогополя 1  §41  

7.  Решение задач по электростатике 1    

8.  Контрольная работа №3по теме «Электростатика». 1    

 ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (2 ч)     

1.  Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной аттестации 1    

2.  Подведение итогов учебного года. 1    

3.  Резерв времени 1    

4.  Резерв времени 1    

 



Тематическое планирование 11 класс 
Название учебного предмета: физика 

Количество часов за год: 68 

Количество часов за полугодия: 1 полугодие 32;  2 полугодие 36 

 

№ п/п 

Название темы.  

Основные вопросы содержания 

 

Кол-во часов 
Примерные 

сроки изучения 

Место в 

учебнике 
Примечание 

ВВЕДЕНИЕ. ПОВТОРЕНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 10 КЛАССА 5 Сентябрь   

1.  
Вводный инструктаж по ТБ и правилам поведения в кабинете. Введение. Повторение: 

Механика 
   

2.  Повторение. Молекулярная физика и термодинамика.    

3.  Повторение. Электростатика.    

4.  Систематизация и обобщение уч. материала за 10 класс.    

5.   Вводная диагностическая контрольная работа за курс 10 класса    

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение 10 класса) 20 
Сентябрь-

декабрь 
  

1.  
Электрический ток. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. 
 П.1,2,3  

2.  
Измерение силы тока и напряжения. Решение задач по теме «Соединение проводников». 

 
П.3, 

стр.20. 
 

3.  
Работа и мощность постоянного тока. ЭДС. Закон Ома для полной цепи. 

 П.4,5  

4.  

Инструктаж по ТБ при вып. ЛР. ЛР№1 «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока».  

П.5;  

ЛР№1 

стр.255 

 

5.  
Решение задач по теме «Закон Ома для полной цепи». 

 
Сб.задач 

№ 
 

6.  
Зачёт №1 по теме: « Постоянный электрический ток».  

  

7.  Взаимодействие магнитов и токов. Магнитное поле. Линии магнитной индукции. 
 П.6,7(1,2

) 
 



8.  Сила Ампера и сила Лоренца. 
 

П.7 (3)  

9.  Инструктаж по ТБ. ЛР№2 «Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током». 

 ЛР 

№2,стр. 

256 

 

10.  Решение задач по теме «Магнитные взаимодействия». 
 

  

11.  
Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции.  

П. 8  

12.  Решение задач по теме: «Закон ЭМИ». 
 Сб. 

задач 
 

13.  
Правило Ленца. Индуктивность.  Энергия магнитного поля.  

П. 9  

14.  
Инструктаж по ТБ. ЛР№3 «Изучение явления электромагнитной индукции»  ЛР№3 

стр.257 
 

15.  
Производство, передача и потребление электроэнергии. Трансформатор.  

П.10  

16.  
Решение задач по теме: «Правило Ленца, индуктивность, энергия магнитного поля»  Сб. 

задач 
 

17.  
Электромагнитное поле. Излучение электромагнитных волн. 

 П.11  

18.  
Передача информации с помощью электромагнитных волн. 

 П.12  

19.  
Решение качественных и расчётных задач по теме: «Электромагнитное поле». 

 
Сб. 

задач 
 

20.  
Контрольная работа №1 по теме «Электромагнитное поле». 

   

ОПТИКА. СВЕТОВЫЕ ВОЛНЫ (7 часов) 7 Декабрь   

1.  
Законы геометрической оптики. 

 

 
П.13  

2.  Инструктаж по ТБ. ЛР№4 «Определение показателя преломления стекла». 
 ЛР№4, 

стр.258 
 

3.  Повторный зачёт 
 

  



4.  Линзы. Построение изображений с помощью линз. 
 

П.14  

5.  Глаз и оптические приборы. 
 

П.15  

6.  Световые волны. Интерференция и дифракция света. 
 

П.16  

7.  
Инструктаж по ТБ.ЛР№5 «Наблюдение интерференции и дифракции света». Цвет и свет в 

природе. 
 

ЛР№5, 

стр.260, 

П. 17 

 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 22 Январь-май  

1.  Зарождение квантовой теории.  Законы фотоэффекта.  П. 18, 19  

2.  Решение задач по теме: «Фотоэффект».  
Сб. 

задач 
 

3.  Строение атома. Постулаты Бора.  П.20  

4.  Атомные спектры. Лазеры.  П. 21, 22  

5.  Инструктаж по ТБ. ЛР№6 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров».   
ЛР №6, 

стр.261 
 

6.  
Корпускулярно-волновой дуализм. 

Решение задач по теме «Квантовая физика». 
 П.23   

7.  Контрольная работа № 2  «Световые кванты».    

8.  Строение атомного ядра. Ядерные силы.  
П.24,25(

1) 
 

9.  Радиоактивные превращения. Решение задач по теме: «Радиоактивные превращения».  
П.25  

Сб.задач 
 

10.  Ядерные реакции и энергия связи ядер.  П.26  

11.  Решение задач по теме: «Ядерные реакции. Энергия связи. Дефект массы».  
Сб. 

задач 
 



12.  
 Деление ядер урана. Ядерный реактор. Применение ядерной энергии. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. 
 П.27  

13.  ЛР№7«Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям».  
ЛР№7, 

стр.262 
 

14.  ЛР№8 «Моделирование радиоактивного распада».  
ЛР№8, 

стр.264 
 

15.  Решение задач по теме: «Атомное ядро. Превращение атомных ядер»  
Сб. 

задач 
 

16.   Мир элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы.  П.28  

17.  Зачёт №2 «Атомное  ядро и элементарные частицы».    

18.  Солнечная система. Размеры Солнечной системы. Солнце  П.29,30  

19.  Природа тел Солнечной системы.  П.31  

20.  Разнообразие звёзд. Эволюция звёзд.  П.32, 33  

21.   Наша Галактика. Другие галактики.  П.34  

22.  Строение и эволюция Вселенной.  П. 35  

1-3 Итоговое повторение 3 
 

  

 Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной аттестации 1 
 

  

 Анализ итоговой контрольной работы 1    

 


