
ПРЕДМЕТ  - физика 

Класс –11 – А, Б 

Учитель – Кеня Александра Витальевна 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки 

Контроль 

1 

  

Энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Биологи-

ческое действие радиоактив-

ных излучений 

 

08.04 

 

Учебник: §80, 81 

Тесты  

С.309 № 4 

Рымкевич1 №1204 

(см.конспект к уроку 

№1) 

Учебник: §82-83, тест, 

с. 322 № 1. 

 (см.конспект к уроку 

№2) 

С.309 № 6, С. 322 № 4 

Заполнить таблицу 

Рас-

пад 

Схема рас-

пада 

α – 

рас-

пад 

 

β- - 

рас-

пад  

 

β+ - 

рас-

пад  

 

К – 

захват 

 

  
 

  

3 Закон радиоактивного распа-

да.  
08.04 

Учебник:§84, тест 

С.322 № 2,3 

(см.конспект к уроку 

№3) 

С.322 № 5 

4 Методы наблюдения и реги-

страции элементарных ча-

стиц 
15.04 

Учебник:§86, ответить 

на вопросы 

(см. конспект к уроку 

№4) 

 

5 Деление ядер урана. Ядер-

ный реактор 15.04 

Учебник:§87-89, тесты, 

(см.конспект к уроку 

№5) 

Рымкевич1 №1215, 

С. 343 № 2,3 

6 Термоядерные реакции. 

Применение ядерной энер-

гии. 
22.04 

Учебник:§90, 92 

с.343 № 5 

(см.конспект к уроку 

№6) 

7 Решение задач 

22.04 

Разобрать и записать 

решения задач: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=sAW1MxBs

NYs 

(видео смотреть с 8:45 

до 16:30) 

https://www.youtube.co

m/watch?v=UCSTfBfN-

5M&list=PLYLAAGsA

Qhw_sm3UrSTHX4EPZ

ZJjBsoTs&index=10 

Выполнить тест на 

сайте: https://phys-

ege.sdamgia.ru/. Вари-

ант с тестом будет 

прислан на почту. 

                                                           
1 Задачник 10 – 11 класс. Рымкевич А.П. Скачать по ссылке: https://yadi.sk/i/iIqx91CbNz2PSw 
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(видео смотреть с 29:46 

до 37:35)  

9 К.р. № 3 по теме «Квантовая 

физика» 

29.04 

На двойных листах в клетку выполнить кон-

трольную работу.  

1 вариант – фамилии, которые начинаются с 

букв А – Л 

2 вариант – фамилии, которые начинаются с 

букв М – Я 

Документ с к.р.: 

https://yadi.sk/i/0fvI6PA9xAEBwQ  

ПИСАТЬ КРУПНО И РАЗБОРЧИВО 

Фото работы отправить на почту 

fizika.ak2020@gmail.com, в теме указать «Фи-

зика, 11 - __» 

10 Элементарные частицы  

29.04 

Учебник: §95-98  

 

Вопросы для контроля (зачёта): 

1. Уметь записывать уравнения ядерных реакций. 

2. Уметь определять состав атома. 

3. Знать закон радиоактивного распада, формулы дефекта масс, энергии связи. 

Краткие конспекты по каждой теме. 

1. Документ с конспектом к уроку №1 «Энергия связи атомных ядер»: 

https://yadi.sk/i/UWS6o_gkYhyu4g  

2. Документ с конспектом к уроку №2 «Радиоактивность. Биологическое действие 

радиоактивных излучений»: https://yadi.sk/i/vv5xu-k7hVLxKw  

3. Документ с конспектом к уроку №3 «Закон радиоактивного распада»: 

https://yadi.sk/i/eV0ABQamIsT_Eg  

4. Документ с конспектом к уроку №4 «Методы наблюдения и регистрации эле-

ментарных частиц»: https://yadi.sk/i/sM72TMiu2NevCg  

5. Документ с конспектом к уроку №5 «Деление ядер урана. Ядерный реактор»: 

https://yadi.sk/i/EvsaqlvBfZBP6A  

6. Документ с конспектом к уроку №6 «Термоядерные реакции»: 

https://yadi.sk/i/moZyt5UAbNEwzg  
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