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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета физика для 11  класса составлена на основе 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон об образовании РФ 

2. Федеральные государственные требования (ФГТ) 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования 

4. Примерная  программа среднего общего образования  

5. Образовательная программа среднего общего образования МБОУ Светлолобовской 

СОШ №6 

6. Программа авторского курса физики для 10 – 11 классов Г.Я. Мякишева 

соответствующая федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования 

 

 Цель:освоение знанийо методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, 

молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 

специальной теории относительности, квантовой теории; 

 

Задачи:ознакомить учащихся с основами физической науки, сформировать её 

основные понятия, дать представление о некоторых физических законах и теориях, 

научить видеть их проявление в природе;  

 сформировать основы естественнонаучной картины мира и показать место человека в 

ней, сформировать основы научного миропонимания;  

 ознакомить с основами применения физических законов в практической деятельности 

человека;  

 формировать умения выдвигать гипотезы, строить логические умозаключения, 

пользоваться методами аналогий и идеализации;  

 обеспечить основу для изучения естественнонаучных курсов, как параллельно с 

данным курсом, так и для последующего обучения в старших классах 

общеобразовательной или профильной школы. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты: 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 умение сотрудничать со взрослым, сверстниками, детьми младшего возраста в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  



сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому 

творчеству;  

 чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм;  

 положительное отношение к труду, целеустремлённость;  

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов 

и разумное природопользование.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 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;  определять несколько путей достижения поставленной цели;  

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

достигнута;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  

 осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей;  

Познавательные универсальные учебные действия: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий;  

 осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

 искать и находить обобщённые способы решения задач;  

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так 

и в отношении действий и суждений другого человека;  

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

 занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться); 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 



 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за её пределами);  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.);  развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы;  

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением;  

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности 

как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;  

 подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  

 точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. Предметными результатами освоения выпускниками 

средней школы программы по физике на базовом уровне являются:  

сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания, о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;  

сформированность представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; владение умениями обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы;  

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; владение умениями описывать и объяснять 

самостоятельно проведённые эксперименты, анализировать результаты полученной из 

экспериментов информации, определять достоверность полученного результата;  

 умение решать простые и сложные физические задачи;  

сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни;  



 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф;  

сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников.  

Предметные: 

Выпускник научится: 

–демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

–демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

–устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

–использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

–различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

–проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, 

получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по 

заданным формулам; 

–проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 

измерений; 

–использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

–использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

–решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

–решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

–учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

–использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

–использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 



–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; 

–характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

–выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

–самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

–характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

–решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

–объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

–объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

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 ученых, 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 твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличатьгипотезы от научных теорий; делать выводына основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще 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. 

 

 

Физика 11 класс 
ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение) 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Электроизмерительные приборы.Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле.  

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

Механические колебания  

Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. 

Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания. 

Электрические колебания  

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное 

сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи 

переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии  

Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.  

Механические волны 

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 

Звуковые волны. Интерференция волн.  

Электромагнитные волны  

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип 

радиосвязи. Телевидение. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

ОПТИКА 

Световые волны 
Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения. Закон преломления света. 

Полное отражение света.Линзы. Построение изображений в линзе. Формула тонкой 

линзы. Увеличение линзы. Оптические приборы. Их разрешающая способность. 

Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. 

Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 



Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры.  Шкала 

электромагнитных волн. 

Элементы теории относительности  

Постулаты теории относительности. Основные следствия из постулатов теории 

относительности . Элементы релятивистской динамики. Принцип относительности 

Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Связь массы и энергии. 

Излучение и спектры  

Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральный анализ. Шкала 

электромагнитных волн.  

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

Световые кванты  

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.   

Атомная физика  

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома 

водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга.Корпускулярно-волновой дуализм. 

Дифракция электронов. Лазеры.  

Физика атомного ядра. Элементарные частицы  

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная модель 

строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез 

ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический характер 

процессов в микромире. Античастицы. 

 АСТРОНОМИЯ  

Видимые движения небесных тел. Законы Кеплера. Физическая природа планет и 

малых тел Солнечной системы .Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. 

Солнце – ближайшая к нам звезда. Звезды и источники их энергии. Основные 

характеристики звезд . Эволюция звезд. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения 

природы космических объектов. Млечный путь – наша Галактика. Галактики.  Строение и 

эволюция вселенной.  

 
 

Тематическое планирование 

 11 класс 
№ 

п/п 
Название темы, главы 

Кол-во 

часов 

1 Основы электродинамики (продолжение) 13 

2 Колебания и волны 20 

3 Оптика 18 

4 Квантовая физика 11 

6 Астрономия 3 

8 Итоговая контрольная работа  1 

 Итог 66 



 

Календарно – тематическое планирование 11 класс 
№ 

п/п 
Дата Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты Форма урока 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТОРОДИНАМИКИ (продолжение) (13 часов) 

1.  1.09 Взаимодействие 

токов. Магнитная 

индукция 

Магнитном поле, 

материалистические 

представления о магнитом поле 

Знать смысл физических величин: магнитные силы, 

магнитное поле 
Знать: правило «буравчика», вектор магнитной индукции 

Понимать смысл закона Ампера, смысл сила Ампера как 

физической величины. Применять правило «левой руки» 
для определения направления действия силы Ампера 

Уметь решать задачи на использование формулы сила 

Лоренца 

Понимать смысл: явления электромагнитной индукции,  
Понимать физический смысл правила Ленца 

Описывать и объяснять физическое явление 

электромагнитной индукции 
Понимать смысл: явление электромагнитной индукции, 

закона электромагнитной индукции, магнитного потока 

как физической величины 
Описывать и объяснять явление самоиндукции. Понимать 

смысл физической величины (индуктивность). Уметь 

применять формулы при решении задач 

Понимать смысл физических величин: энергия 
магнитного поля, электромагнитное поле 

Уметь применять полученные знания на практике 

Применять формулы при решении задач 
 

Урок - беседа 

2.  6.09 Модуль вектора 

магнитной индукции. 

Л.р №1«Наблюдение 
действия магнитного 

поля на ток» 

Вектора магнитной индукции 

закон Ампера 
 

Лабораторная 

работа 

3.  8.09 Действие магнитного 

поля на движущийся 
электрический заряд. 

Решение задач. 

 

Устройство и принцип действия 

прибора магнитоэлектрической 
системы, действие магнитного 

поля на движутся заряженную 

частицу 

Урок - практикум 

4.  13.09 
Сила Лоренца. 

Магнитные свойства 

вещества 

Решение задачи на использование 
формулы для силы Лоренца, 

магнитное поле в веществе, 

гипотеза Ампера 
 

Урок практикум 

5.  15.09 Электромагнитная 

индукция. 

Магнитный поток 

Явление электромагнитной 

индукции и условия его 

возникновения 

Урок – лекция 

6.  20.09 Направление 

индукционного тока. 

Правило  Ленца 

Вихревое электрическое поле 
правило Ленца 

Урок - практикум 

7.  22.09 Решение задач по 
теме «Направление 

индукционного тока. 

Правило  Ленца» 

Решение задач по теме 

«Направление индукционного 
тока. Правило  Ленца» 

 

8.  
27.09 

Л.р №2«Изучение 

явления 

Опыт по наблюдению 

электромагнитной индукции 

Лабораторная 

работа 



электромагнитной 

индукции» 

9.  

29.09 

Закон 
электромагнитной 

индукции  ЭДС 

индукции в 
движущихся 

проводниках 

 

Явления электромагнитной 

индукции, 

закон электромагнитной 
индукции 

 

Урок - лекция 

10.  
4.10 

Самоиндукция. 

Индуктивность 

Самоиндукция, индуктивность, 
закон самоиндукции 

 

Урок - 

исследование 

11.  

6.10 

Энергия магнитного  

поля тока. 
Электромагнитное 

поле 

Энергия магнитного поля Урок - практикум 

12.  

11.10 

Решение задач по 
теме 

«Электромагнитная 

индукция» 

Описывание явления 
электромагнитной индукции 

физическими величинами и 

законами 

Урок - практикум 

13.  

13.10 

Контрольная работа 
№1 по теме 

«Магнитное поле. 

Электромагнитная 
индукция» 

Контрольная работа по теме 

«Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция» 

Урок контроля 
знаний и умений 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (20 часов) 

14.  

18.10 

Свободные 
колебания. 

Математический 

маятник 

Колебательное движение, виды 
колебаний, примеры 

колебательных систем, 

динамическое описание 
колебательного движения 

пружинного и математического 

маятников. 

Понимать смысл физических явлений: свободные 
колебания 

Уметь графически описывать гармонические колебания 

Понимать смысл физических явлений: вынужденные 
колебания, резонанс 

Описывать и объяснять физическое явление ускорения 

свободного падения 

Понимать смысл физических явлений: свободные и 
вынужденные электромагнитные колебания, объяснять 

Урок - лекция 

15.  
20.10 

Гармонические 
колебания. Фаза 

Графическое описание 
гармонических колебаний, 

Урок - практикум 



колебаний фаза колебаний превращения энергии при электромагнитных колебаниях 

Понимать принцип получения переменного тока. Знать 

характеристики переменного тока 
Понимать смысл физической величины. Знать 

применимость закона Ома для участка цепи  переменного 

тока с резистором 
Понимать смысл физической величины (реальный 

участок цепи) 

Понимать принцип действия генератора переменного 
тока. Знать устройство и принцип действия 

трансформатора 

Знать способы производства электроэнергии. Называть 

основных потребителей электроэнергии. Знать способы 
передачи электроэнергии 

Понимать связь между колебательным и волновым 

процессами. Знать характеристики волн 
Знать характеристики звуковых волн, понимать 

применение звука в быту и техники 

Знать смысл теории Максвелла. Объяснять 

возникновение и распространении электромагнитного 
поля. Описывать и объяснять основные свойства 

электромагнитных волн 

Описывать и объяснять принципы радиосвязи. Знать 
устройство и принцип действия радиоприемника А.С. 

Попова 

Описывать физические явления: распространения 
радиоволн, радиолактация. Приводить примеры: 

применения волн в радиовещании, средств связи в 

технике. Понимать принципы приема и получения 

телевизионного изображения 
Уметь применять полученные знания на практике 

Применять формулы при решении задач 

 

16.  

25.10 

Затухающие и 

вынужденные 
колебания. Резонанс.  

Учет резонанса 

Вынужденные и затухающие  

колебания, 

условия и характеристики 

резонанса, применение резонанса 
в технике 

Урок - практикум 

17.  

27.10 

Свободные 

электромагнитные 

колебания. 

Свободные электромагнитные 

колебания.Экспериментальный 

метод  при изучении простейшего 
колебательного движения 

Лабораторная 

работа 

18.  

8.11 

Л. р №3  
«Определение 

ускорения 
свободного 

падения при помощи 

маятника» 

Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания в 
идеальном колебательном 

контуре как модели простейшей 

физической системы, основные 

характеристики 
электромагнитных колебаний 

Урок – лекция 

19.  

10.11 

Период свободных 

электрических 

колебаний 

Переменный  электрический ток,  

принцип получения переменного 
тока, 

характеристики переменного тока 

Урок – беседа 

20.  

15.11 

Гармонические 

электромагнитные 
колебания в 

колебательном 

контуре. Формула 
Томсана 

Гармонические 
электромагнитные колебания в 

колебательном контуре. Формула 

Томсана 

 

21.  

17.11 

Переменный 
электрический ток . 

Резистор в цепи 

переменного тока. 
Активное 

сопротивление 

Электрический ток. Резистор. 

Переменный  электрический ток. 

Силы тока и напряжения, 
применимость закона Ома для 

участка цепи  переменного тока с 

резистором.Активное 
сопротивление 

Урок - практикум 

22.  22.11 Резонанс в Резонанс в электрической цепи. Урок - практикум 



электрической цепи. Резонанс в нашей жизни.  

23.  

24.11 

Емкость и  

индуктивность в цепи 

переменного тока. 

Автоколебания 

Реальный участок цепи Урок - практикум 

24.  

29.11 

Генерирование 

электрической 

энергии. 

Трансформаторы 

Явление электромагнитной 

индукции принцип действия, 

устройство и применение 

трансформатора 

Урок - лекция 

25.  

1.12 

Производство и 

использование 

электрической 
энергии 

Производство и использование 

электрической энергии 

Урок - 

конференция 

26.  

6.12 
Волновые явления. 

Характеристики  

волны 

Механическая волна, 

связь между колебательным и 

волновым процессами. Длина и 
скорость волны 

Урок - практикум 

27.  

8.12 
Волны в среде. 

Звуковые волны 

Мир звуковых явлений, 

характеристики звуковых волн, 
применение звука в быту и 

технике 

Урок - беседа 

28.  

13.12 

Интерференция, 

дифракция и 

поляризация 
механических волн  

Свойства явления 

интерференции, дифракции и 
поляризацииволн, средства 

описания явлений 

интерференции, дифракции и 

поляризацииволн, широкое  
распространение интерференции, 

дифракции и поляризацииволн в 

природе и использованием ее в 
технике 

Урок - беседа 

29.  

15.12 

Излучение 

электромагнитных 

волн.  

Взаимосвязи переменных 

электрических и магнитных 

полей и существовании единого 
электромагнитного поля, 

Урок – лекция  



электромагнитная волна и 

передача электромагнитных 

взаимодействий 

30.  

20.12 

Принцип радиосвязи. 

Модуляция и 

детектирование 

 

Принцип радиосвязи 
понятие модуляции и 

декодирования 

Урок - 

конференция 

31.  

22.12 

Свойства 
электромагнитных 

волн. Радиоволны. 

Радиолокация.  

Основные свойства 

электромагнитных волн, принцип  

радиолокации и применением 
радиолокации в народном 

хозяйстве 

Урок - практикум 

32.  

27.12 

Решение задач по 

теме «Колебания и 
волны» 

Характеристика излучения, 

распространения и приема 
электромагнитных волн 

Урок - практикум 

33.  
10.01 

Контрольная 

работа№2 

Контрольная работа по теме 

«Колебания и волны» 

Урок контроля 

знаний и умений 

ОПТИКА (18 часов) 

34.  

12.01 

Развитие взглядов на 

природу света. 
Скорость света. 

Принцип Гюйгенса 

Взаимодействие света и вещества, 

принцип Гюйгенса как прием для 
объяснения закона отражения 

света 

Знать развитие теории взглядов на природу света. 

Понимать смысл физического понятия (скорость света). 
Понимать смысл физических законов: принцип Гюйгенса, 

закон отражения света. Выполнять построение 

изображения в плоском зеркале.  
Понимать смысл закона преломления света. Выполнять 

построение изображений 

Выполнять измерение показателя преломления стекла 
Знать формулу тонкой линзы. Строить изображения в 

тонкой линзе 

Определять оптическую силу и фокусное расстояние 

собирающей линзы 
Уметь применять полученные знания на практике 

Понимать смысл физического явления (дисперсия света). 

Объяснять образование сплошного сектора при 
дисперсии Понимать смысл физического явления 

(интерференция). Объяснять условия получения 

Урок - лекция 

35.  
17.01 

Закон преломления 
света. Полное 

отражение 

Явление преломления света, 
показатель преломления и полное 

отражение законы преломления 

Урок - практикум 

36.  

19.01 Практическая работа 

Решение задач на темы «Закон 

преломления света. Полное 
отражение», «Скорость света. 

Принцип Гюйгенса» . 

Выполнение практической 
работы. 

Урок - практикум 

37.  

24.01 

Л.р №4«Измерение 

показателя 

преломления стекла» 

Измерение показателя 
преломления стекла 

Лабораторная 
работа 

38.  26.01 Линза. Построение Виды линз, тонкая линза как Урок - практикум 



изображения в линзе. 

Формула тонкой 

линзы 

модель, основные характеристики 

линзы 

устойчивой интерференционной картины.  

Понимать смысл физического явления (дифракция).  

Измерять длину световой волны 
Понимать смысл физических понятий: естественный и 

поляризованный свет. Приводить примеры применения 

поляризованного света 
Уметь применять полученные знания на практике 

Знать постулаты теории относительности Эйнштейна. 

Понимать смысл понятия «релятивистская динамика» 
Знать закон взаимодействия массы и энергии, понятие 

«энергия покоя» 

Знать особенности видов излучений 

Знать виды спектров 
Наблюдать спектры 

Знать смысл физических понятий: инфракрасное 

излучение, ультрафиолетовое излучение. Знать 
рентгеновские лучи. Приводить примеры применения в 

технике различных видов электромагнитных излучений 

 

39.  

31.01 

Л.р №5«Определение 

оптической силы и 

фокусного   
расстояния 

собирающей линзы» 

Определение оптической силы и 

фокусного   расстояния 
собирающей линзы 

Лабораторная 

работа 

40.  

2.02 

Решение задач по 

теме « Законы 
геометрической 

оптики. Линзы» 

Решение задач по теме « Законы 
геометрической оптики. Линзы» 

Урок - практикум 

41.  

7.02 

Дисперсия света. 

Интерференция  
света 

Пример дисперсии и поглощения 

света как  распространение 
световых волн в веществе. 

Свойства явления интерференции 

света, средства описания явлений 
интерференции света, широкое  

распространение интерференции 

света в природе и использованием 
ее в технике 

Урок - лекция 

42.  

9.02 
Дифракция света. 
Дифракционная 

решетка 

Дифракции волн, история 

развития взглядов на природу 

света, проблема применимости 
геометрической оптики 

Урок - практикум 

43.  

14.02 

Л.р №6«Измерение 

длины световой 

волны» 

Измерение длины световой волны 
Лабораторная 

работа 

44.  

16.2 
Контрольная работа 

№3 
 

Контрольная работапо темам « 

Законы геометрической оптики. 

Линзы», «Дисперсия света», 
«Дифракция света. 

Дифракционная решетка» 

Урок контроля 

знаний и умений 

45.  

21.02 

Поляризация света. 

Решение задач по 
теме  « Оптика» 

Естественный и поляризованный 

свет, свойства поляризованного 
света 

Урок - практикум 



46.  

28.02 

Постулаты теории 

относительности. 

Релятивистская 
динамика 

Постулаты теории 

относительности 
Урок - практикум 

47.  
2.03 

Связь между массой 

и энергией 

Взаимосвязи между массой и 

энергией 
Урок – практикум 

48.  

9.03 

Виды излучений. 
Источники света. 

Спектры и 

спектральные 
аппараты. 

Виды излучений Урок – лекция 

49.  
14.03 

Виды спектров и 

спектральный анализ 

Практическая значимость 

спектрального анализа 
Урок – беседа 

50.  

16.03 

Л.р №7«Наблюдение 
сплошного и 

линейчатого 

спектров» 

Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров 

Лабораторная 

работа 

51.  

21.03 
Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучения 

Виды электромагнитных волн 
(излучений), свойства 

инфракрасного и 

ультрафиолетового излучений, 
история открытия, свойства и 

применения рентгеновских лучей 

Урок – 

конференция 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (11часов) 

52.  

23.03 

Фотоэффект. 

Уравнение 

Эйнштейна 

Представление о  фотоэффекте, 
его законы 

Понимать смысл явления внешнего фотоэффекта. Знать 

законы фотоэффекта, уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Объяснять законы фотоэффекта с 
квантовой точки зрения, противоречие между опытом и 

теорией 

Знать: величины, характеризующие свойства фотонов 

(масса, скорость, энергия, импульс); устройство и 
принцип действия вакуумных и полупроводниковых 

фотоэлементов. Объяснять корпускулярно – волновой 

дуализм. Понимать смысл гипотезы де Бройля, применять 
формулы при решении задач. Приводить примеры 

Урок – лекция 

53.  

4.04 
Фотоны. Применение 

фотоэффекта 

Квант энергии, области 

применения закона сохранения 

энергии 

Урок - практикум 

54.  
6.04 Решение задач 

Решение задач на тему 
«Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна» 

Урок - практикум 

55.  
11.04 

Давление света. 
Химическое действие 

Давлении света, давление света с 
точки зрения волновых и 

Урок – 
конференция 



света. Решение задач 

по теме «Световые 

кванты» 

квантовых представлений фотоэлементов в технике, примеры взаимодействия света 

и вещества в природе и технике 

Уметь применять полученные знания на практике 
Понимать смысл физических явлений, показывающих 

сложное строение атома. Знать строение атома по 

Резерфорду 
Понимать квантовые постулаты Бора. Использовать 

постулаты Бора для объяснения механизмы испускания 

света атомами. Иметь понятие о вынужденном 
индуцированном излучения.  

Знать свойства лазерного излучения. Приводить примеры 

применения лазера в технике, науке 

Знать особенности видов радиоактивных излучений 
Описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивность, излучение 

Понимать смысл физического понятия: энергия связи 
ядра, дефект масс, строение атомного ядра, ядерные силы 

Решать задачи на составление ядерных реакций, 

определение неизвестного элемента реакции. Объяснять 

деление ядра урана, цепную реакцию 
Приводить примеры использования ядерной энергии в 

технике, влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы, называть способы снижения этого влияния. 
Приводить примеры экологических проблем при работе 

атомных электростанций и назвать способы решения этих 

проблем 
Уметь применять полученные знания на практике 

 

56.  

13.04 
Строение атома. 

Опыт Резерфорда 

Планетарная модель атома, 

фундаментальный опыт 

Резерфорда 

Урок - беседа 

57.  
18.04 

Квантовые постулаты 
Бора 

Постулаты Бора, описывающие 
основные свойства атома 

Урок - практикум 

58.  

20.04 

Лазеры 

 Методы регистрации 

элементарных частиц 

На примере лазера  показать, как 

развитие фундаментальной науки 
приводит к прогрессу в самых 

различных областях техники 

Метод регистрации элементарных 

частиц 

Урок - 

конференция 

59.  

25.04 

Радиоактивные 

превращения 

Строение атомного 
ядра. Энергия связи 

ядер 

Строение атомного ядра 

Представление о 
радиоактивности 

Урок - практикум 

60.  

27.04 

Ядерные реакции. 
Деление ядер урана 

Термоядерные 

реакции. Применение 
ядерной энергии 

Ядерные  реакции, процесс 

изменения атомных ядер, 
особенности цепной ядерной 

реакции 

Принцип устройства  и работы 
атомных реакторов, явление 

термоядерной реакции 

Урок – беседа 

61.  

4.05 

Решение задач по 

теме « Атомная 
физика. Физика 

атомного ядра» 

Решение задач по теме « Атомная 
физика. Физика атомного ядра» 

Урок - практикум 

62.  

11.05 
Контрольная работа 

№ 4 

Контрольная работа по 

теме«Атомная физика и физика  
атомного ядра 

Урок контроля 

знаний и умений 

Астрономия ( 3 часа) 

63.  16.05 Солнечная система  Законы Кеплера. Система Земля- Применять знания о малых телах Солнечной системы при Урок-беседа 



Луна. Физическая природа планет 

и малых тел Солнечной системы. 

объяснении различных небесных явлений; уметь кратко и 

четко отвечать на вопросы после параграфа. 

Овладеть  навыками самостоятельного приобретения 
знаний о  Солнце и звездах 

Представление о составе, строении, происхождении и 

возрасте Солнечной системы, 
умение применять физические законы для объяснения 

движения планет Солнечной системы, 

знать, что существенными параметрами, отличающими 
звезды от планет, являются их масса и источники энергии 

( термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные 

в недрах планет), 

сравнивать физические и орбитальные параметры планет 
земной группы с соответствующими параметрами планет-

гигантов и находить в них общее и различное,объяснять 

суть эффекта Х.Доплера, формулировать и объяснять суть 
закона Э.хаббла, знать, что этот закон явился 

экспериментальным подтверждением модели 

нестационарной Вселенной, открытой А.А.Фридманом. 

 
 

 

 

 
 

Урок- лекция 

64.  

18.05 Солнце и звезды 

Солнце. Звезды. Основные 
характеристики звезд. Строение 

Солнца и звезд. Эволюция звезд : 

рождение, жизнь и смерть звезд. 

Урок-беседа 

Урок- лекция 

65.  

23.05 Строение вселенной  

Млечный Путь -  наша Галактика. 
Галактики. Строение и эволюция 

Вселенной. 

Урок-беседа 

Урок- лекция 

66.  

25.05 
Итоговая 

аттестация за курс 

11 класса 

Итоговая аттестация за курс 11 

класса 
Применять полученные знания и сформированные 

умения для решения учебных задач 

Урок контроля 

знаний и умений 

 
 


