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I. Пояснительная записка. 

1. Рабочая программа по физике для 11 класса составлена на основе: 

2. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№273 ФЗ;  

3. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(приказ МОиН РФ от 17.12.2010, №1897);  

4. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) обще-

го образования и авторской программы по физике (Мякишев Г.Я., «Физика-11», 

профильный уровень);  

5. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпро-

свещения России от 20.05.2020 № 254 с внесенными изменениями от 23.12.2020 № 

766; 

6. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Феде-

рального государственного образовательного стандарта общего образования»;  

7. Положения о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) (приказ № 22 от 05.09.2020 г.); 

8.  ООП ООО Лицея для одаренных детей ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Мин-

просвещения КБР, базисного учебного плана и учебного плана Лицея. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Содержание учебного предмета «Физика», представленное в рабочей программе, соот-

вествует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного обще-

го образования. 

Учебным планом на изучение физики отводится 238 часа; 6 раза в неделю. 

Плановых практических работ:  контрольных работ – 10, лабораторных работ – 8. 

Особенности программы 

Учебный процесс предусматривает формирование у школьников не только знаний 

физических законов, но и общеучебных умений, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетентностей. Это планируется достичь благодаря использованию учителем 

современных педагогических технологий, в частности, проектно-исследовательского ме-

тода, самостоятельной и групповой работы учащихся, применению ИКТ и т.д. 

С целью формирования экспериментальных умений в программе предусмотрено 

проведение 8 лабораторных работ. 

Тематический контроль знаний и умений учащихся осуществляется при выполнении 

контрольных работ, состоящих из двух частей: заданий с выбором ответа и расчетных за-

дач, что соответствует структуре КИМов ОГЭ и облегчает учащимся адаптацию к системе 

итогового экзаменационного тестирования. 

На изучение курса физике по предлагаемой программе отводится 238 часа за учеб-

ный год (6 часов в неделю). 

Основной акцент при обучении по предлагаемой программе делается на научный и 

мировоззренческий аспект образования, на овладение школьником курса физики на 

уровне, достаточном для продолжения образования по физико-техническим специально-

стям. В 11-м классе после основ электродинамики (продолжение) (25 часов), изучаются 

колебания и волны (69 часов), затем оптика (55 часов) и, наконец, квантовая физика (57 

часов) и астрономия (14 часов), заключение (2 часа). 

На повторение отводится 16 часов. 
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Учебный предмет «Физика» реализует основную цель обучения:   
Освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказывающих определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы. 

Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперимен-

ты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического ис-

пользования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информа-

ции. 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников ин-

формации и современных информационных технологий. 

Воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использова-

ния достижений физики на благо развития человеческой цивилизации. 

         Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о  наиболее общих законах природы, выступая в  качестве учебно-

го предмета в  школе, вносит существенный вклад в  систему знаний об окружающем ми-

ре. Школьный курс физики  — системообразующий для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в  основе процессов и  явлений, изучае-

мых химией, биологией, физической географией и  астрономией. Использование и  актив-

ное применение физических знаний определило характер и  бурное развитие разнообраз-

ных технологий в  сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых ма-

териалов с  заданными свойствами и  др.  

Изучение физики вносит основной вклад в  формирование естественно-научной кар-

тины мира учащихся, в формирование умений применять научный метод познания при 

выполнении ими учебных исследований. В основу курса физики средней школы положен 

ряд идей, которые можно рассматривать как принципы его построения. Идея целостности. 

В  соответствии с  ней курс является логически завершённым, он содержит материал из 

всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и современной физики.  

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг 

физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений 

о структурных уровнях материи, веществе и  поле. 

Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование гуманитарного 

потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, 

а также с  мировоззренческими, нравственными и  экологическими проблемами.  

Идея прикладной направленности. Курс физики углублённого уровня предполагает 

знакомство с  широким кругом технических и  технологических приложений изученных 

теорий и  законов. При этом рассматриваются на уровне общих представлений и  совре-

менные технические устройства, и  технологии.  

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, по-

свящённых экологическим проблемам современности, которые связаны с развитием тех-

ники и технологий, а  также обсуждения проблем рационального природопользования и  

экологической безопасности.  

Освоение содержания программы должно быть построено на принципах системно-

деятельностного подхода. Для физики реализация этих принципов базируется на исполь-

зовании самостоятельного эксперимента как постоянно действующего фактора учебного 

процесса. Для углублённого уровня  — это система самостоятельного ученического экс-

перимента, включающего фронтальные ученические опыты при изучении нового матери-

ала, лабораторные работы и работы практикума. При этом возможны два способа реали-
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зации физического практикума. В  первом случае практикум проводится либо в  конце 

10 и 11 классов, либо после первого и второго полугодий в каждом из этих классов. Вто-

рой способ  — это интеграция работ практикума в систему лабораторных работ, которые 

проводятся в процессе изучения раздела (темы). При этом под работами практикума по-

нимается самостоятельное исследование, которое проводится по руководству свёрнутого, 

обобщённого вида без пошаговой инструкции. В программе система ученического экспе-

римента, лабораторных работ и  практикума представлена единым перечнем. Выбор тема-

тики для этих видов ученических практических работ осуществляется участниками обра-

зовательного процесса исходя из особенностей поурочного планирования и оснащения 

кабинета физики. При этом обеспечивается овладение обучающимися умениями прово-

дить прямые и  косвенные измерения, исследования зависимостей физических величин 

и постановку опытов по проверке предложенных гипотез.  

Большое внимание уделяется решению расчётных и  качественных задач. При этом 

для расчётных задач приоритетом являются задачи с  явно заданной и  неявно заданной 

физической моделью, позволяющие применять изученные законы и закономерности как 

из одного раздела курса, так и интегрируя применение знаний из разных разделов.  

Для качественных задач приоритетом являются задания на объяснение протекания 

физических явлений и  процессов в  окружающей жизни, требующие выбора физической 

модели для ситуации практико-ориентированного характера. В соответствии с  требова-

ниями ФГОС СОО к  материально-техническому обеспечению учебного процесса курс 

физики углублённого уровня в  средней школе должен изучаться в  условиях предметного 

кабинета. В кабинете физики должно быть необходимое лабораторное оборудование для 

выполнения указанных в программе ученических опытов, лабораторных работ и работ 

практикума, а также демонстрационное оборудование. Демонстрационное оборудование 

формируется в  соответствии с  принципом минимальной достаточности, которое обеспе-

чивает постановку перечисленных в  программе ключевых демонстраций для исследова-

ния изучаемых явлений и процессов, эмпирических и  фундаментальных законов, их тех-

нических применений. Лабораторное оборудование для ученических практических работ 

формируется в  виде тематических комплектов и  обеспечивается в  расчёте одного ком-

плекта на двух обучающихся. Тематические комплекты лабораторного оборудования 

должны быть построены на комплексном использовании аналоговых и цифровых прибо-

ров, а также компьютерных измерительных систем в  виде цифровых лабораторий. 

 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физика» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Гражданское воспитание: 

 —сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и  ответственно-

го члена российского общества; 

 —принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических цен-

ностей;  

—готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участ-

вовать в  самоуправлении в  школе и  детско-юношеских организациях;  

—умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с  их функциями 

и  назначением;  

—готовность к  гуманитарной и  волонтёрской деятельности.  

Патриотическое воспитание:  

—сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;  

—ценностное отношение к  государственным символам; достижениям России в  физике и  

технике. Духовно-нравственное воспитание:  

—сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

—способность оценивать ситуацию и  принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и  ценности, в том числе в деятельности учёного;  
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—осознание личного вклада в построение устойчивого будущего.  

Эстетическое воспитание:  

—эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего фи-

зической науке.  

Трудовое воспитание:  

—интерес к  различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным 

с  физикой и  техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии 

и реализовывать собственные жизненные планы;  

—готовность и  способность к  образованию и  самообразованию в  области физики на 

протяжении всей жизни.  

Экологическое воспитание:  

—сформированность экологической культуры, осознание глобального характера экологи-

ческих проблем;  

—планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; —расширение опыта деятельности экологической 

направленности на основе имеющихся знаний по физике.  

Ценности научного познания:  

—сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

физической науки;  

—осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики 

осуществлять проектную и  исследовательскую деятельность индивидуально и  в  группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения программы среднего общего 

образования по физике у  обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность:  

—самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, ви-

деть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;  

—саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность адаптироваться к  эмоциональным изменениям и  проявлять 

гибкость, быть открытым новому;  

—внутренней мотивации, включающей стремление к  достижению цели и  успеху, опти-

мизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

—эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учиты-

вать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;  

—социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с  другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и  разрешать конфликты.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Универсальные познавательные действия  

Базовые логические действия:  

—самостоятельно формулировать и  актуализировать проблему, рассматривать её всесто-

ронне;  

—определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

—выявлять закономерности и  противоречия в  рассматриваемых явлениях; 

—разрабатывать план решения проблемы с  учётом анализа имеющихся материальных и  

нематериальных ресурсов;  

—вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оцени-

вать риски последствий деятельности;  

—координировать и  выполнять работу в  условиях реального, виртуального и  комбини-

рованного взаимодействия;  

—развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.  

Базовые исследовательские действия:  
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—владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в  области фи-

зики; способностью и  готовностью к  самостоятельному поиску методов решения задач 

физического содержания, применению различных методов познания;  

—владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преоб-

разованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных проектов в  области физики;  

—владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и  методами физической науки; 

—ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том 

числе при изучении физики;  

—выявлять причинно-следственные связи и  актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать пара-

метры и  критерии решения;  

—анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в  новых условиях; 

—давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;  

—уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности;  

—уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

—выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и  решения; ставить пробле-

мы и  задачи, допускающие альтернативные решения. Работа с  информацией:  

—владеть навыками получения информации физического содержания из источников раз-

ных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию 

и интерпретацию информации различных видов и  форм представления;  

—создавать тексты физического содержания в различных форматах с  учётом назначения 

информации и  целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления 

и визуализации;  

—оценивать достоверность информации;  

—использовать средства информационных и  коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эр-

гономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности.  

Универсальные коммуникативные действия  

Общение:  

—осуществлять коммуникации на уроках физики и  во внеурочной деятельности;  

—распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и  смягчать конфликты;  

—развёрнуто и  логично излагать свою точку зрения с  использованием языковых средств. 

Совместная деятельность:  

—в процессе выполнения на уроках физики ученического эксперимента, работ практику-

ма, учебных исследования, выполнения исследовательских и проектных работ во вне-

урочной деятельности;  

—понимать и  использовать преимущества командной и  индивидуальной работы;  

—выбирать тематику и  методы совместных действий с  учётом общих интересов 

и возможностей каждого члена коллектива;  

—принимать цели совместной деятельности, организовывать и  координировать действия 

по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участ-

ников, обсуждать результаты совместной работы; —оценивать качество своего вклада и  

каждого участника команды в  общий результат по разработанным критериям;  

—предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, прак-

тической значимости;  

—осуществлять позитивное стратегическое поведение в  различных ситуациях, проявлять 

творчество и  воображение, быть инициативным.  

Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация:  
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—самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в  области физики и  аст-

рономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи;  

—самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план выпол-

нения практической работы с  учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и  

предпочтений; —давать оценку новым ситуациям; 

—расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

—делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;  

—оценивать приобрётенный опыт;  

—способствовать формированию и  проявлению широкой эрудиции в  области физики, 

постоянно повышать свой образовательный и  культурный уровень. 

Самоконтроль:  

—давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соот-

ветствие результатов целям;  

—владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и  

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения;  

—уметь оценивать риски и  своевременно принимать решения по их снижению;  

—принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. Приня-

тие себя и других:  

—принимать себя, понимая свои недостатки и  достоинства;  

—принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

—признавать своё право и  право других на ошибки. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 11  класс  

В процессе изучения курса физики углублённого уровня в  11 классе ученик научится: 

 —понимать роль физики в  экономической, технологической, социальной и этической 

сферах деятельности человека; роль и  место физики в  современной научной картине ми-

ра; роль астрономии в  практической деятельности человека и  дальнейшем научно-

техническом развитии; значение описательной, систематизирующей, объяснительной и  

прогностической функций физической теории   

— электродинамики, специальной теории относительности, квантовой физики; роль фи-

зической теории в  формировании представлений о физической картине мира, место фи-

зической картины мира в общем ряду современных естественно-научных представлений 

о  природе; —различать условия применимости моделей физических тел и процессов (яв-

лений): однородное электрическое и однородное магнитное поля, гармонические колеба-

ния, математический маятник, идеальный пружинный маятник, гармонические волны, 

идеальный колебательный контур, тонкая линза; моделей атома, атомного ядра 

и квантовой модели света; 

 —различать условия (границы, области) применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных 

законов;  

—анализировать и  объяснять электромагнитные процессы и  явления, используя основ-

ные положения и  законы электродинамики и  специальной теории относительности (за-

кон сохранения электрического заряда, сила Ампера, сила Лоренца, закон электромагнит-

ной индукции, правило Ленца, постулаты специальной теории относительности Эйнштей-

на; а также практически важные соотношения: связь ЭДС самоиндукции в  элементе элек-

трической цепи со скоростью изменения силы тока);  

—анализировать и  объяснять квантовые процессы и  явления, используя положения кван-

товой физики (уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, первый и второй постулаты Бора, 

принцип неопределённости Гейзенберга, закон сохранения зарядового и массового чисел 

и энергии в ядерных реакциях, закон радиоактивного распада);  

—описывать физические процессы и явления, используя величины: напряжённость элек-

трического поля, потенциал электростатического поля, разность потенциалов, электро-
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движущая сила, индукция магнитного поля, магнитный поток, релятивистский импульс, 

полная энергия, энергия покоя, сила Ампера, индуктивность, электродвижущая сила са-

моиндукции, энергия магнитного поля проводника с  током, энергия и  импульс фотона, 

массовое число и  заряд ядра, энергия связи ядра; 

—объяснять особенности протекания физических явлений: электромагнитная индукция, 

самоиндукция, резонанс, интерференция волн, дифракция, дисперсия, полное внутреннее 

отражение, фотоэффект, альфа- и  бета-распады ядер, гамма-излучение ядер; физические 

принципы спектрального анализа и  работы лазера; —определять направление индукции 

магнитного поля проводника с током, силы Ампера и  силы Лоренца;  

—строить изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой и  рассчитывать 

его характеристики; —применять основополагающие астрономические понятия, теории и  

законы для анализа и  объяснения физических процессов, происходящих в звёздах, в  

звёздных системах, в  межгалактической среде; движения небесных тел, эволюции звёзд и  

Вселенной; —проводить косвенные измерения физических величин; при этом выбирать 

оптимальный метод измерения, оценивать абсолютные и  относительные погрешности 

прямых и  косвенных измерений;  

—проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной за-

висимости физических величин в  виде графиков с  учётом абсолютных погрешностей из-

мерений, делать выводы по результатам исследования;  

—проводить опыты по проверке предложенной гипотезы: планировать эксперимент, со-

бирать экспериментальную установку, анализировать полученные результаты и  делать 

вывод о статусе предложенной гипотезы;  

—описывать методы получения научных астрономических знаний;  

—соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в  рамках учебного 

эксперимента, практикума и  учебно-исследовательской и  проектной деятельности с  ис-

пользованием измерительных устройств и  лабораторного оборудования;  

—решать расчётные задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью: на 

основании анализа условия выбирать физические модели, отвечающие требованиям зада-

чи, применять формулы, законы, закономерности и  постулаты физических теорий при 

использовании математических методов решения задач, проводить расчёты на основании 

имеющихся данных, анализировать результаты и  корректировать методы решения 

с учётом полученных результатов;  

—решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разделов 

школьного курса физики, а  также интеграции знаний из других предметов естественно-

научного цикла: выстраивать логическую цепочку рассуждений с  опорой на изученные 

законы, закономерности и  физические явления;  

—использовать теоретические знания для объяснения основных принципов работы изме-

рительных приборов, технических устройств и  технологических процессов;  

—приводить примеры вклада российских и  зарубежных учёных-физиков в развитие 

науки, объяснение процессов окружающего мира, в  развитие техники и технологий;  

—анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности че-

ловека, связанной с  физическими процессами, с  позиций экологической безопасности; 

представлений о  рациональном природопользовании, а  также разумном использовании 

достижений науки и  технологий для дальнейшего развития человеческого общества;  

—применять различные способы работы с информацией физического содержания с  ис-

пользованием современных информационных технологий: при этом использовать совре-

менные информационные технологии для поиска, переработки и предъявления учебной 

и научно-популярной информации, структурирования и  интерпретации информации, по-

лученной из различных источников; критически анализировать получаемую информацию 

и  оценивать её достоверность как на основе имеющихся знаний, так и на основе анализа 

источника информации;  
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—проявлять организационные и познавательные умения самостоятельного приобретения 

новых знаний в процессе выполнения проектных и  учебно-исследовательских работ; ра-

ботать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу груп-

пы, рационально распределять деятельность в  нестандартных ситуациях, адекватно оце-

нивать вклад каждого из участников группы в  решение рассматриваемой проблемы;  

—проявлять мотивацию к  будущей профессиональной деятельности по специальностям 

физико-технического профиля. 

 

III. Содержание учебного предмета «Физика». 11 класс 

Тема 1. Электродинамика (25 часов). 

Магнитное поле. Электромагнитная индукция. 

Основные понятия: Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Маг-

нитные свойства вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Прави-

ло Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Индукционный гене-

ратор электрического тока. 

Тема 2. Колебания и волны (69 часов). 

Механические колебания. Электромагнитные колебания. Механические волны. 

Электромагнитные волны. 

Основные понятия: Колебательный контур. Свободные электромагнитные колеба-

ния. Гармонические электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные ко-

лебания. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное со-

противление.  

Электрический резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии.  

Трансформатор. Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость элек-

тромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Поляризация, интерференция и 

дифракция электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Тема 3. Оптика (69 часов). 

Световые волны. Геометрическая и волновая оптика. 

Основные понятия: Скорость света. Законы отражения и преломления света. Пол-

ное отражение. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поля-

ризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Разрешающая  

способность оптических приборов. 

Тема 4. Основы теории относительности  

Элементы теории относительности. Излучение и спектры. 

Основные понятия: Постулаты специальной теории относительности. Полная 

энергия покоя. Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

  Тема 5. Квантовая физика (57часов). 

Световые кванты. Атомная физика. Физика атомного ядра. Элементарные частицы. 

Основные понятия: Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Зако-

ны фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Кор-

пускулярно-волновой дуализм свойств света. Модели строения атома. Опыты Резерфорда. 

Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. Гипоте-

за де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение неопре-

деленностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры.Состав и 

строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды ра-

диоактивных превращений атомных ядер. Ядерные спектры. Закон радиоактивного распа-
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да. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. Ядерные реакции. Цеп-

ная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Элементарные ча-

стицы. Фундаментальные взаимодействия.  

Тема 6. Строение Вселенной ( 14 часов). 

Солнечная система. Солнце и звезды. Строение Вселенной. 

Основные понятия: Применимость фундаментальных законов физики к изучению 

природы космических объектов и явлений. Космические исследования, их научное и эко-

номическое значение. Солнечная активность и еѐ влияние на Землю. Источники энергии и 

возраст Солнца и звезд. Представление об образовании звезд и планетных систем из меж-

звездной среды. Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. 

Пространственно- временные масштабы наблюдаемой Вселенной. Реликтовое излучение. 

Понятие о расширении Вселенной. Эволюция Вселенной. 

 

          IV. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Название раздела Коли-

чество  

часов 

Практиче-

ские работы 

к.р / л.р. 

1 Магнитное поле. Магнитные свойства. Электромагнитная ин-

дукция 

25 1/2 

2 Колебания и волны. 69 4/1 

3 Оптика. 40 1/4 

4 Основы теории относительности  15 1/1 

5 Квантовая физика 57 2/- 

6 Строение Вселенной 14 1/- 

7 Единая физическая картина мира 2  

8 Повторение, резерв времени 16  

 Итого 238 10/8 
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5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
 

Примечание: 

➢ сокращения, использованные при составлении поурочного планирования: ОС – основное содержание урока; Д.- демонстрации. 

➢ номера задач даны по задачнику Рымкевич А.П. 

 

 

№ п/п Тема урока Содержание урока Требования к уровню подготовки учащихся Дата 

1. Электродинамика (  25 ч  )  

   1.1. 

 

 

 

Взаимодействие токов. Маг-

нитное поле 

ОС: Магнитное поле, его 

свойств 

Д: Магнитное взаимодействие токов. 

На дом: §1задачи к параграфу 1 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: понятие «Магнитное поле», опыт Эрсте-

да, правило правого винта 
 

1.2. 

 

 

 

Магнитное поле токов. Век-

тор магнитной индукции 

ОС: Индукция магнитного поля. Принцип су-

перпозиции магнитных полей 

На дом: §1, конспект, № 834, 840, 842, 844, 846 

Знать/ понимать: 

Понимать структуру магнитного поля 
 

1.3. 

 

 

Закон Ампера ОС : Сила Ампера. Действие магнитного поля 

на проводник с током 

На дом: §2, задачи к §2 

Знать: 

 силу Ампера  

1.4. 

 

 

Применение закона Ампера. 

Электроизмерительные при-

боры. 

ОС : Электроизмерительные приборы 

Д: Электроизмерительные приборы 

На дом: §3, № 832, 836, 838, 841, 843, 845 

Знать: 

применение действия магн. поля на проводник с током в 

технике 

 

1.5 

 

Примеры решения задач по 

теме «Сила Ампера». 

 

ОС: Решение задач по теме «Сила Ампера». 

На дом : §3,задачи  §3 

Уметь:  

решать задачи на применение закона Ампера  

1.6 

 

 

Лабораторная работа №1 

«Наблюдение действия маг-

нитного поля на ток». 

Лабораторная работа по инструкции. 

На дом: §1-3 

Уметь описывать и объяснять действие  

магнитного поля на проводник с током.  

 
 

   1.7. 

 

Сила Лоренца. 

 

ОС: Сила Лоренца 

На дом: §4 задачи к параграфу 4 

Уметь: 

 определять величину и направление силы Лоренца  
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1.8 
Применение силы Лорен-

ца 

ОС: Применение силы Лоренца. Циклический 

ускоритель 

На дом: §4, № 850, 856 

Уметь: 

 определять величину и направление силы Лоренца 

 

 

1.9.-

1.10 

Примеры решения задач по 

теме «Сила Лоренца» 

 

решения задач по теме «Сила Лоренца» 

Решение задач типа: №1-3 к §4 

 На дом: §5 вопросы к § 5,задачи к §5  

Применять полученные знания для решения физических 

задач  

 

. 

 

   1.11 

Магнитная проницаемость 

вещества. Классы магнитных 

веществ 

 

ОС: Магнитные свойства вещества. Классы 

магнитных веществ. Объяснение диа- и пара-

магнетизма. 

На дом: §6., задачи к §6. 

Знать/ понимать:  
классы магнитных веществ 

Уметь: 

 применять ф-лы для реш. задач 

 

 

    

1.12. 

 

 

Свойства и применение фер-

ромагнетиков 

ОС:  
Магнитная запись звука. Свойства и примене-

ние ферромагнетиков. 

На дом: §6, № 1098-1100 

Знать/ понимать: 

Свойства и применение ферромагнетиков. 

 

 

 

 

1.13 

 

 

 

Явление электромагнитной 

индукции. 

ОС:  
Явление электромагнитной индукции. Магнит-

ный поток 

На дом: §7,задачи к §7 

Знать/ понимать: 

смысл величины магнитный поток 

 Уметь: определять:  

описывать и объяснять явление электромагнитной индук-

ции. 

 

   1.14 

 

Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции 

ОС:  

Правило Ленца. Закон электромагнитной ин-

дукции Фарадея 

Д: Зав-ть ЭДС инд. от ск-ти измен. магн. потока. 

На дом: §8, вопросы , задачи к §8 

Знать/ понимать: 

закон электромагнитной индукции. 
Уметь: 

применять правило Ленца для определения направления 

индукционного тока. 

 

 

 

 

   1.15 

 

 

 

ЭДС индукции в движущих-

ся проводниках 

ОС:  

ЭДС индукции в движущихся проводниках 

На дом: §9, вопросы к §9; 

 

Уметь: 

 определять ЭДС индукции в движущихся проводниках 
 

 

  1.16 

 

 

 

Индукционные токи в мас-

сивных проводниках 

ОС:  

Индукционные токи в массивных проводниках 

На дом: §9, № 913, 917, 924, 932 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: индукционные токи. 
 

 

 

1.17-

1.18 

 

Решение задач по теме: «За-

кон электромагнитной ин-

дукции».  

ОС: Решение задач по теме: «Закон электромаг-

нитной индукции».  

Решение задач типа: №5 к § 10 

На дом: §10, вопросы к§10, задачи к §10 

 Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических 

задач. 
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1.19. 

Лабораторная работа №2 

«Изучение явления электро-

магнитной индукции» 

ОС:  

Лабораторная работа по инструкции. 

На дом: §10 

Уметь: 

экспериментально проверить проявления электромагнит-

ной индукции и сформулировать гипотезу 

 

1.20. 

 

Самоиндукция. Индуктив-

ность. Энергия магнитного 

поля тока. 

ОС: Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. 

На дом: §11, задачи к параграфу  

Знать/ понимать: 

Смысл физических величин: Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. 

 

 1.21. 

Решение задач по теме «Са-

моиндукция. Энергия маг-

нитного поля тока.» 

Решение задач по теме «Самоиндукция. Энергия 

магнитного поля тока.» 

На дом: §12 

Применять полученные знания для решения физических 

задач.  

 

1.22-

1.24 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задач по теме: 

«Магнитное поле. Элек-

тромагнитная индукция». 

ОС: Решение задач по теме: «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция». 

Решение задач типа: № 1,2 к §12 

На дом: §12; вопросы  §12, задачи  к §12, по-

вторить гл.1 и 2. 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: механическое движение, траектория; 

Смысл физических величин: линейная и угловая ско-

рость, нормальное ускорение, период, частота, фаза вра-

щения; 

Уметь: 

Определять: характер физического процесса по графику, 

таблице, формуле; 

Приводить примеры практического применения физи-

ческих знаний: законов механики; 

 

    

1.25 

 

Контрольная работа №1  по 

теме: «Магнитное поле. 

Электромагнитная индук-

ция» 

На дом: повторить : §1-12 Уметь применять полученные знания и умения при 

решении задач 
 

 Колебания и волны ( 69 ч )  

2. Механические колебания ( 13 ч)  

2.1. 

 

 

 

 

 

Свободные и вынужденные 

колебания. 

ОС: Механические колебания. Свободные и вы-

нужденные колебания. Амплитуда, период, ча-

стота, фаза колебаний 

Д: Свободные колебания груза на нити и на пру-

жине 

На дом: §13 вопросы к §13 

Уметь: 

описывать и объяснять процесс возникновения свободных 

и вынужденных колебаний 
 

2.2. 

 

 

 

 

Математический маятник. 

ОС: Математический и пружинный маятники 

На дом: §13, № 414, 424, 433 

 

Уметь:  

описывать и объяснять процесс возникновения свободных 

колебаний тела на нити. 
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2.3. 

 

Динамика колебательного 

движения 

ОС: Уравнения колебаний 

Решение задач типа: №1-3 к §15 

На дом: §13, № 412, 416, 421, 427,431 

Знать/ понимать: 

описывать и объяснять процесс возникновения свободных 

колебаний при действии на тело силы упругости; при од-

новременном действии силы тяжести и упругости 

 

 

 

 

    2.4. 

Гармонические колебания ОС: Уравнение гармонических колебаний 

На дом: §14,задачи к§14. 

Знать/ понимать  

смысл величин: амплитуда, период, частота, циклическая 

частота. 

 

 

    

2.5.-

2.6. 

Решение задач по теме: 

«Гармонические колеба-

ния». 

Решение задач№ 4-6 §15. 

На дом§15,задачи к §15.  

Уметь применять полученные знания и умения при 

решении задач  

    2.7. 

 

 

Лабораторная работа  №3 

«Определение ускорения 

свободного падения при 

помощи маятника». 

ОС: Лабораторная работа по инструкции. 

На дом: § 13-15 

 

Знать/ понимать: 

 метод определения ускорения свободного падения при 

помощи математического маятника, его преимущество и 

практическое использование. 

 

 

 

     

2.8. 

 

Фаза колебаний.  ОС: Уравнение гармонических колебаний Запись 

колебательного движения 

На дом: конспект, задачи из сборника ЕГЭ 

Знать/ понимать  

смысл величины фаза колебаний 

Уметь 

 читать графики колебательного процесса. 

 

 

     2.9 

 

Превращение энергии при 

гармонических колебаниях 

 

ОС: Превращения энергии. Затухающие колеба-

ния   

На дом :§16,вопросы к §16.№ 434, 444 

 

Уметь: описывать и объяснять превращение энергии в си-

стеме где нет трения; есть трение 
 

2.10 

Резонанс. Воздействие ре-

зонанса и борьба с ним. 

ОС: Вынужденные колебания. Резонанс. 

На дом:§16,вопросы к §16 

Знать/ понимать:  

смысл понятия резонанс, условия возникновения резонан-

са.  

Уметь  

приводить примеры практического применения резонанса 

 

2.11-

2.12 

Решение задач по теме: 

«Механические колеба-

ния. 

ОС: Решение качественных и количественных 

задач. 

На дом:§16,вопросы к §16 

Уметь применять полученные знания и умения при реше-

нии задач по теме.  

2.13 

Контрольная работа №2 по 

теме «Механические коле-

бания» 

На дом: повторить : §13-16 Уметь применять полученные знания и умения при реше-

нии задач по теме.  

3. Электромагнитные колебания ( 26 ч)  
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   3.1. 

 

 

    

 Свободные электромаг-

нитные колебания 

 

ОС: Свободные электромагнитные колебания 

Решение задач типа: №1-3 к §20; 

На дом: §17 вопросы к §17.  

Уметь описывать и объяснять процесс возникновения 

свободных электромагнитных колебаний; 

 
 

 

    3.2 

 

 

Аналогия между механиче-

скими и электромагнитны-

ми колебаниями 

ОС: Свободные электромагнитные колебания 

На дом: §18, вопросы к §18, задачи к §18. 

Уметь описывать и объяснять процесс возникновения 

свободных электромагнитных колебаний; 

 
 

   3.3 

 

 

Колебательный контур. 

Формула Томсона 

 

ОС: Колебательный контур. Свободные элек-

тромагнитные колебания. 

 Решение задач типа: №1-3 к §19 

На дом: §19, вопросы к §19 

Знать/ понимать: 
 смысл величин: период, частота, амплитуда собственных 

колебаний. 

 

 

 

    

3.4.-

3.5 

Примеры решения задач по 

теме «Гармонические элек-

тромагнитные колебания» 

Решение задач №4-6 §20 

На дом: §20.задачи к §20. 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических 

задач; 

 

 

 

    3.6 

     

 

Переменный ток. резистор 

в цепи переменного тока 

ОС: Переменный ток. Действующие значения 

силы тока и напряжения Активное сопротивле-

ние. 

На дом: §21,задачи к §21. 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: активное сопротивление 

Уметь 

 описывать и объяснять процесс получения переменного 

тока. 

 

 

 

 

 

    3.7-

3.8 

Конденсатор и катушка ин-

дуктивности в цепях пере-

менного тока 

ОС: Конденсатор и катушка индуктивности в 

цепях переменного тока 

На дом: §22,задачи к §22.. 

Знать/ понимать 

 смысл величин: емкостное сопротивление и индуктивное 

сопротивление. 

 

 

 

     

3.9-

3.10 

 

Закон Ома для цепи пере-

менного тока 

 

ОС: Закон Ома для цепи переменного тока 

На дом: §22, конспект 

 Уметь применять формулы для решения задач 
 

 

 

    

3.11 

Мощность в цепи перемен-

ного тока. 

ОС: Мощность в цепи переменного тока. 

На дом: §22, конспект 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических 

задач 

 

 

 

   

3.12-

3.13 

 

Резонанс в электрической 

цепи 

 

 

ОС: Электрический резонанс 

 Д: Резонанс в последовательной цепи перемен-

ного тока 

 На дом: §23, вопросы к § 23, задачи  к §23 

Знать/ понимать:  

смысл понятия резонанс в электрической цепи, условия 

возникновения резонанса.  

Уметь 

 приводить примеры практического применения резонанса 
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3.14-

3.16 

Примеры решения задач по 

теме «Переменный элек-

трический ток» 

ОС: решение задач №1-4 §24. 

На дом: §24,задачи к §24 

 

Применять полученные знания для решения физических 

задач; . 

    

3.17 

 

Автоколебания ОС: Ламповый генератор. Генератор на транзи-

сторе  

На дом: §25,задачи к §25 

Уметь 

 описывать и объяснять устройство и принцип действия 

генератора незатухающих электромагнитных колебаний.  

 

 

 

    

3.18 

Генератор переменного то-

ка 

ОС: Генерирование электрической энергии. Ге-

нератор переменного тока 

Д: Генератор переменного тока. 

На дом §26,задачи к §26 

Уметь  

описывать и объяснять принцип действия генератора пе-

ременного тока на основе закона электромагнитной ин-

дукции. 

 

 

     

    

3.19 

Трансформатор. Выпрям-

ление тока. 

Трансформатор. Выпрямление переменного тока 

Д: Трансформатор.  

 На дом: §26,задачи к §26 

Уметь  

описывать и объяснять принцип действия трансфор-

матора на основе закона электромагнитной индукции.  

 

    

3.20 

 

Трёхфазный ток. Соедине-

ние потребителей 

 

ОС: Трёхфазный ток. Соединение потребителей 

На дом : конспект 

Знать: 

 виды соед. потребителей; 

 
 

3.21 

Асинхронный двигатель. 

Трёхфазный трансформатор 

ОС: Асинхронный двигатель. Трёхфазный 

трансформатор 

 На дом : конспект 

Знать: 

 формулу, устройство и принцип работы асинхр. двигателя 

 
 

  3.22 

 

Производство и использо-

вание электрической энер-

гии. 

ОС: Производство, передача и потребление элек-

трической энергии. 

На дом: §27.,задачи к §27. 

Уметь  

объяснить передачу и преобразование тока; 

 

 

 

   3.23 

 

 

Передача и эффективное 

использование электриче-

ской энергии. 

ОС: Производство, передача и потребление элек-

трической энергии. 

На дом: §27.,задачи к §27. 

Знать и уметь  

объяснять передачу и эффективное использование элек-

троэнергии 

 

 

   

3.24-

3.25 

 

Примеры решения задач по 

теме «Переменный элек-

трический ток» 

ОС: Методика решения задач на расчет цепей 

переменного тока.  

На дом: §26-28, задачи к §28 

Применять полученные знания для решения физических 

задач 
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   3.26 

К/р №3 «Электромагнитные 

колебания» 

ОС: Физика. Тетрадь для контрольных работ. 

Профильный уровень. 11 класс: тесты./Громцева 

О.И. 

На дом : §17- §28 

 

 

4. Механические волны ( 15 ч)  

        

4.1.                                   

 

 

 

Волновые явления. Попе-

речные волны. 

ОС: Механические волны. Поперечные волны 

Д: Поперечные и продольные волны. 

На дом: §29, вопросы к §29.№440-№445 Рымке-

вич А.П. 

Знать/ понимать: 

характер распространени я колебательных процессов в 

трёхмерном пространстве; 

Применять полученные знания для решения физических 

задач; 

 

4.2. 

 

 

 

Длина и скорость волны. 

Продольные волны 

ОС: Длина и скорость волны. Продольные волны 

Решение задач типа: №1-2 к §32 

На дом: §29, вопросы к §29,  

Знать/ понимать: 

формулу связи длины волны с частотой и скоростью 

 
 

4.3. 

 

 

Уравнение бегущей волны 

ОС: Уравнение бегущей волны  

На дом: §30, задачи к §30  

Знать  

уравнение бегущей волны: 
 

 

   4.4.  

 

Стоячие волны 

ОС: Стоячие волны 

На дом: конспект 

 

Знать  

понятие: стоячие волны  

4.5 

 

 

 

Звуковые волны.  

 

 ОС: Звуковые волны. Скорость звука 

Решение задач типа: №1-3 к §32 

На дом: §31, вопросы к §31, задачи к §31. 

 Знать/ понимать: 

Смысл понятий: звук, скорость звука  
 

 

 

4.6 

Музыкальные звуки и шу-

мы. Тембр. 

ОС: Музыкальные звуки и шумы. Тембр. На 

дом: конспект 

Знать/ понимать: 

отличие шумов от музыкальных звуков;  

   4.7  

 

 

Акустический резонанс. Акустический резонанс. 

На дом: конспект 
Знать  

условия акустич. резонанса   

4.8. 

 

Излучение звука. Инфра-

звук и ультразвук. 

Излучение звука. Инфразвук и ультразвук. 

На дом: конспект 

Знать/ понимать: 

свойства инфра- и ультразвука, их применения 
 

4.9-

4.10 

 

 

Примеры решения задач по 

теме «Механические вол-

ны» 

ОС: решение задач № 4-6 §32. 

На дом: §32,задачи к §32. 

Применять полученные знания для решения физических 

задач; 
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4.11. 

 

 

Интерференция волн. 

Принцип Гюйгенса 

 ОС: Свойства механических волн: интерферен-

ция и отражение 

 На дом: §33,задачи к §33. 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: интерференция, принцип Гюйгенса 

 
 

4.12 

Преломление и дифракция 

волн. 

ОС: Свойства механических волн: преломление и 

дифракция 

На дом: §33,вопросы к §33. 

 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических 

задач; 

 

 

 

4.13-

4.14 

 

Примеры решения задач по 

теме «Интерференция и 

дифракция механических 

волн». 

ОС решение задач №1-4  §34 

На дом:  §34,задачи к  §34. 

 

 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических 

задач; 

Воспринимать и на основе полученных знания само-

стоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

СМИ, научно- популярных статьях 

 

 

 

 

   4.15 

 

Контрольная работа №4 по 

теме «Механические вол-

ны». 

ОС: тесты Громцева О.И. 

 

 

 

 
 

 

5. Электромагнитные волны( 15 ч ) 

 

     5.1 

 

 

 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитная волна. 

ОС: Электромагнитное поле. Вихревое электри-

ческое поле 

Решение задач типа: №1 к §43; 

На дом: §35, вопросы к §35, задачи  к §35 

Уметь: 

описывать и объяснять процесс возникновения электро-

магнитных волн; 
 

    5.2 

 

 

 

Открытый колебательный 

контур. 

ОС:  Электромагнитная волна (ЭМВ). Излучение 

ЭМВ 

Решение задач типа: №2 к §43; 

На дом: §36, вопросы к §36.  

Уметь:  
описывать и объяснять процесс получения открытого ко-

лебательного контура из закрытого колебательного конту-

ра. 

Применять полученные знания для решения физических 

задач. 

 

5.3 

 

Плотность потока электро-

магнитного излучения. 

ОС: Классическая теория излучения. Энергия 

ЭМВ 

решение задач №3 §43. 

На дом: §36,задачи к §36. 

Знать/ понимать  

смысл физической величины: плотность потока электро-

магнитного излучения. 

 

 

5.4 

Принципы радиосвязи ОС: Принципы радиосвязи Распространение ра-

диоволн 

На дом: §37,задачи к §37. 

Знать/ понимать 

 устройство и принцип действия радиопередатчика.  

Уметь 

 описывать и объяснять процесс амплитудной модуляции. 

 

5.5 Амплитудная модуляция. ОС: Модуляция и детектирование высокочастот- Знать   
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ных электромагнитных колебаний 

На дом: §38,задачи к §38. 

принцип амплитудной модуляции 

5.6 

Детектирование колебаний. 

Простейший радиоприём-

ник 

ОС: Детектирование колебаний. Простейший ра-

диоприёмник 

На дом: §38,задачи к §38. 

Знать  

устройство детекторного приёмника  

5.7 
Супергетеродинный при-

ёмник. 
ОС: Супергетеродинный приёмник  

На дом: конспект 

Знать  

устройство супергетеродинного приёмника 
 

5.8 

Свойства электромагнит-

ных волн 

ОС: Свойства электромагнитных волн  

На дом: §39,задачи к §39. 

Знать  

основные свойства электромагнитных волн.  

Уметь  

приводить примеры практического применения электро-

магнитных волн. 

 

5.9 

Распространение радио-

волн. Радиолокация 

ОС: Распространение радиоволн. Радиолокация.  

На дом: §40,задачи к §40. 

Знать  

основные свойства электромагнитных волн 

Уметь 

 приводить примеры практического применения электро-

магнитных волн. 

 

5.10 
Понятие о телевидении ОС: Принципы телевидения  

На дом: §41,задачи к §41. 

Знать 

 основы телевидения  
 

5.11-

5.12 

Развитие средств связи ОС: Развитие средств связи  

На дом: §42,задачи к §42. 

Уметь 

 приводить примеры практического применения электро-

магнитных волн. 

 

5.13-

5.14 

Примеры решения задач по 

теме «Электромагнитные 

волны». 

ОС решение задач №1-4  §43 

На дом:  §43,задачи к  §43. 

 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических 

задач; 

 

 

5.15 

Контрольная работа №4 по 

теме «Электромагнитные 

волны». 

ОС: тесты Громцева О.И. 

 

 

 

6. Оптика  ( 40 ч)  

    6.1. 

Скорость света ОС: Световые лучи.  

 На дом :  §44,задачи к : §44 

Уметь: 

описывать и объяснять методы определения скорости све-

та; 
 

     

6.2. 

 

Фотометрия 

 

ОС : Фотометрия  

На дом   конспект 

Знать:  

значение скорости света, способы фотометрических изме-

рений 
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6.3 

 

Принцип Гюйгенса. Закон 

отражения света 

ОС: Принцип Гюйгенса. Закон отражения света  

 На дом: §45,задачи к : §45 

 Знать/ понимать  

смысл принципа Гюйгенса, закона отражения света.   

6.4 

 

Плоское и сферическое зер-

кала.                                        

 ОС: Плоское и сферическое зеркала 

На дом: лекция Оптика 11 кл Мякишев Г.Я 

,углубленный уровень 

Знать:  

закон преломления света                                 

 

 

 

6.5 

 

Зоны Френеля 

 

 

ОС: Зоны Френеля 

Г.Я.Мякишев, А.З.Синяков, углубленный уро-

вень оптика11 кл. 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических 

задач; 
 

6.6 

  

 

Решение задач по теме 

«Зеркала». 

ОС: решение задач №4,5 

Г.Я.Мякишев,А.З.Синяков,углубленный уровень 

оптика11 кл. 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических 

задач; 
 

6.7-

6.8 

Примеры решения задач по 

теме «Закон прямолинейно-

го распространения света. 

Законы отражения света». 

ОС решение задач №1-4  §46 

На дом:  §46,задачи к  §46. 

 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических 

задач; 
 

6.9 

 

Законы преломления света 

ОС Законы преломления света  

На дом:  §47,задачи к  §47. 

 

Знать/ понимать  

смысл закона преломления света; в каких случаях проис-

ходит увеличение/ уменьшение угла преломления света.  
 

6.10 

 

Полное отражение света 

 

ОС Полное внутреннее отражение 

На дом:  §48,задачи к  §48. 

 

Уметь  

описывать и объяснять явление полного отражения света.  

6.11-

6.13 

Примеры решения задач по 

теме «Закон преломления 

света. Полное отражение 

света». 

ОС решение задач №1-3 §49 

На дом:  §49,задачи к  §49. 

 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических 

задач; 
 

6.14 

Лабораторная работа 

№4по теме: «Измерение 

показателя преломления 

стекла». 

 

ОС: Лабораторная работа по инструкции. 

На дом: § 47-49 

 

Уметь  

строить ход лучей и изображение предметов, получаемые 

с помощью преломляющей призмы.  

6.15 

Преломление на сфери-

ческой поверхности 

ОС Преломление на сферической поверхности. 

На дом: Г.Я.Мякишев,А.З.Синяков,углубленный 

уровень оптика11 кл. 

Уметь:  

описывать явление преломления света, строить прелом-

ленные лучи. 
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6.16 

Линзы. Построение изоб-

ражения в линзе 

ОС Собирающие и рассеивающие линзы. Фокус-

ное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

На дом:  §50,задачи к  §50. 

 

Знать:  

определение линзы, виды линз, оптические характеристи-

ки линзы 
 

6.17 

 

Формула тонкой линзы. 

Увеличение линзы 

ОС Формула тонкой линзы 

На дом:  §51,задачи к  §51. 

Знать и уметь  

использовать при решении задач формулу тонкой линзы. 
 

 

6.18 

Оптические приборы. Глаз. 

Очки 

ОС Оптические приборы. Глаз. Очки. 

На дом: Г.Я.Мякишев,А.З.Синяков,углубленный 

уровень оптика11 кл. 

Уметь:  

пользоваться формулой линзы для решения задач  

6.19 

 

Лупа. Микроскоп. Зритель-

ные трубы 

ОС Лупа. Микроскоп. Зрительные трубы 

На дом: Г.Я.Мякишев,А.З.Синяков,углубленный 

уровень оптика11 кл. 

Уметь:  

вычислять оптическую силу линзы, пользоваться 

формулой линзы для решения задач. 

 

6.20-

6.22 

Примеры решения задач по 

теме «Линзы». 
ОС решение задач №1-5 §52 

На дом:  §52,задачи к  §52. 

 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических 

задач; 
 

6.23 

Лабораторная работа №5 

по теме: «Определение 

оптической силы и фо-

кусного расстояния со-

бирающей линзы» 

ОС: Лабораторная работа по инструкции. 

На дом: § 50-52 

 

Знать/ понимать  

законы геометрической оптики и уметь применять их 

 

6.24 

Дисперсия света ОС Свет как электромагнитная волна. Скорость 

света. Дисперсия света 

Д: Получение спектра с помощью призмы. 
На дом:  §53,задачи к  §53. 

Уметь  

объяснять волновые явления  

6.25 

 

Интерференция света 

 

ОС: Интерференция света. Когерентность 

На дом:  §54,задачи к  §54. 

Знать 

 определение, формулы интерференции 
 

 

6.26 

Применение интерферен-

ции. 

ОС: Интерференция света. Интерференция в 

тонких плёнках. Кольца Ньютона. Применения 

интерференции 

На дом:  §55,задачи к  §55. 

Знать  

применения интерференции 
 

6.27 

Дифракция света ОС: Теория дифракции. 

На дом:  §56,задачи к  §56. 

Уметь  

описывать и объяснять явление дифракции света, уметь 

решать задачи на определение расположение максимумов 

и минимумов картины. 
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6.28-

6.29 

Дифракция Френеля и Фра-

унгофера. 

ОС Дифракция Френеля и Фраунгофера 

На дом: Г.Я.Мякишев,А.З.Синяков,углубленный 

уровень оптика11 кл. 

Уметь  

объяснять дифракцию Френеля и Фраунгофера  

6.30 

Границы применимости 

геометрической оптики 

ОС: Границы применимости геометрической оп-

тики. 

На дом:  §57,задачи к  §57. 

Уметь:  

пользоваться формулой дифракционной решётки для ре-

шения задач 
 

6.31-

6.32 

Дифракционная решётка ОС: Дифракционная решётка 

Д: Получение спектра с помощью дифракцион-

ной решетки  

На дом:  §58,задачи к  §58. 

Знать  

формулу дифракционной решётки 
 

6.33 

Лабораторная работа №6 

по теме: «Измерение 

длины световой волны» 

ОС: Лабораторная работа по инструкции. 

На дом: § 56-58 

 

Знать/ понимать  

смысл понятий: период решетки, разрешающая способ-

ность дифракционной решетки.  

Уметь  

решать задачи на расчет дифракционной решетки. 

 

6.34-

6.35 

Примеры решения задач по 

теме «Интерференция и 

дифракция света». 

ОС решение задач №1-4 §59 

На дом:  §59,задачи к  §59. 

 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических 

задач; 
 

6.36 

Лабораторная работа №7 

по теме: «Оценка инфор-

мационной емкости ком-

пакт-диска» 

ОС: Лабораторная работа по инструкции. 

На дом: § 56-58 

 

Знать/ понимать  

смысл понятий: период решетки, разрешающая способ-

ность дифракционной решетки.  

Уметь  

решать задачи на расчет дифракционной решетки. 

 

6.37-

6.38 

Поперечность световых 

волн и поляризация света. 

ОС: Поперечность световых волн и поляризация 

света. 

На дом:  §60,задачи к  §60. 

Знать 

 понятие: поперечность световых волн  

6.39 

Голография ОС Теория и применение голографии 

На дом: Г.Я.Мякишев,А.З.Синяков,углубленный 

уровень оптика11 кл. 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических 

задач; 
 

6.40 

Контрольная работа№6 по 

теме « Световые волны». 

ОС: тесты Громцева О.И. Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических 

задач; 
 

7. Элементы теории относительности ( 8 ч)  

7.1. 

 

Законы электродинамики и 

принцип относительности.. 

ОС: Законы электродинамики и принцип отно-

сительности. Опыт Майкельсона  

Знать/ понимать: 

законы электродинамики и принцип относительности. 
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 На дом: §61, вопросы к §61.   

 

7.2 

Постулаты теории относи-

тельности 

ОС: Постулаты специальной теории относитель-

ности Эйнштейна 

На дом :§62.,задачи §62 

Знать  

основные формулы СТО  

    7.3. 

 

 

 

Относительность одновре-

менности. Преобразования 

Лоренца  

 

ОС: Относительность одновременности. Преоб-

разования Лоренца  

На дом: §63 вопросы: §63,задачи пункта А  ЕГЭ  

к §63. 

Уметь: 

объяснять относительность одновременности; 

  

    7.4 

 

Относительность расстоя-

ний 

ОС: Относительность расстояний 

На дом: §63, вопросы: §63. 

Уметь 

 объяснять относительность расстояний 

 

 

7.5 

 

 

Относительность проме-

жутков времени. 

ОС: Пространство и время в специальной теории 

относительности 

На дом: §63. Решение задач  к §63 

 

Уметь: 

 объяснять относительность промежутков времени. 
 

7.6 

 

Релятивистский закон сло-

жения скоростей. 

ОС: Релятивистский импульс. Релятивистский 

закон сложения скоростей. 

 На дом : §63 Задачи к §63. 

 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических 

задач 
 

7.7. 

 

 

 

 

Элементы релятивистской 

динамики. 

ОС: Полная энергия. Энергия покоя. Дефект 

массы и энергия связи. Зависимость массы от 

скорости 
На дом : §64, вопросы к §64.,№1123-№1129 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических 

задач 

 

7.8 

Примеры решение задач по 

теме «Элементы специаль-

ной теории относительно-

сти» 

ОС: решение задач №1-6§65. 

На дом: §65.,задачи для с\р  к §65 

Применять полученные знания для решения физических 

задач; 
 

8. Излучение и спектры ( 7 ч)  

    8.1. 

 

 

Виды излучений. Источни-

ки света. 

ОС: Виды излучений. Источники света 

На дом: §66, вопросы к §66,задачи пункта А ЕГЭ 

к§66. 

Уметь 

 описывать и объяснять распределение энергии в спектре  
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8.2.-

8.3 

 

 

Спектры и спектральный 

анализ 

ОС: Линейчатые спектры излучения.  Спектро-

скоп. Спектральный анализ. 

На дом: §67, задачи для с.р.  §67  

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: различные виды спектра. 

 Смысл физических законов: сущность метода спек-

трального анализа; 

 

 

  8.4. 

Решение задач. ОС: решение задач из ЕГЭ к   §67  

 На дом: §67 

 

Уметь: 

 Применять полученные знания для решения физичеких 

задач. 

 

8.5 

 

 

 

 Лабораторная работа №8 

по теме: «Наблюдение 

сплошного и линейчатого 

спектров»  

ОС: Лабораторная работа по инструкции. 

На дом: § 66-67 

Уметь: 

описывать и объяснять различие свойств электромагнит-

ных волн разных диапазонов. 
 

8.6 

 

 

Шкала электромагнитных 

волн. 

 

 

 

ОС: Различные виды электромагнитных излуче-

ний, их свойства и практические применения. 

На дом: §68. 

Уметь: 

описывать и объяснять различие свойств электромагнит-

ных волн разных диапазонов.  

     8.7 

 

 

К/р №7 « Теория относи-

тельности. Излучения  и 

спектры» 

 

ОС: тесты Громцева О.И. 

 

Уметь: 

 Применять полученные знания для решения физиче-

ских задач. 
 

                                                         Квантовая физика (57 ч) 

9. Световые кванты ( 12 ч ) 
9.1. 

 

 

Зарождение квантовой тео-

рии. Законы излучения аб-

солютно черного тела. 

ОС: Гипотеза М.Планка о квантах. Законы излу-

чения абсолютно черного тела. 

На дом: лекция 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий:  формулу, квант; 

 

 

9.2. 

 

 Фотоэффект. ОС: Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. 

На дом: §69, вопросы к §69, задачи  к §69; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: фотоэффект, фотоэлемент; 
 

9.3. 

 

Теория фотоэффекта ОС: Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта. 

На дом: §69, вопросы к §69. 

Знать/ понимать: 

 законы фотоэффекта 
 

9.4 

 

 Применение фотоэффекта. ОС: Применение фотоэффекта.  

На дом: §70, вопросы к §70,задачи к§70. 

Знать  

квантовые свойства света  
 

9.5-

9.6 

 

Фотоны. ОС: фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм 

 На дом: §71, вопросы к §71,задачи к§71. 

 

 Знать  

понятия: фотон, волны де Бройля; формулы импульса и 

энергии фотона 

Применять полученные знания для решения физических 
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задач. 

9.7. 

 

 

Давление света ОС:  Давление света. Опыты П.Н.Лебедева и 

С.И.Вавилова 

На дом: §72, вопросы к §72,задачи к§72. 

Уметь: 

объяснять на основе квантовых свойств некоторые свето-

вые явления; 

 

9.8. 

 

Химическое действие све-

та. Фотография 

ОС: Химическое действие света. Фотография 

На дом: §72, вопросы к §72,задачи к§72. 

Уметь: 

объяснять на основе квантовых свойств некоторые свето-

вые явления; 

 

9.9. 

 

 

 

 

 

 

Запись и воспроизведение 

звука в кино. 

ОС: Запись и воспроизведение звука в кино. 

 На дом: лекция 

Знать/ понимать: 

применение некоторых квантовых свойств; 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических 

задач; 

Воспринимать и на основе полученных знаний само-

стоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

 

9.10.-

9.11. 

 

 

Примеры решение задач по 

теме «Световые кванты. 

Фотоэффект».  

ОС: решение задач №1-3 §73. 

На дом: §73.,задачи  к § 73 

  

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: явление смачивания, явление капилляр-

ности, капилляр. 
 

9.12. 

 

 

К/р №8 « Световые кван-

ты» 

 

ОС: тесты Громцева О.И. 

 

Уметь: 

 Применять полученные знания для решения физиче-

ских задач. 

 

10. Атомная физика ( 45 ч ) 

10.1. 

 

 

 

Строение атомов. Плане-

тарная модель атома. 

ОС: Планетарная модель атома 

На дом: §74, вопросы к §74. 

Знать/ понимать: 

 смысл опытов Резерфорда.  

Уметь:  

описывать и объяснять ядерную модель строения атома. 

 

10.2. 

 

 

 

 

 

Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по 

Бору. 

ОС: Квантовые постулаты Бора и линейчатые 

спектры 

На дом: §75, вопросы к §75. 

Знать/ понимать: 

 строение атома по Бору; 

Уметь: 

Воспринимать и на основе полученных знаний само-

стоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, научно- популярных статьях; 

 

10.3. 

 

 

 

Трудности теории Бора. 

Квантовая механика 

ОС: Экспериментальное доказательство суще-

ствования стационарных состояний  

На дом: Г.Я.Мякишев,А.З.Синяков,углубленный 

уровень квантовая физика11 кл. 

Знать/ понимать: 

Вклад зарубежных ученых, оказавших наибольшее влия-

ние на развитие физики; 

Уметь: 
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Приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: 

при объяснении явлений природы используются физиче-

ские модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моде-

лей; законы физики имеют свои определенные границы 

применимости 

Применять полученные знания для решения физических 

задач; 

Определять: характер физического процесса по графику, 

таблице. 

10.4 

Корпускулярно- волновой 

дуализм. Соотношение не-

определенностей Гейзен-

берга 

ОС: Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Дифракция электронов. Соотношение не-

определенностей Гейзенберга 

На дом: лекция.  

Уметь  

объяснять дифракцию электронов 

 
 

10.5 

Волны вероятности. Ин-

терференция вероятностей  

ОС: Волны вероятности. Интерференция вероят-

ностей 

 На дом: лекция 

Понимать двойственную природу любых частиц 

 Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических 

задач. 

 

10.6 

Многоэлектронные атомы ОС: Многоэлектронные атомы. 

На дом: Г.Я.Мякишев,А.З.Синяков,углубленный 

уровень квантовая физика11 кл. 

Уметь  

объяснять состав многоэлектронных  атомов  

10.7 

Лазеры ОС: Лазеры. Спонтанное и вынужденное излуче-

ние света 

На дом: §75, вопросы к §75. 

Знать  

принцип и особенности лазерного  излучения  

10.8 

Нелинейная оптика ОС: Нелинейная оптика 

На дом: Г.Я.Мякишев,А.З.Синяков, углубленный 

уровень квантовая физика11 кл. 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических 

задач. 

 

10.9-

10.11 

Примеры решение задач по 

теме «Атомная физика». 

ОС: решение задач №1-3 §77. 

На дом: §77задачи  к § 77 

 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических 

задач. 

 

10.12-

10.13 

Модели строения атомного 

ядра. Ядерные силы. Нук-

лонная модель ядра. 

ОС: Модели строения атомного ядра. 
На дом: §78, вопросы к §78. 

Знать/ понимать  

смысл понятий: атомное ядро, нуклон, протон.  

Уметь  

определять зарядовое и массовое числа; описывать и объ-

яснять особенности ядерных сил. 

 

10.14 
Обменная модель ядерного 

взаимодействия 

ОС: Обменная модель ядерного взаимодействия 

На дом: §79, вопросы к §79. 

Знать/ понимать  

смысл понятий: атомное ядро, нуклон, протон.  
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Уметь  

определять зарядовое и массовое числа; описывать и объ-

яснять особенности ядерных сил. 

10.15 

Ядерные силы ОС: Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. 

На дом: Г.Я.Мякишев,А.З.Синяков, углубленный 

уровень квантовая физика11 кл. 

Уметь  

объяснять устойчивость и состав ядер атомов  

10.16 
Энергия связи атомных 

ядер. 

ОС: Энергия связи атомных ядер. 

На дом: §80, вопросы к §80. 

Знать/ понимать  

смысл величин: энергия связи, дефект массы 
 

10.17 

Ядерные спектры. ОС: Ядерные спектры 

 На дом: Г.Я.Мякишев,А.З.Синяков, углублен-

ный уровень квантовая физика11 кл. 

Знать/ понимать  

смысл величин: энергия связи, дефект массы  

10.18-

10.19 

Примеры решение задач по 

теме «Энергия связи атом-

ных ядер». 

ОС: решение задач №1-3 §81. 

На дом: §81задачи  к § 81 

 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических 

задач. 

 

10.20 
Радиоактивность ОС: Радиоактивность. Ядерные спектры 

На дом: §82, вопросы к §82. 

Уметь  

описывать и объяснять процесс радиоактивного распада. 
 

10.21 

Виды радиоактивности ОС: α-, β-, γ- излучения 

На дом: §83, вопросы к §83. 

Знать  

α-, β-, γ- лучи (природа лучей) понятия: радиоактивные 

превращения, 

 

10.22 

Закон радиоактивного рас-

пада 

ОС: Закон радиоактивного распада. Статистиче-

ский характер процессов в микромире. 

На дом: §84, вопросы к §84. 

Знать/ понимать  

закон радиоактивного распада.  

Знать 

 основные источники естественной радиоактивности. 

 

10.23-

10.24 

Примеры решение задач по 

теме «Закон радиоактивно-

го распада». 

ОС: решение задач №1-3 §85 

На дом: §85, задачи  к § 85 

 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических 

задач. 

 

10.25 

Методы наблюдения и ре-

гистрации элементарных 

частиц. 

ОС: Методы наблюдения и регистрации элемен-

тарных частиц. 

 На дом: §86, вопросы к §86. 

Уметь 

 описывать и объяснять, на каких физических законах ос-

нованы методы регистрации ядерных излучений. 

 

10.26 

Искусственная радиоак-

тивность. Ядерные реакции 

ОС:  Искусственная радиоактивность. Ядерные 

реакции  

На дом: §87, вопросы к §87. 

Знать/ понимать 

 условия и механизм протекания ядерных реакций.  

10.27 

Цепная реакция деления 

ядер. Деление ядер урана. 

ОС: Цепная реакция деления ядер. Деление ядер 

урана. 

На дом: §88, вопросы к §88. 

Уметь  

описывать и объяснять процесс протекания управляемой и 

неуправляемой цепной ядерной реакции 

 

10.28 
Ядерный реактор. ОС:  Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор.  

На дом: §89, вопросы к §89. 

Знать  

особенности действия реакторов на быстрых и на медлен-
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ных нейтронах  

Уметь  

обосновывать преимущества и перспективность реакторов 

на быстрых нейтронах. 

10.29 
Термоядерные реакции ОС: Термоядерный синтез. Ядерная энергетика.  

На дом: §90, вопросы к §90. 

Знать/ понимать  

условия и механизм протекания термоядерных реакций 
 

10.30-

10.31 

Примеры решение задач по 

теме «Ядерные реакции». 

ОС: решение задач №1-3 §91 

На дом: §91, задачи  к § 91 

 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических 

задач. 

 

10.32 

Применение ядерной энер-

гии 

ОС: Применение ядерной энергии  

На дом: §92, вопросы к §92 

Знать/ понимать  

важнейшие факторы, определяющие перспективность раз-

личных направлений развития энергетики: экономические, 

экологические, геополитические и т.д. 

 

10.33 

Получение радиоактивных 

изотопов и их применение. 

ОС: Получение радиоактивных изотопов и их 

применение. 

На дом: §93 вопросы к §93 

Знать  

способы получения радиоактивных изотопов и их 

применение. 

 

10.34 

Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

Дозиметрия. 

ОС: Биологическое действие радиоактивных из-

лучений. Дозиметрия.  

На дом: §94, вопросы к §94 

Уметь  

описывать и объяснять биологическое действие радиоак-

тивных излучений 

 

10.35 

Решение задач по теме: 

«Термоядерные реакции. 

Биологическое действие 

радиации». 

ОС: решение задач №1233-1238 

На дом: повт.  § 92-94 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических 

задач. 
 

10.36 

Три этапа в развитии физи-

ки элементарных частиц 

ОС: Три этапа в развитии физики элементарных 

частиц 

На дом: §95, вопросы к §95 

Знать 

 этапы развития ФЭЧ  

10.37 
Позитрон. Античастицы. ОС: Позитрон. Античастицы. 

На дом: §96, вопросы к §96 

Знать  

понятия: позитрон, античастица 
 

10.38 

Распад нейтрона. Нейтри-

но. 

ОС: Распад нейтрона. Нейтрино  

 На дом: Г.Я.Мякишев,А.З.Синяков, углублен-

ный уровень квантовая физика11 кл. 

Знать  

уравнение распада нейтрона, состав  

10.39 
Лептоны ОС: Лептоны  

На дом: §97, вопросы к §97 

Знать  

понятия: лептон 
 

10.40 

Промежуточные бозоны – 

переносчики слабых взаи-

модействий 

ОС: Промежуточные бозоны – переносчики сла-

бых взаимодействий  

 На дом: Г.Я.Мякишев,А.З.Синяков, углублен-

ный уровень квантовая физика11 кл. 

 

Знать 

 понятия: бозон 
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10.41 

Классификация элементар-

ных частиц. 
ОС: Элементарные частицы. Законы сохране-

ния в микромире.  
 На дом: Г.Я.Мякишев,А.З.Синяков, углублен-

ный уровень квантовая физика11 кл. 

Знать  

основные группы элементарных частиц 
 

10.42 
Адроны.Кварки. Глюоны ОС: Фундаментальные взаимодействия  

На дом: §98, вопросы к §98 

Знать  

понятия кварки, глюоны, их виды 
 

10.43-

10.44 

Решение задач по теме: 

«Термоядерные реакции. 

Биологическое действие 

радиации». 

ОС: решение задач по теме атомная и ядерная 

физика 

На дом: повт.  гл. 11-13 

Уметь: 

 Применять полученные знания для решения физиче-

ских задач. 
 

 

10.45 

К/р № 9 «Атомная физика» Физика. Тетрадь для контрольных работ. Про-

фильный уровень. 11 класс: тесты. 

О.И.Громцева. 

Уметь: 

 Применять полученные знания для решения физиче-

ских задач. 

 

11. Астрономия (14 ч)  

11.1 

 

Видимое движение небес-

ных тел. Движение планет. 

ОС:  Гео- и гелио- центрические системы мира. 

Размеры планет. Траектории движения небесных 

тел. 

На дом: §99, вопросы к §99 

Знать 

 основные движения небесных тел, планет. 
 

11.2. 

 

Система Земля-Луна. ОС: Основные параметры системы Земля-Луна 

На дом: §100, вопросы к §100 

Знать  

основные характеристики Солнечной системы. 
 

  11.3 

 

 

Физическая природа пла-

нет и малых тел Солнечной 

системы. 

ОС: Масштабы Солнечной системы. Планеты 

земной группы, планеты- гиганты 

На дом: §101, вопросы к §101 

Знать  

основные характеристики Солнечной системы.  

11.4. 

 

 

 

Солнце. ОС: Масса и размеры Солнца. Внутреннее строе-

ние Солнца, процессы, протекающие внутри 

Солнца 

На дом: §102, вопросы к §102 

Знать 

 основные характеристики Солнца и звезд. 
 

11.5. 

 

 

Основные характеристики 

звезд и их источники энер-

гии 

ОС: Основные характеристики звёзд. 

На дом: §103, вопросы к §103 

Знать 

 основные характеристики Солнца и звезд.  

11.6. 

 

 

Внутреннее строение 

Солнца и звезд основной 

последовательности. 

ОС: Звезды и источники их энергии 

На дом: §104, вопросы к §104 

Знать 

 основные характеристики Солнца и звезд.  

11.7 

 

 

Современные представле-

ния о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд 

ОС: Современные представления о происхожде-

нии и эволюции Солнца и звезд 

На дом: §105, вопросы к §105 

Знать 

 основные характеристики Солнца и звезд.  
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11.8. 

 

 

Решение задач по темам 

«Солнечная система» и 

«Солнце и звезды». 

ОС:  

На дом: повт.  гл. 14-15 

Уметь: 

 Применять полученные знания для решения физиче-

ских задач. 

 

11.9. 

 

 

Млечный путь – наша Га-

лактика. 

ОС: Наша Галактика. Другие галактики 

На дом: §106, вопросы к §106 

Уметь  

моделировать на компьютере движения небесных тел, 

наблюдать и описать движения небесных тел. 

 

11.10. 

 

 

Галактики ОС: Типы галактик. Взаимное движение галактик 

На дом: §107, вопросы к §107 

Уметь  

моделировать на компьютере движения небесных тел, 

наблюдать и описать движения небесных тел. 

 

11.11. 

 

 

 

 

Строение и эволюция Все-

ленной. 

ОС:  Современные взгляды на строение и эволю-

цию Вселенной. 

На дом: §108, вопросы к §108 

Уметь  

моделировать на компьютере движения небесных тел, 

наблюдать и описать движения небесных тел.  

11.12.

-11.13 

 

 

 

Примеры решение задач по 

теме «Ядерные реакции». 

ОС: решение задач №1-3 §109 

На дом: §109, задачи  к § 109 

 

Уметь: 

 Применять полученные знания для решения физиче-

ских задач.  

11.14. 

 

 

К/р № 9 «Астрономия» Физика. Тетрадь для контрольных работ. Про-

фильный уровень. 11 класс: тесты. 

О.И.Громцева. 

Уметь: 

 Применять полученные знания для решения физиче-

ских задач. 

 

 Заключение (2 ч) 
 Обобщающее повторение (16ч) 

 

 

 



 6. ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ  

 

Часть, тема курса Формы контроля Творческие и проектные зада-

ния 

Часть 1. Электродинамика  

 

Тема 1. Основы электроди-

намики 

Итоговый контроль зна-

ний по теме «Электроди-

намика» 

Тестирование, решение 

задач, лабораторная рабо-

та 

Решение задачи на движение за-

ряженных частиц в магнитном по-

ле 

Часть 2. Колебания и вол-

ны 

Тема 2. Механические коле-

бания 

 

Итоговый контроль зна-

ний по теме «Механиче-

ские колебания» 

Тестирование, решение 

задач, лабораторная рабо-

та  

Решение задачи на нахождение пе-

риода колебаний колебательной 

системы 

Тема 3. Электромагнитные 

колебания 

Итоговый контроль зна-

ний по теме «Электро-

магнитные колебания» 

Тестирование, решение 

задач  

Исследование колебаний колеба-

тельного контура. 

Тема 4. Механические волны Итоговый контроль зна-

ний по теме «Механиче-

ские волны» 

Тестирование, решение 

задач 

Решение акустических задач 

Тема 5. Электромагнитные 

волны 

Итоговый контроль зна-

ний по теме «Электро-

магнитные волны» 

Тестирование, решение 

задач 

Исследование распространения 

радиоволн 

Часть 3. Оптика 

Тема 6. Световые волны 

Итоговый контроль зна-

ний по теме «Световые 

волны» 

Тестирование, решение 

задач, лабораторная рабо-

та  

Практическая работа «Отражение 

и преломление света», «Интерфе-

ренция и дифракция света», «По-

ляризация света» 

Тема 7. Теория относитель-

ности 

Итоговый контроль зна-

ний по теме «Теория от-

носительности» 

Тестирование, решение 

задач, лабораторная рабо-

та 

Сообщения на тему «Спектраль-

ный анализ» 
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Часть 4. Квантовая физика  

Тема 8. Световые кванты 

Итоговый контроль зна-

ний по теме «Световые 

кванты» 

Тестирование, решение 

задач  

Практическая работа «Исследова-

ние работы фотоэлемента» 

  

Тема 9. Атомная физика 

Итоговый контроль зна-

ний по теме «Атомная 

физика» 

Тестирование, решение 

задач 

Сообщения «Атомная энергетика» 

Часть 5. Астрономия 

Тема 10. Астрономия 

Итоговый контроль зна-

ний по теме «Астроно-

мия» 

Тестирование, решение 

задач 

Сообщения «Солнечная система», 

«Солнце и звезды», «Строение 

Вселенной» 

Заключительный урок  Итоговая контрольная ра-

бота.  
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Учебно-методический комплект по физике данного курса: 

 

Мякишев Г.Я. и др.  Физика. 11 кл. (профильный уровень) :Учебн. Для обще-

образоват. учреждений – М.: Просвещение, 2016. 

Парфентьева Н.А.  Физика. 11 кл.: Тетрадь для лабораторных работ– М.: 

Просвещение, 2016. 

Кабардин О.Ф. и др. Контрольные и проверочные работы по физике 7-11 кл.: 

Метод.пособие.– М.: Дрофа, 2000. 

Рымкевич А.П. Задачник по физике для 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2010. 

Марон А.Е., Марон Е.А. Дидактические материалы – М.: Дрофа, 2014 

  

Перечень ресурсов, 

рекомендуемых к использованию в преподавании физики в 11 кл: 

 

Название Разработчик, год выпуска 

Открытая физика: Ч. 1: Ч. 2 ООО «Физикон», Долгопрудный, 1996-2002 

1С, Репетитор. Физика 1,5 ЗАО «1С», Москва, 1997-2001 

1С: Школа. Физика. 10-11 

кл. Подготовка к ЕГЭ 
ЗАО «1С», Москва, 2004 

Физика. Готовимся к ЕГЭ Изд-во «Илекса», Москва, 2004 

Курс Физики XXI века: Ч. 

1: Ч. 2 
Компания «Медиахауз», Москва, 2002-2003 

Виртуальная школа Ки-

рилла и Мефодия. Медиа-

тека по физике 

ООО «Кирилл и Мефодий» - ООО «Нью Медиа Дже-

нерейшн», Москва, 2003 

Физика 7-11 Компания «Физикон», Долгопрудный, 2003 

Библиотека электронных 

наглядных пособий по фи-

зике для 7-11 классов 

ООО «Дрофа» - ЗАО «1С» - ЗАО «НКПЦ Формоза-

Альтаир» - РЦИ Пермского ГТУ, Москва, 2004 

Репетитор по физике Ки-

рилла и Мефодия 
ООО «Кирилл и Мефодий», Москва, 2004 

 


