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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по физике для 11 класса составлена на основе: 

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

№273 ФЗ;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(приказ МОиН РФ от 17.12.2010, №1897);  

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

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

базовый уровень);  

4. Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные про-

граммы общего образования и имеющих государственную аккредитацию» (при-

каз Министерства образования № 254 от 20.05.2020 г" (с изменениями на 

23.12.20, Пр. №766);  

5. 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»;  

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

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

7.  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, соответ-

ствует ФГОС среднего (полного) общего образования и авторской программы по физике 

(Мякишев Г.Я., «Физика-11», базовый уровень). 

Учебным планом на изучение физики отводится 68 часов; 2 раза в неделю 

Плановых практических работ:  контрольных работ – 9 

Программа данного курса соответствует образовательному стандарту и полностью 

реализует федеральный компонент среднего образования по физике в 10 – 11 классах в 

2022-2023 уч. году.  

На базовом уровне на изучение предмета отводиться 136  часов учебного времени  в 

10 и 11 классах . Этому требованию отвечает структура данного учебника: он состоит из 

двух частей, двух книг, каждая из которых рассчитана на 68 и 70 часов учебного времени. 

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. Материал курса группируется вокруг фундаментальных физических теорий. 

 

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 экспери-

менты, 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; 
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- 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; необходимости со-

трудничества в процессе выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппо-

нента при обсуждении проблеме естественно- научного содержания; готовности к мо-

рально- этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности 

за защиту окружающей среды; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды. 

Особенности программы 

Данная программа является версией классического курса, уже давно применяемого в 

средней школе. Однако при своей традиционности настоящий курс имеет несколько осо-

бенностей. Во-первых, он учитывает все указания, прописанные в новом образовательном 

стандарте, и является, таким образом, в наибольшей степени соответствующим современ-

ным образовательным нормам.  

Во-вторых, в связи с тем, что на изучение физики отводится еще один час в неделю, 

в программе более углубленно изучаются темы, не входящие в базовый уровень. Соответ-

ственно большее количество часов отведено на решение задач, в том числе повышенного 

уровня сложности. 

По замыслу автора структура курса старшей ступени среднего (полного) общего об-

разования построена по следующему принципу: изучение физики происходит в результате 

последовательной детализации структуры объектов – от больших масштабов - к меньшим. 

 В 11-м классе после основ электродинамики (продолжение) (10 часов), изучаются 

колебания и волны (22 часа), затем оптика (16 часов) и, наконец, квантовая физика (16 

часов). 

На повторение отводится 4 часа. 

Материал курса группируется вокруг фундаментальных физических теорий.  

          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. 

Программа предполагает использование активных и интерактивных фирм и методов 

работы с учащимися: обзорные и установочные лекции, учебные конференции, защита 

рефератов, экспериментальные, лабораторные и практические задания, зачеты и кон-

трольные работы, предметные олимпиады, экскурсии. 

С целью формирования экспериментальных умений в программе предусмотрено 

проведение девяти лабораторных работ. 

Тематический контроль знаний и умений учащихся осуществляется при выполнении 

контрольных работ, состоящих из двух частей: заданий с ответом и расчетных задач, ко-

торые оформляются в развернутом виде, что соответствует структуре КИМов ЕГЭ и об-

легчает учащимся адаптацию к системе итогового экзаменационного тестирования. 

В остальном настоящая программа является достаточно традиционной.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»  

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

го предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных пред-

метов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых хи-
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мией, биологией, физической географией и астрономией. Использование и активное при-

менение физических знаний определяет характер и развитие разнообразных технологий в 

сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых материалов с задан-

ными свойствами и др. Изучение физики вносит основной вклад в формирование есте-

ственно-научной картины 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 рассмат-

ривать 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 во-

круг 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 предполагает знакомство с широ-

ким кругом технических и технологических приложений изученных теорий и законов.  

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.  

Стержневыми элементами курса физики средней школы являются физические тео-

рии (формирование представлений о структуре построения физической теории, роли фун-

даментальных законов и принципов в современных представлениях о природе, границах 

применимости теорий, для описания естественно-научных явлений и процессов).  

Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего за счёт 

организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня курса 

физики — это использование системы фронтальных кратковременных экспериментов и 

лабораторных работ, которые в программе объединены в общий список ученических 

практических работ. Выделение в указанном в перечне лабораторных работ, проводимых 

для контроля и оценки, осуществляется участниками образовательного процесса исходя из 

особенностей тематического планирования и оснащения кабинета физики. При этом обес-

печивается овладение обучающимися умениями проводить косвенные измерения, иссле-

дования зависимостей физических величин и постановку опытов по проверке предложен-

ных гипотез.  

Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. При этом 

для расчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной физической моделью, 

позволяющие применять изученные законы и закономерности как из одного раздела кур-

са, так и интегрируя знания из разных разделов. Для качественных задач приоритетом яв-

ляются задания на объяснение протекания физических явлений и процессов в окружаю-

щей жизни, требующие выбора физической модели для ситуации практико-

ориентированного характера.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому обеспе-

чению учебного процесса базовый уровень курса физики в средней школе должен изу-

чаться в условиях предметного кабинета физики или в условиях интегрированного каби-

нета предметов естественно-научного цикла. В кабинете физики должно быть необходи-

мое лабораторное оборудование для выполнения указанных в программе ученических 

практических работ и демонстрационное оборудование.  

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом мини-

мальной достаточности, которое обеспечивает постановку перечисленных в программе 
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ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, эмпириче-

ских и фундаментальных законов, их технических применений.  

Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в 

виде тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух обу-

чающихся. Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть построе-

ны на комплексном использовании аналоговых и цифровых приборов, а также компью-

терных измерительных систем в виде цифровых лабораторий. 

 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физика» 

 Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования 

(базовый уровень) должно обеспечивать достижение следующих личностных, мета-

предметных и предметных образовательных результатов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Гражданское воспитание:  

— сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-

ственного члена российского общества;  

— принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей;  

— готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;  

— умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функ-

циями и назначением;  

— готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.  

Патриотическое воспитание:  

— сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;  

— ценностное отношение к государственным символам; достижениям России в физи-

ке 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;  

— осознание личного вклада в построение устойчивого будущего.  

Эстетическое воспитание:  

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

физической науке.  

Трудовое воспитание: 

 — интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связан-

ным 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 эко-

логических проблем; 

 — планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества;  

— расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имею-

щихся знаний по физике.  

Ценности научного познания:  

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия физической науки; — осознание ценности научной деятельности, готовность в 
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процессе изучения физики осуществлять проектную и исследовательскую деятель-

ность индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения программы среднего обще-

го образования по физике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интел-

лект, предполагающий сформированность:  

— самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в 

себе;  

— саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-

ность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому;  

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

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

— эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопе-

реживанию;  

— 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 все-

сторонне; — определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их дости-

жения;  

— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлени-

ях;  

— разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов;  

— вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; — координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

— развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.  

Базовые исследовательские действия:  

— владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области 

физики; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

задач физического содержания, применению различных методов познания;  

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

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при со-

здании учебных проектов в области физики;  

— владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической 

науки; — ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-

сти, в том числе при изучении физики; 

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

тезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения;  

— анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оцени-

вать 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 про-

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

— владеть навыками получения информации физического содержания из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интер-

претацию информации различных видов и форм представления;  

— создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначе-

ния информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации;  

— оценивать достоверность информации;  

— использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требо-

ваний эргономики, 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, учебных ис-

следований, выполнения исследовательских и проектных работ во внеурочной дея-

тельности;  

— 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 дей-

ствия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мне-

ний участников, 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, 

практической значимости;  

— осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, прояв-

лять творчество и воображение, быть инициативным.  

Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация:  

— самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и 

астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи;  

— самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план 

выполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных воз-

можностей и предпочтений;  

— давать оценку новым ситуациям;  

— расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

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

— оценивать приобретённый опыт;  

— способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоян-

но повышать свой образовательный и культурный уровень. Самоконтроль:  

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

ответствие результатов целям;  

— владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы ре-

флексии для оценки ситуации, выбора верного решения;  

— уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  
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— принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.  

Принятие 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 базового уровня в 11 классе ученик научится:  

— демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей, целостность и единство физической картины мира;  

— учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный элек-

трический заряд, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра при решении 

физических задач; 

— распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, свето-

вое, химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнит-

ная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, 

электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отра-

жение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия све-

та; фотоэлектрический эффект, световое давление, возникновение линейчатого спектра 

атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность;  

— описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, 

электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процес-

сы), используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, разность потенциалов, ЭДС, работа тока, 

индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность катушки, энер-

гия электрического и магнитного полей, период и частота колебательного контура, за-

ряд и сила тока гармонических электромагнитных колебаний, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл ис-

пользуемых величин, их обозначения и единицы; указывать формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами;  

— описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические вели-

чины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и им-

пульс фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и еди-

ницы; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими ве-

личинами, вычислять значение физической величины;  

— анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения про-

водников, закон Джоуля—Ленца, закон электромагнитной индукции, закон прямоли-

нейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; за-

кон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрическо-

го заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада; при этом различать словесную формулировку закона, его математическое вы-

ражение и условия (границы, области) применимости;  

— определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, 

силы Ампера и силы Лоренца; 

 — строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой;  

— выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с ис-

пользованием прямых и косвенных измерений: при этом формулировать пробле-
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му/задачу и гипотезу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы;  

— осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин; при этом выби-

рать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки по-

грешностей измерений;  

— исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измере-

ний: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зави-

симости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования;  

— соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

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

пользованием измерительных устройств и лабораторного оборудования;  

— решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физиче-

ские законы и принципы; на основе анализа условия задачи выбирать физическую мо-

дель, выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, про-

водить расчёты и оценивать реальность полученного значения физической величины;  

— решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления;  

— использовать при решении учебных задач современные информационные техноло-

гии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-

популярной информации, полученной из различных источников; критически анализи-

ровать получаемую информацию;  

— объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств; разли-

чать условия их безопасного использования в повседневной жизни;  

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

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

— использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей сре-

де; 

— работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать рабо-

ту группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в не-

стандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в 

решение рассматриваемой проблемы. 

 

III. Содержание учебного предмета «Физика». 11 класс 

Тема 1. Электродинамика (10 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 (22часа). 

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.  
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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 (10 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 ( 6часов) 

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 (16 часов). 

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

Основные понятия: Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фо-

тоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпуску-

лярно-волновой дуализм свойств света. Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объ-

яснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. Гипотеза де 

Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение неопределен-

ностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. Состав и стро-

ение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоак-

тивных превращений атомных ядер. Ядерные спектры. Закон радиоактивного распада. 

Свойства ионизирующих ядерных излучений 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  



 11 

          IV. Тематическое планирование 

                                                      

Раздел, те-
ма  

Кол-
во 
часов 

Элементы содержания  Основные виды учебной деятельности  

 Магнитное 

поле. Магнит-

ные свойства. 

Электромаг-

нитная индук-

ция 

10    Магнитное поле. Электромагнитная индукция. Индукция маг-

нитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свой-

ства вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной ин-

дукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энер-

гия магнитного поля. Индукционный генератор электрического 

тока. 

 

Распознавать электромагнитные явления и объяс-

нять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений:  

взаимодействие магнитов, электромагнитная ин-

дукция, действие магнитного поля на проводник с 

током и на движущуюся заряженную частицу. 

  

 

  Колебания и 

волны. 

22  Механические колебания. Электромагнитные колебания. 

Механические волны. Электромагнитные волны. Колебатель-

ный контур. Свободные электромагнитные колебания. Гармо-

нические электромагнитные колебания. Вынужденные электро-

магнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и катушка 

в цепи переменного тока. Активное сопротивление.  

Электрический резонанс. Производство, передача и потребле-

ние электрической энергии.  

Трансформатор. Электромагнитное поле. Вихревое электриче-

ское поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства элек-

тромагнитных волн. Поляризация, интерференция и дифракция 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

 

Распознавать механические и электромагнитные 
явления и объяснять на основе имеющихся зна-
ний основные свойства или условия протекания 
этих явлений: колебательное движение, резонанс, 
волновое движение (звук), электромагнитные 
волны 

      Описывать изученные свойства тел и механиче-

ские явления, используя физические величины: ам-

плитуда, период и частота колебаний, длина волны и 
скорость ее распространения), скорость электромаг-

нитных волн. 
     Решать задачи, используя физические законы и 

формулы, связывающие физические величины (ам-
плитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения, скорость электромаг-
нитных волн): на основе анализа условия задачи за-

писывать краткое условие, выделять физические ве-

личины, законы и формулы, необходимые для ее ре-
шения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины 
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 Оптика. 10   Световые волны. Геометрическая и волновая оптика. Скорость 

света. Законы отражения и преломления света. Полное отраже-

ние. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула 

тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая  

способность оптических приборов. 

  

Распознавать электромагнитные явления 
и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания 
этих явлений: прямолинейное распростра-
нение света, отражение и преломление све-
та, дисперсия света. 

Использовать оптические схемы для построения 
изображений в плоском зеркале и собирающей 
линзе.                                                                                 
Описывать изученные свойства тел и электромаг-
нитные явления, используя физические величины: 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 
длина волны и частота света; при описании верно 
трактовать физический смысл используемых ве-
личин, их обозначения и единицы измерения. 

    Решать задачи, используя физические законы 
(закон прямолинейного распространения света, за-
кон отражения света, закон преломления света) и 
формулы, связывающие физические величины (фо-
кусное расстояние и оптическая сила линзы, ско-
рость электромагнитных волн, длина волны и ча-
стота света) 

 Основы тео-

рии относи-

тельности 

6    Элементы теории относительности. Излучение и спектры. По-

стулаты специальной теории относительности. Полная энергия 

покоя. Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

 

Распознавать электромагнитные явления 
и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания 
этих явлений  

 Квантовая 

физика 

16    Световые кванты. Атомная физика. Физика атомного ядра. 

Элементарные частицы. Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлек-

трический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-

волновой дуализм свойств света. Модели строения атома. Опы-

ты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Бора. Гипотеза де Бройля о вол-

новых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное 

излучение света. Лазеры. Состав и строение атомного ядра. 

Распознавать квантовые явления и объяснять на 
основе имеющихся знаний основные свойства или 
условия протекания этих явлений: естественная и 
искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-
излучения, возникновение линейчатого спектра 
излучения  атома 

Анализировать квантовые явления, используя 
физические законы и постулаты: закон сохране-
ния энергии, закон сохранения электрического за-
ряда, закон сохранения массового числа, законо-
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Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды ра-

диоактивных превращений атомных ядер. Ядерные спектры. 

Закон радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядер-

ных излучений 

 

мерности излучения и поглощения света атомом. 

Различать основные признаки планетарной мо-
дели атома, нуклонной модели атомного ядра 

Приводить примеры проявления в природе и 
практического использования радиоактивности, 
ядерных и термоядерных реакций, спектрального 
анализа 

Повторение, 

резерв време-

ни 

4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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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 (  10 ч  )  

   

1.1.-

1.2 

 

 

 

Сила Ампера  ОС: Сила Ампера. Действие магнитного по-

ля на проводник с током 

Д: Магнитное взаимодействие токов. 

На дом: §1-3, задачи к параграфу 1-3 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: понятие «Магнитное поле», опыт 

Эрстеда, правило правого винта, силу Ампера 
 

   1.3-

1.4 

 

Сила Лоренца. 

 

ОС: Сила Лоренца. Применение силы Ло-

ренца. Циклический ускоритель 

На дом: §4-6 задачи к параграфу 4-6 

Уметь: 

 определять величину и направление силы Лоренца, 

классы магнитных веществ 

 

 

   1.5-

1.6 

 

Направление индукцион-

ного тока. Правило Лен-

ца. Закон электромагнит-

ной индукции 

ОС:  

Правило Ленца. Закон электромагнитной ин-

дукции Фарадея. ЭДС индукции в движу-

щихся проводниках 

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

тока. 

На дом: §7-10, вопросы , задачи к §7-10 

Знать/ понимать: 

закон электромагнитной индукции. 

Уметь: 

применять правило Ленца для определения направле-

ния индукционного тока. 

 

 

 

 

1.7.-

1.8 

 

Самоиндукция. Индук-

тивность. Энергия маг-

нитного поля тока. 

ОС: Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. 

На дом: §11-12, задачи к параграфу 11-12  

Знать/ понимать: 

Смысл физических величин: Индуктивность. Энер-

гия магнитного поля тока. 
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1.9 

 

 

 

 

 

Решение задач по теме: 

«Магнитное поле. Элек-

тромагнитная индукция». 

ОС: Решение задач по теме: «Магнитное по-

ле. Электромагнитная индукция». 

Решение задач типа: № 1,2 к §12 

На дом: повторить гл.1 и 2. 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: Индукция магнитного поля. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства веще-

ства. Закон электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия маг-

нитного поля.  

 

    

1.10 

Контрольная работа №1  

по теме: «Магнитное по-

ле. Электромагнитная 

индукция» 

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

при решении задач 
 

 Колебания и волны ( 22 ч )  

2. Механические колебания ( 4 ч)  

2.1. 

 

 

 

 

 

Свободные и вынужден-

ные колебания. Гармони-

ческие колебания 

ОС: Механические колебания. Свободные и 

вынужденные колебания. Амплитуда, пери-

од, частота, фаза колебаний. Уравнение гар-

монических колебаний 

Д: Свободные колебания груза на нити и на 

пружине 

На дом: §13-14 вопросы к §13-14 

Знать/ понимать  

смысл величин: амплитуда, период, частота, цикли-

ческая частота. 

Уметь: 

описывать и объяснять процесс возникновения сво-

бодных и вынужденных колебаний 

 

     2.2 

 

Превращение энергии 

при гармонических коле-

баниях. 

Резонанс. 

ОС: Превращения энергии. Затухающие ко-

лебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

На дом :§15-16,вопросы к §15-16 

Знать/ понимать:  

смысл понятия резонанс, условия возникновения ре-

зонанса. 

Уметь: описывать и объяснять превращение энергии 

в системе где нет трения; есть трение 

 

2.3 

Решение задач по теме: 

«Механические колеба-

ния. 

ОС: Решение качественных и количествен-

ных задач. 

На дом:§13-16,вопросы к §16 

Уметь применять полученные знания и умения при 

решении задач по теме.  

2.4 

Контрольная работа №2 

по теме «Механические 

колебания» 

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

решении задач по теме.  

3. Электромагнитные колебания ( 8 ч)  
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   3.1. 

 

 

    

 Свободные электромаг-

нитные колебания 

 

ОС: Свободные электромагнитные колеба-

ния; 

На дом: §17-18 вопросы к §17-18.  

Уметь описывать и объяснять процесс возникновения 

свободных электромагнитных колебаний; 

 
 

 

   3.2 

 

 

Колебательный контур. 

Формула Томсона 

 

ОС: Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. 

На дом: §19-20, вопросы к §19-20 

Знать/ понимать: 

 смысл величин: период, частота, амплитуда соб-

ственных колебаний. 

 

 

 

    3.3 

     

 

Переменный ток. Рези-

стор, конденсатор и ка-

тушка индуктивности в 

цепи переменного тока 

ОС: Переменный ток. Действующие значе-

ния силы тока и напряжения Активное со-

противление. Конденсатор и катушка индук-

тивности в цепях переменного тока 

На дом: §21-22,задачи к §21-22. 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: активное сопротивление 

Уметь 

 описывать и объяснять процесс получения перемен-

ного тока. 

 

 

 

 

    3.4 

Мощность в цепи пере-

менного тока. Резонанс в 

электрической цепи 

 

ОС: Мощность в цепи переменного тока. 

Электрический резонанс 

 Д: Резонанс в последовательной цепи пере-

менного тока 

На дом: §23-24, задачи  к §23-24 

Знать/ понимать:  

смысл понятия резонанс в электрической цепи, усло-

вия возникновения резонанса.  

Уметь 

 приводить примеры практического применения резо-

нанса  

 

 

    3.5 

Генератор переменного 

тока. Трансформатор. 

ОС: Генерирование электрической энергии. 

Генератор переменного тока. Трансформа-

тор. Выпрямление переменного тока 

Д: Генератор переменного тока. 

На дом §25-26,задачи к §25-26 

Уметь  

описывать и объяснять принцип действия генератора 

переменного тока на основе закона электромагнитной 

индукции;описывать и объяснять принцип действия 

трансформатора на основе закона электромагнитной 

индукции. 

 

 

  3.6 

 

Производство, передача и 

эффективное использо-

вание электрической 

энергии. 

ОС: Производство, передача и потребление 

электрической энергии. 

На дом: §27-28,задачи к §27-28. 

Уметь  

объяснить передачу и преобразование тока; 

 

 

 

   3.7 

 

Примеры решения задач 

по теме «Электромагнит-

ные колебания» 

ОС: Методика решения задач на электро-

магнитные колебания.  

На дом: §26-28, задачи к §28 

Применять полученные знания для решения физи-

ческих задач 
 

   3.8 К/р №3 «Электромагнит- ОС: Физика. Тетрадь для контрольных ра-   
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ные колебания» бот. Базовый уровень. 11 класс: те-

сты./Громцева О.И. 

На дом : §17- §28 

4. Механические волны ( 6 ч)  

        

4.1.                                   

 

 

 

Волновые явления. Урав-

нение бегущей волны  

ОС: Механические волны. Поперечные вол-

ны Уравнение бегущей волны 

Д: Поперечные и продольные волны. 

На дом: §29-30, вопросы к §29-30. 

Знать/ понимать: 

характер распространени я колебательных процессов 

в трёхмерном пространстве, уравнение бегущей вол-

ны; 

Применять полученные знания для решения физи-

ческих задач; 

 

4.2 

 

 

Звуковые волны.  

 

 ОС: Звуковые волны. Скорость звука. Излу-

чение звука. Инфразвук и ультразвук. 

На дом: §31-32, вопросы к §31-32, задачи к 

§31-32. 

 Знать/ понимать: 

Смысл понятий: звук, скорость звука, свойства ин-

фра- и ультразвука, их применения  

 

 

4.3. 

 

 

Интерференция волн. 

Преломление и дифрак-

ция волн.  

 ОС: Свойства механических волн: интерфе-

ренция и отражение, преломление и дифрак-

ция 

 На дом: §33,задачи к §33. 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: интерференция, принцип Гюйгенса 

 
 

4.4 

Примеры решения задач 

по теме «Интерференция 

и дифракция механиче-

ских волн». 

ОС решение задач №1-4  §34 

На дом:  §34,задачи к  §34. 

 

 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физи-

ческих задач; 

Воспринимать и на основе полученных знания са-

мостоятельно оценивать информацию, содержа-

щуюся в СМИ, научно- популярных статьях 

 

 

 

4.5 

 

 

Примеры решения задач 

по теме «Механические 

волны» 

ОС: решение задач № 4-6 §32. 

На дом: §29-34,задачи к §32. 

Применять полученные знания для решения физи-

ческих задач; 

 

 

   4.6 

Контрольная работа №4 

по теме «Механические 

волны». 

ОС: тесты Громцева О.И. 

 

 

 

 
 

 

5. Электромагнитные волны( 4 ч ) 
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     5.1 

 

 

 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитная волна. 

ОС: Электромагнитное поле. Вихревое элек-

трическое поле. Электромагнитная волна 

(ЭМВ). Излучение ЭМВ 

На дом: §35-38, вопросы к §35-38, задачи  к 

§35-38 

Уметь: 

описывать и объяснять процесс возникновения элек-

тромагнитных волн; описывать и объяснять процесс 

получения открытого колебательного контура из за-

крытого колебательного контура 

 

5.2 

Принципы радиосвязи. 

Развитие средств связи 

ОС: Принципы радиосвязи Распространение 

радиоволн 

На дом: §39-42,задачи к §39-42. 

Знать/ понимать 

 основные свойства электромагнитных волн; устрой-

ство и принцип действия радиопередатчика.  

Уметь 

 приводить примеры практического применения элек-

тромагнитных волн; описывать и объяснять процесс 

амплитудной модуляции. 

 

5.3 

Примеры решения задач 

по теме «Электромагнит-

ные волны». 

ОС решение задач №1-4  §43 

На дом:  §43,задачи к  §43. 

 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физи-

ческих задач; 

 

 

5.4 

Контрольная работа №4 

по теме «Электромагнит-

ные волны волны». 

ОС: тесты Громцева О.И. 

 

 

 

6. Оптика  ( 10 ч)  

    6.1. 

Скорость света. Принцип 

Гюйгенса. Закон отраже-

ния света 

ОС: Световые лучи. Принцип Гюйгенса. За-

кон отражения света 

 На дом: §44-45,задачи к : §44-45 

Уметь: 

описывать и объяснять методы определения скорости 

света; 
 

6.2 

Примеры решения задач 

по теме «Закон прямоли-

нейного распространения 

света. Законы отражения 

света». 

ОС решение задач №1-4  §46 

На дом:  §46,задачи к  §46. 

 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физи-

ческих задач;  

6.3 

 

Законы преломления све-

та 

ОС Законы преломления света. Полное внут-

реннее отражение 

На дом:  §47-48,задачи к  §47-48. 

 

Знать/ понимать  

смысл закона преломления света; в каких случаях 

происходит увеличение/ уменьшение угла преломле-

ния света.  
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6.4 

Примеры решения задач 

по теме «Закон прелом-

ления света. Полное от-

ражение света». 

ОС решение задач №1-3 §49 

На дом:  §49,задачи к  §49. 

 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физи-

ческих задач; 
 

6.5 

Линзы. Построение изоб-

ражения в линзе 

ОС Собирающие и рассеивающие линзы. 

Фокусное расстояние линзы. Оптическая си-

ла линзы. Формула тонкой линзы 

На дом:  §50-51,задачи к  §50-51. 

 

Знать:  

определение линзы, виды линз, оптические характе-

ристики линзы 

Уметь:  

пользоваться формулой линзы для решения задач 

 

6.6 

Примеры решения задач 

по теме «Линзы». 

ОС решение задач №1-5 §52 

На дом:  §52,задачи к  §52. 

 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физи-

ческих задач; 

 

6.7 

Дисперсия света. Интер-

ференция света 

 

ОС Свет как электромагнитная волна. Ско-

рость света. Дисперсия света. Интерферен-

ция света. Когерентность 

Д: Получение спектра с помощью призмы. 

На дом:  §53-55,задачи к  §53-55. 

Уметь  

объяснять волновые явления, применения интерфе-

ренции  

6.8 

Дифракция света ОС: Теория дифракции. Дифракционная ре-

шётка 

На дом:  §56-60,задачи к  §56-60. 

Знать  

формулу дифракционной решётки 

Уметь  

описывать и объяснять явление дифракции света, 

уметь решать задачи на определение расположение 

максимумов и минимумов картины. 

 

6.9 

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 физи-

ческих задач; 
 

6.10 

Контрольная работа№6 

по теме « Световые вол-

ны». 

ОС: тесты Громцева О.И. Уметь: 

Применять полученные знания для решения физи-

ческих задач; 
 

7. Элементы теории относительности ( 2 ч)  

 

7.1 

Постулаты теории отно-

сительности 

ОС: Постулаты специальной теории относи-

тельности Эйнштейна. Пространство и время 

в специальной теории относительности 

На дом :§61-63,задачи §61-63 

Знать  

основные формулы СТО 
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7.2. 

 

 

 

 

Элементы релятивист-

ской динамики. 

ОС: Полная энергия. Энергия покоя. Дефект 

массы и энергия связи. Зависимость массы от 

скорости 

На дом : §64-65 вопросы к §64-65 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физи-

ческих задач 

 

8. Излучение и спектры ( 4 ч)  

    8.1. 

 

 

Виды излучений. Источ-

ники света. Спектры и 

спектральный анализ 

ОС: Виды излучений. Источники света.  Ли-

нейчатые спектры излучения.  Спектроскоп. 

Спектральный анализ. 

На дом: §66-67, вопросы к §66-67 

Уметь 

 описывать и объяснять распределение энергии в 

спектре, сущность метода спектрального анализа; 

 

 

8.2 

 

 

Шкала электромагнит-

ных волн. 

 

 

 

ОС: Различные виды электромагнитных из-

лучений, их свойства и практические приме-

нения. 

На дом: §68. 

Уметь: 

описывать и объяснять различие свойств электромаг-

нитных волн разных диапазонов.  

  8.3 

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

 На дом: §67 

 

Уметь: 

 Применять полученные знания для решения физи-

чеких задач. 

 

     8.4 

 

 

К/р №7 « Теория относи-

тельности. Излучения  и 

спектры» 

 

ОС: тесты Громцева О.И. 

 

Уметь: 

 Применять полученные знания для решения физи-

ческих задач. 
 

                                                         Квантовая физика (16 ч) 

9. Световые кванты ( 4 ч ) 

9.1. 

 

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

Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта. 

Корпускулярно-волновой дуализм 

На дом: §69-71, вопросы к §69-71 задачи  к 

§69-71; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: фотоэффект, фотоэлемент; 

 

9.2. 

 

 

Давление света. Химиче-

ское действие света. 

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

С.И.Вавилова. Химическое действие света. 

Фотография 

Уметь: 

объяснять на основе квантовых свойств некоторые 

световые явления; 
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На дом: §72, вопросы к §72,задачи к§72. 

9.3 

 

 

Примеры решение задач 

по теме «Световые кван-

ты. Фотоэффект».  

ОС: решение задач №1-3 §73. 

На дом: §73.,задачи  к § 73 

  

Уметь: 

 Применять полученные знания для решения физи-

ческих задач. 

 

9.4. 

 

 

К/р №8 « Световые кван-

ты» 

 

ОС: тесты Громцева О.И. 

 

Уметь: 

 Применять полученные знания для решения физи-

ческих задач. 

 

10. Атомная физика ( 12 ч ) 

10.1. 

 

 

 

Строение атомов. Плане-

тарная модель атома. 

Квантовые постулаты 

Бора. Модель атома во-

дорода по Бору. 

ОС: Планетарная модель атома. Квантовые 

постулаты Бора и линейчатые спектры  

На дом: §74-75, вопросы к §74-75. 

Знать/ понимать: 

 смысл опытов Резерфорда, строение атома по Бору  

Уметь:  

описывать и объяснять ядерную модель строения 

атома. 

 

10.2 

Лазеры ОС: Лазеры. Спонтанное и вынужденное из-

лучение света 

На дом: §76-77, вопросы к §76-77. 

Знать  

принцип и особенности лазерного  излучения  

10.3 

Ядерные силы. Обмен-

ная модель ядерного 

взаимодействия 

ОС: Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. 

Обменная модель ядерного взаимодействия 

На дом: §78-79, вопросы к §78-79. 

Знать/ понимать  

смысл понятий: атомное ядро, нуклон, протон.  

Уметь  

определять зарядовое и массовое числа; описывать и 

объяснять особенности ядерных сил. 

 

10.4 
Энергия связи атомных 

ядер. 

ОС: Энергия связи атомных ядер. 

На дом: §80-81, вопросы к §80-81. 

Знать/ понимать  

смысл величин: энергия связи, дефект массы 
 

10.5 

Радиоактивность. Виды 

радиоактивности 

ОС: Радиоактивность. Ядерные спектры. α-, 

β-, γ- излучения 

 На дом: §82-83, вопросы к §82-83. 

Знать  

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

ные превращения, 

Уметь  

описывать и объяснять процесс радиоактивного рас-

пада. 

 

10.6 

Закон радиоактивного 

распада 

ОС: Закон радиоактивного распада. Стати-

стический характер процессов в микромире. 

На дом: §84-85, вопросы к §84-85. 

Знать/ понимать  

закон радиоактивного распада.  

Знать 

 основные источники естественной радиоактивности. 

 

10.7 Искусственная радиоак- ОС:  Искусственная радиоактивность. Ядер- Знать/ понимать  
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тивность. Ядерные реак-

ции. Цепная реакция де-

ления ядер. Деление ядер 

урана 

ные реакции. Цепные ядерные реакции. 

Ядерный реактор. Термоядерные реакции 

На дом: §86-90, вопросы к §86-90 

 условия и механизм протекания ядерных реакций. 

Уметь  

описывать и объяснять процесс протекания управля-

емой и неуправляемой цепной ядерной реакции 

10.8 

Получение радиоактив-

ных изотопов и их при-

менение. Биологическое 

действие радиоактивных 

излучений. 

ОС: Получение радиоактивных изотопов и 

их применение. Биологическое действие ра-

диоактивных излучений. Дозиметрия.  

На дом: §93 вопросы к §93 

Знать  

способы получения радиоактивных изотопов и их 

применение; важнейшие факторы, определяющие 

перспективность различных направлений развития 

энергетики: экономические, экологические, геополи-

тические и т.д. Уметь  

описывать и объяснять биологическое действие ра-

диоактивных излучений 

 

10.9 

Позитрон. Античастицы. 

Распад нейтрона. 

Нейтрино 

ОС: Позитрон. Античастицы. Распад нейтро-

на. Нейтрино 

На дом: §95-96, вопросы к §95-96 

Знать  

понятия: позитрон, античастица, уравнение распада 

нейтрона 

 

10.10 

Лептоны. Адроны. Квар-

ки. Глюоны 

ОС: Лептоны Элементарные частицы. Зако-

ны сохранения в микромире. Фундаменталь-

ные взаимодействия 

На дом: §97-98, вопросы к §97-98 

Знать  

понятия: лептон, кварки, глюоны, их виды, основные 

группы элементарных частиц 
 

10.11 

Решение задач по теме: 

«Атомная и ядерная фи-

зика». 

ОС: решение задач по теме атомная и 

ядерная физика 

На дом: повт.  гл. 11-13 

Уметь: 

 Применять полученные знания для решения физи-

ческих задач. 

 

 

10.12 

К/р № 9 «Атомная физи-

ка» 

Физика. Тетрадь для контрольных работ. 11 

класс: тесты. О.И.Громцева. 

Уметь: 

 Применять полученные знания для решения физи-

ческих задач. 

 

  Повторение, резерв (4ч) 

 

 

 



 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 

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 

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  

 

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 

 

Часть 3. Оптика 

Тема 6. Световые волны 

Итоговый контроль зна-

ний по теме «Световые 

волны» 

Тестирование, решение 

задач  

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 

Сообщения на тему «Спектраль-

ный анализ» 

Часть 4. Квантовая физи-

ка  

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» 
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