


                          Пояснительная записка 

Рабочая программа среднего (полного) общего образования по физике для 11 
(физико – математического) класса составлена на основании следующих документов: 

 Приказ Министерства образования науки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 
05.07.2017 года №629) "Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования"; 

 Примерных и (или) авторских программ общеобразовательных предметов 
основного и среднего общего образования; 

 Учебного плана МАОУ СОШ№5 г. Ишима на 2018 - 2019 учебный год; 

 Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин, курсов по 
внеурочной деятельности Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа№5 г. Ишима», утверждённого 
приказом по школе №212 од от 03.08.2018 года. 

 
Актуальность изучения данного курса: физика как наука о наиболее общих законах 

природы, выступая в качестве  учебного предмета в 11 классе, вносит существенный 
вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в 
экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 
современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ 
научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 
интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует 
уделять  не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 
познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 
самостоятельной деятельности по их разрешению.  
Изучение физики на профильном уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 
картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 
закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 
частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 
знакомство с основами фундаментальных физических теорий - классической механики, 
молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 
специальной теории относительности, элементов квантовой теории; 
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 
устанавливать границы их применимости; 
- применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов 
работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 
приобретения информации физического содержания и оценки достоверности, 
использования современных информационных технологий с целью поиска, переработки 
и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 
выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и 
других творческих работ; 
- воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию, 
уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного 
выполнения задач; готовности к морально-этической оценке использования научных 
достижений; уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль 
физики в создании современного мира техники; 



- использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных 
задач, рационального природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности человека и общества. 
 
Учебная программа 11 класса рассчитана на 170 часов  по 5 часов в неделю. 

1

.

Физика. 11 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ Под редакцией 

А.А.Пинского, О.Ф.Кабардина – М.: Просвещение, 2014.Профильный уровень. 

2. Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. Астрономия. 7-11 
класс. / Сост. Ю.И.Дик, В.А.Коровин. – 2-е изд., испр. - М.: Дрофа. 
3. Физика. Поурочные разработки. 11 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций : углубл. уровень / М. Ю. Королев, Е. Б. Петрова. — М. : Просвещение, 
2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Содержание учебного предмета, курса 
Физика как наука. Методы научного познания. 
Физика - фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего 
мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 
явлений и объектов природы. Научные гипотезы. РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В ФИЗИКЕ. 
Физические законы и теории, границы их применимости. ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. 
Физическая картина мира. 
 
Механика. 
Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного 
равноускоренного движения. Движение по окружности с постоянной по модулю 
скоростью. Центростремительное ускорение. 
Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные системы отсчета. Принцип 
относительности Галилея. ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ. 
Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Вес и 
невесомость. Законы сохранения импульса и механической энергии. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ И ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. Момент силы. Условия равновесия 
твердого тела. 
Механические колебания. Амплитуда, период, частота, ФАЗА колебаний. Уравнение 
гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 
АВТОКОЛЕБАНИЯ. Механические волны. Длина волны. УРАВНЕНИЕ 
ГАРМОНИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ. Наблюдение и описание различных видов механического 
движения, равновесия твердого тела, взаимодействия тел и объяснение этих явлений 
на основе законов динамики, закона всемирного тяготения, законов сохранения 
импульса и механической энергии. 
Проведение экспериментальных исследований равноускоренного движения тел, 
свободного падения, движения тел по окружности, колебательного движения тел, 
взаимодействия тел. 
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для учета: 
инертности тел и трения при движении транспортных средств, резонанса, законов 
сохранения энергии и импульса при действии технических устройств. 
 
Молекулярная физика. 
Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 
Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней 
кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением идеального 
газа и средней кинетической энергией теплового движения его молекул. 
Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ 
МОДЕЛИ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА. 
Модель строения жидкостей. ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ. Насыщенные и 
ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 
Модель строения твердых тел. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ ТЕЛ. 
Изменения агрегатных состояний вещества. 
Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики И 
ЕГО СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ. Принципы действия тепловых машин. КПД 
тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 
Наблюдение и описание броуновского движения, поверхностного натяжения жидкости, 
изменений агрегатных состояний вещества, способов изменения внутренней энергии 



тела и объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном 
строении вещества и законов термодинамики. 
Проведение измерений давления газа, влажности воздуха, удельной теплоемкости 
вещества, удельной теплоты плавления льда; выполнение экспериментальных 
исследований изопроцессов в газах, превращений вещества из одного агрегатного 
состояния в другое. 
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни: 
при оценке теплопроводности и теплоемкости различных веществ; 
для использования явления охлаждения жидкости при ее испарении, зависимости 
температуры кипения воды от давления. 
Объяснение устройства и принципа действия паровой и газовой турбин, двигателя 
внутреннего сгорания, холодильника. 
 
Электродинамика. 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 
Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических 
полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. 
Разность потенциалов. 
Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 
электрическом поле. Энергия электрического поля. 
Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 
Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. 
Электрический ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. 
Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ. 
Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон 
электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. МАГНИТНЫЕ 
СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА. 
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 
электромагнитные колебания. Переменный ток. КОНДЕНСАТОР И КАТУШКА В ЦЕПИ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС. 
Производство, передача и потребление электрической энергии. 
Электромагнитное поле. ВИХРЕВОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. Скорость 
электромагнитных волн. Свойства электромагнитных излучений. ПРИНЦИПЫ 
РАДИОСВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 
Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. 
КОГЕРЕНТНОСТЬ. Дифракция света. Дифракционная решетка. ПОЛЯРИЗАЦИЯ 
СВЕТА. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 
Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое 
применение. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. РАЗРЕШАЮЩАЯ 
СПОСОБНОСТЬ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ. 
Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. ПРОСТРАНСТВО И 
ВРЕМЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ. Полная энергия. Энергия 
покоя. Релятивистский импульс. СВЯЗЬ ПОЛНОЙ ЭНЕРГИИ С ИМПУЛЬСОМ И 
МАССОЙ ТЕЛА. Дефект массы и энергия связи. 
Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током, 
самоиндукции, электромагнитных колебаний, излучения и приема электромагнитных 
волн, отражения, преломления, дисперсии, интерференции, дифракции и поляризации 
света; объяснение этих явлений. 
Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и 
параллельном соединениях элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления 
источника тока, электроемкости конденсатора, индуктивности катушки, показателя 



преломления вещества, длины световой волны; выполнение экспериментальных 
исследований законов электрических цепей постоянного и переменного тока, явлений 
отражения, преломления, интерференции, дифракции, дисперсии света. 
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для сознательного 
соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми приборами. 
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 
объектов: мультиметра, полупроводникового диода, электромагнитного реле, динамика, 
микрофона, электродвигателя постоянного и переменного тока, электрогенератора, 
трансформатора, лупы, микроскопа, телескопа, спектрографа. 
 
Квантовая физика. 
Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Уравнение А. 
Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. ОПЫТЫ П.Н. ЛЕБЕДЕВА И С.И. ВАВИЛОВА. 
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза 
де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. СООТНОШЕНИЕ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА. СПОНТАННОЕ И ВЫНУЖДЕННОЕ 
ИЗЛУЧЕНИЕ СВЕТА. Лазеры. 
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи 
ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. ЯДЕРНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА. ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ. Радиоактивность. ДОЗИМЕТРИЯ. Закон 
радиоактивного распада. СТАТИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ПРОЦЕССОВ В МИКРОМИРЕ. 
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. ЗАКОНЫ 
СОХРАНЕНИЯ В МИКРОМИРЕ. 
Наблюдение и описание оптических спектров излучения и поглощения, фотоэффекта, 
радиоактивности; объяснение этих явлений на основе квантовых представлений о 
строении атома и атомного ядра. 
Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта, линейчатых 
спектров. 
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 
объектов: фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, 
пузырьковой камеры. 
Строение Вселенной 
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 
происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. 
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики 
для объяснения природы космических объектов. "Красное смещение" в спектрах 
галактик. Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 
Наблюдение и описание движения небесных тел. 
Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

Содержание учебного предмета (в соответствии со стандартом) 
 

Основное содержание  Номер урока в 
планировании 

Электродинамика. Колебательный контур. Свободные 
электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные 
колебания. Переменный ток. КОНДЕНСАТОР И КАТУШКА В 
ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС. Производство, передача и 
потребление электрической энергии. 
Электромагнитное поле. ВИХРЕВОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. 
Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 
излучений. ПРИНЦИПЫ РАДИОСВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 
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Свет как электромагнитная волна. Скорость света. 
Интерференция света. КОГЕРЕНТНОСТЬ. Дифракция света. 
Дифракционная решетка. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. Законы 
отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 
Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излучений и 
их практическое применение. Формула тонкой линзы. Оптические 
приборы. РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ОПТИЧЕСКИХ 
ПРИБОРОВ. 
Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. 
ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ 
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ. Полная энергия. Энергия покоя. 
Релятивистский импульс. СВЯЗЬ ПОЛНОЙ ЭНЕРГИИ С 
ИМПУЛЬСОМ И МАССОЙ ТЕЛА. Дефект массы и энергия связи. 

Квантовая физика. Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. 
Опыты А.Г. Столетова. Уравнение А. Эйнштейна для 
фотоэффекта. Фотон. ОПЫТЫ П.Н. ЛЕБЕДЕВА И С.И. 
ВАВИЛОВА. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты 
Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де Бройля о волновых 
свойствах частиц. Дифракция электронов. СООТНОШЕНИЕ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА. СПОНТАННОЕ И 
ВЫНУЖДЕННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ СВЕТА. Лазеры. Модели строения 
атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия 
связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция 
деления ядер. ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА. ТЕРМОЯДЕРНЫЙ 
СИНТЕЗ. Радиоактивность. ДОЗИМЕТРИЯ. Закон радиоактивного 
распада. СТАТИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ПРОЦЕССОВ В 
МИКРОМИРЕ. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. ЗАКОНЫ 
СОХРАНЕНИЯ В МИКРОМИРЕ. Наблюдение и описание 
оптических спектров излучения и поглощения, фотоэффекта, 
радиоактивности; объяснение этих явлений на основе квантовых 
представлений о строении атома и атомного ядра. Проведение 
экспериментальных исследований явления фотоэффекта, 
линейчатых спектров. Объяснение устройства и принципа 
действия физических приборов и технических объектов: 
фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры 
Вильсона, пузырьковой камеры. 

92-155 

Строение Вселенной 
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. 
Современные представления о происхождении и эволюции 
Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. 
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. 
Применимость законов физики для объяснения природы 
космических объектов. "Красное смещение" в спектрах галактик. 
Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 
Наблюдение и описание движения небесных тел. 
Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

156-170 

 
 
Реализация регионального компонента 

Наименование  Номер урока в 
тематическом 
планировании 

Минуты 



Действие магнитного поля на движущиеся заряженные 
частицы.  

4 25 

 Явление электромагнитной индукции.  5 15 

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания 6 15 

Превращение энергии при электромагнитных колебаниях 8 40 

 Генерирование электрической энергии. 
Трансформаторы 

20 40 

 Производство, передача и использование электрической 
энергии 

23 40 

Электромагнитные волны  28 20 

Принципы радиосвязи. 35-36 30 

Распространение радиоволн.  38 40 

 Линза. Построение изображений, даваемых линзой 65-66 20 

Свойства световых волн 41 20 

Инфракрасное и ультрафиолетовое   излучение. Рентгеновские 
лучи 

136-137 40 

  Применение фотоэффекта   95-96 35 

 Давление света. Химическое действие света. 98-99 25 

Квантовые   постулаты    Бора. Лазеры 109 25 

Открытие     радиоактивности.  138 25 

 Биологическое    действие радиоактивных излучений 142-143 40 

Единая физическая картина мира 3 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 
принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 
материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 
электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 
квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 
ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 
- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 
импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 
амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия 
частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная 
теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, 
удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность 
электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического 
поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, 
индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила 
линзы; 
- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 
применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 
закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение 
кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 
термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля - Ленца, закон 
электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты 
специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 
фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения 
изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики; 
уметь: 
- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 
ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 
быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при 
его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризацию тел при их 
контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник 
с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 
электромагнитную индукцию; распространение электромагнитных волн; дисперсию, 
интерференцию и дифракцию света; излучение и поглощение света атомами, 
линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 
- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 
основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 
проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 
объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 
предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 
явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или 



явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики 
и физические теории имеют свои определенные границы применимости; 
- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 
физики; 
- применять полученные знания для решения физических задач; 
- определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 
ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового 
числа; 
- измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 
силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 
удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 
сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель 
преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять 
результаты измерений с учетом их погрешностей; 
- приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 
излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании 
ядерной энергетики, лазеров; 
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 
использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 
предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 
Интернета); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи; 
- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды; 
- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 
- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 
поведению в природной среде; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно-тематический план 
 
Лабораторные работы:  
 

Дата № Тема 

 1 Измерение силы тока в цепи с конденсатором. 

 2 Измерение индуктивного сопротивления катушки. 

 3 Определение числа витков в обмотках трансформатора.  

 4 Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции от щели. 

 5 Изучение дифракционной решетки. 

 6 Измерение показателя преломления стекла.  

 7 Определение фокусного расстояния линзы.  

 8 Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 

 9 Изучение моделей оптических приборов.  

 
Контрольные работы:  

Дата № Тема 

 1 Электромагнитные колебания и физические основы электротехники.  

 2 Электромагнитные волны и физические основы радиотехники.  

 3 Световые волны. 

 4 Геометрическая оптика. 

 5 Элементы теории относительности.  

 6 Световые кванты.  

 7 Физика атома.  

 8 Физика атомного ядра. 

 9 Строение и эволюция вселенной.  

 

 



 
 

Календарно – тематическое планирование 
 

№ 
уро
ка 

Тема урока Кол-
во 
часо
в 

Элементы содержания Актуальная 
тематика для 
региона 

Интеграция 
предметов 

Развитие ключевых компетенций Вид 
контроля 

Дата  

Электромагнитные колебания и физические основы электротехники. (26 часов) 

1 Инструктаж по ТБ. 
Повторение курса 10 
класса 

 Магнитное поле – вид 
материи, свойства 
магнитного поля; 
связь магнитного поля с 
движением эл. зарядов; 
 

  объяснить взаимодействие двух 
параллельных проводников  с 
током 

Самопровер
ка  

 

2 Повторение курса 10 
класса 

 Магнитное поле – вид 
материи, свойства 
магнитного поля; 
связь магнитного поля с 
движением эл. зарядов; 
 

  Знать:  правило «буравчика»,  
вектор магнитной индукции. 
Применять данное правило для 
определения направления линий 
магнитного поля и направления 
тока в проводнике. 

Взаимопров
ерка. 

 

3 ПРИНЦИП 
СООТВЕТСТВИЯ. 
Физическая картина 
мира. Входящий 
контроль 

 Магнитное поле – вид 
материи, свойства 
магнитного поля; 
связь магнитного поля с 
движением эл. зарядов; 
объяснить 
взаимодействие двух 
параллельных 
проводников  с током. 

  Знать:  правило «буравчика»,  
вектор магнитной индукции. 
Применять данное правило для 
определения направления линий 
магнитного поля и направления 
тока в проводнике. 

Входной 
контроль 

 

4 Гармонические 
колебания. 
Сложение 
колебаний. 

 Гармонические 
колебания, циклическая 
частота, амплитуда 
колебаний.  Принцип 
суперпозиции. 

 Информатика: 
моделирование 
всех видов 
движения 
(графики, 
таблицы, 
диаграммы) 
Решение задач 
по алгоритму 
Моделирование 
процессов. 

Знать/ понимать смысл  понятий 
гармонические  колебания, 
циклическая частота, амплитуда 
колебаний. Знать/ понимать 
смысл принципа суперпозиции. 

Тест.  



5 Повторение темы: 
Гармонические 
колебания. 
Сложение 
колебаний. 

 Гармонические 
колебания, циклическая 
частота, амплитуда 
колебаний Принцип 
суперпозиции. 

  Знать/ понимать смысл  понятий 
гармонические  колебания, 
циклическая частота, амплитуда 
колебаний, смысл принципа 
суперпозиции. 

Решение 
типовых и 
эксперимен
тальных 
задач. 
Самостоят
ельная 
работа. 

 

6 Свободные 
электромагнитные 
колебания. 
Колебательный 
контур 

 Свободные ЭМ 
колебания. 
Колебательный контур, 
превращение энергии в 
колебательном контуре. 

  Знать/ понимать смысл понятий 
ЭМ. Колебания;  
Смысл физической величины 
энергия электрического и 
магнитного поля.  Знать / 
понимать смысл понятия 
колебательный контур, энергия 
магнитного и электрического 
полей. 

Устный 
опрос. 
Тест. 

 

7 Собственная частота 
электромагнитных 
колебаний в контуре 

 Колебательный контур, 
собственная частота ЭМ 
колебаний. 

  Знать / понимать  что такое 
колебательный контур. 

Тест.   

8 Вынужденные 
электромагнитные  
колебания. 
Переменный ток 

 Вынужденные колебания. 
Переменный ток, 
магнитный поток. 

  Понимать смысл понятий 
вынужденные колебания, ЭДС от 
внешнего источника, переменный 
ток, магнитный поток. Знать 
формулу магнитного потока. 

Устный 
опрос. 
Тест. 

 

9 Решение задач по 
теме «Переменный 
ток» 

 Автоколебания, 
переменный ток. 

  Уметь  применять полученные 
знания для решения физических 
задач. 

Решение 
типовых и 
эксперимен
тальных 
задач 

 

10 Активное 
сопротивление. 

 Активное сопротивление, 
мощность переменного 
тока . 

  Знать формулу определения 
активного сопротивления, 
мощности переменного тока 

Устный 
опрос. 
Тест. 

 

11 Индуктивное и 
емкостное 
сопротивление. 
Конденсатор в цепи 
переменного тока. 

 Мощность переменного 
тока . Индуктивное и 
емкостное 
сопротивление, 
конденсатор, переменный 
ток. 

  Знать формулы индуктивного  и 
емкостного сопротивления, 
переменного тока. 

Задачи на 
соответств
ия. 

 

12 Решение задач по 
теме «Активное, 
индуктивное и 

 Активное, индуктивное  и 
емкостное 
сопротивление. 

  Уметь  применять полученные 
знания для решения физических 
задач. 

Решение 
типовых и 
эксперимен

 



емкостное 
сопротивление» 

тальных 
задач 

13 Закон Ома для цепи 
переменного тока.  

 Закон Ома для цепи 
переменного тока, 
последовательная 
электрическая цепь 
переменного тока. 
Параллельная 
электрическая цепь, сила 
тока, полное 
электрическое 
сопротивление. 

  Понимать смысл закона Ома для 
цепи переменного тока. Знать 
формулы закона Ома для цепи 
переменного тока, полного 
электрического сопротивления, 
последовательную и 
параллельную цепи переменного 
тока. Знать формулу полного 
электрического сопротивления 
параллельной цепи переменного 
тока. 

Взаимопро
верка. 

 

14 Закон Ома для цепи 
переменного тока.  

 Закон Ома для цепи 
переменного тока, 
последовательная 
электрическая цепь 
переменного тока. 
Параллельная 
электрическая цепь, сила 
тока, полное 
электрическое 
сопротивление. 

  Различать последовательную и 
параллельную цепи переменного 
тока. Знать формулу полного 
электрического сопротивления 
параллельной цепи переменного 
тока. Понимать смысл закона 
Ома для цепи переменного тока. 
Знать формулы закона Ома для 
цепи переменного тока, полного 
электрического сопротивления. 

Решение 
типовых и 
эксперимен
тальных 
задач 

 

15 Лабораторная 
работа №1 
«Измерение силы 
тока в цепи с 
конденсатором» 

 Лабораторная работа №1.   Уметь выполнить измерение силы 
тока в цепи с конденсатором. 

Оформлен
ие, вывод. 

 

16 Мощность в цепи 
переменного тока 

 Мощность переменного 
тока 

  Понимать, как зависит средняя 
мощность переменного тока от 
параметров  электрической цепи 
и сдвига фаз колебаний силы 
электрического тока и 
напряжения. 

Тест.  

17 Резонанс в 
электрических цепях 
переменного тока 

 Резонанс при 
последовательном и 
параллельном 
соединении элементов 
электрической цепи 
переменного тока, 
волновое сопротивление, 
добротность 

  Понимать в чем заключается 
явление электрического 
резонанса. 

Устный 
опрос. 
Тест.  

 



электрического 
колебательного контура. 

18 Лабораторная 
работа №2 
«Измерение 
индуктивного 
сопротивления 
катушки» 

 Лабораторная работа №2.   Уметь выполнить измерение силы 
тока в цепи с конденсатором. 

Оформлен
ие, вывод. 

 

19 Решение задач на 
тему: «Резонанс в 
электрических цепях 
переменного тока» 

 Резонанс при 
последовательном и 
параллельном 
соединении элементов 
электрической цепи 
переменного тока, 
волновое сопротивление, 
добротность 
электрического 
колебательного контура. 

  Понимать в чем заключается 
явление электрического 
резонанса. Знать формулы 
резонансной частоты, волнового 
сопротивления. 

Решение 
типовых и 
эксперимен
тальных 
задач 

 

20 Трансформатор.  Трансформатор.  Электросети 
(Видео 
экскурсия) 

Информатика: 
устройство 
компьютера, 
транзисторы (р-n 
– переход 10 
кл.), электронно-
лучевая трубка 

Уметь приводить примеры 
практического применения 
законов электродинамики в 
энергетике. 

Устный 
опрос 

 

21 Лабораторная 
работа №3 
«Определение числа 
витков в обмотках 
трансформатора» 

 Лабораторная работа №3   Уметь определять число витков в 
обмотке трансформатора. 

Оформлен
ие и вывод. 

 

22 Решение задач по 
теме 
«Трансформатор» 

 Коэффициент 
трансформации, принцип 
действия 
трансформатора. 

  Уметь  применять полученные 
знания для решения физических 
задач. 

Решение 
типовых и 
эксперимен
тальных 
задач 

 

23 Передача и 
использование 
электрической 
энергии.  

 Производство, передача и 
потребление 
электрической энергии. 

  Уметь приводить примеры 
практического применения 
законов электродинамики в 
энергетике. 

Устный 
опрос. 
Тест.  

 

24 Контрольная работа 
№1 
«Электромагнитные 

 Электромагнитные 
колебания 

  Уметь применять полученные 
знания для решения физических 
задач. 

Тест   



колебания и 
физические основы 
электротехники» 

25 Работа над 
ошибками  

 Электромагнитные 
колебания 

  Уметь применять полученные 
знания для решения физических 
задач. 

Решение 
типовых 
задач. 

 

26 Семинар 
«Настоящее и 
будущее энергетики» 

 Эффективность 
использования и 
проблемы энергетики 

  Уметь приводить примеры 
практического применения 
законов электродинамики 

Беседа.   

Электромагнитные волны и основы радиотехники. (13 часов) 

27 Открытие 
электромагнитных 
волн  

 Электромагнитная волна, 
теория дальнодействия, 
теория близкодействия, 
теория Максвелла. 

  Понимать смысл теории 
Максвелла.  

Беседа по 
вопросам. 

 

28 Отражение 
электромагнитных 
волн 

 Принцип Гюйгенса, угол 
падения, угол отражения, 
закон отражения волн. 

  Знать /понимать принцип 
Гюйгенса, закон отражения волн. 
Уметь объяснять явление 
отражение волн.  

Устный 
опрос. 
Тест. 

 

29 Преломление 
электромагнитных 
волн 

 Преломление волн, закон 
преломления 
электромагнитных волн. 

  Знать/ понимать закон 
преломления волн. Уметь 
объяснять явление преломления 
ЭМ волн. 

Устный 
опрос. 
Тест. 

 

30 Решение задач на 
тему: «Преломление 
электромагнитных 
волн» 

 Закон преломления.   Знать/понимать закон 
преломления ЭМ волн, формулу 
закона преломления. 

Решение 
типовых и 
экспериме
нтальных 
задач 

 

31 Интерференция 
электромагнитных 
волн 

 Интерференция. 
Естественный и 
поляризованный свет. 
Применение 
поляризованного света. 

  Понимать смысл физических 
явлений: интерференция, 
дифракция. Объяснять условие 
получения устойчивой 
интерференционной картины. 
Понимать смысл физических 
понятий: естественный и 
поляризованный свет. Приводить 
примеры применения 
поляризованного света. 

Самостоят
ельная 
работа 

 

32 Решение задач на 
тему: 
«Интерференция 
электромагнитных 
волн» 

 Интерференция. 
Естественный и 
поляризованный свет. 
Применение 
поляризованного света. 

  Понимать смысл физических 
явлений: интерференция, 
дифракция. Объяснять условие 
получения устойчивой 
интерференционной картины. 

Решение 
типовых 
задач 

 



Понимать смысл физических 
понятий: естественный и 
поляризованный свет. Приводить 
примеры применения 
поляризованного света. 

33 Дифракция 
электромагнитных 
волн 

 Дифракция волн. О. 
Френель. принцип 
Гюйгенса-Френеля.  

  Знать принцип Гюйгенса-
Френеля. Понимать явление 
дифракции волн.  

Задания на 
соответств
ия 

 

34 Поляризация 
электромагнитных 
волн 

 Поляризация волн. 
Анализатор естественная 
волна. 

  Знать какие волны называют 
поляризованными. Понимать суть 
явления поляризации волн. 

Задания на 
соответств
ия 

 

35-
36 

Принцип 
радиотелефонной 
связи 

 Изобретение радио. 
Открытый колебательный 
контур. Радиотелефонная 
связь. Простейший 
приемник. Приемник с 
усилителем.  

  Знать принципы 
радиотелефонной связи. 
Приводить примеры применения 
поляризованного света. 

Презентац
ия. Ответ у 
доски. 

 

37 Телевиденье.  Телепередача. 
Телевизионный прием. 
Цветное телевиденье. 

  Приводить примеры применения 
поляризованного света. 

Презентац
ия. Ответ у 
доски. 

 

38 Развитие средств 
связи 

 Проводная и 
беспроводная связь. 
Распространение волн. 
Принцип интернета. 
Радиолокация. 
Космическая радиосвязь. 
Спутниковая связь. 

 География: 
Использование 
электромагнитны
х излучений в 
сельском 
хозяйства (9 кл.) 

Приводить примеры применения 
поляризованного света. 

Задания на 
соответств
ия. 

 

39 Контрольная работа 
№2 по теме: 
«Электромагнитные 
волны и основы 
радиотехники» 

 Электромагнитные волны.   Уметь применять полученные 
знания при решении задач 

Тест   

40 Работа над 
ошибками 

 Электромагнитные волны   Уметь применять полученные 
знания при решении задач 

Решение 
типовых 
задач 

 

   Световые волны. (17 
часов) 

     

41 Электромагнитная 
природа света. 
скорость света. 

 Свет как 
электромагнитная волна. 
Опыт Галилея. Скорость 
света. 

  Понимать и уметь описать опыт 
Галилея. Знать чему численно 
равна скорость света. 

Устный 
опрос. 
Тест. 

 



42 Интерференция 
света. 

 Явление интерференции 
света. условия максимума 
и минимума 
интерференции. Опыт 
юнга. Когерентные волны. 

  Понимать и уметь описать 
явление интерференции света. 
знать условия максимума и 
минимума интерференции. 

Задания на 
соответств
ия. 

 

43 Применение 
интерференции 

 Интерферометр. 
Применение 
интерференции света. 
просветление оптики. 

  Приводить примеры применения 
интерференции света. 

Взаимопро
верка. 

 

44 Решение задач на 
тему: 
«Интерференция 
электромагнитных 
волн» 

 Интерференция.   Уметь применять полученные 
знания для решения физических 
задач. 

Решение 
типовых и 
экспериме
нтальных 
задач 

 

45 Дифракция света  Дифракция, зоны 
Френеля. 

  Знать и уметь объяснять явление 
дифракции. 

Устный 
опрос.  

 

46 Дифракционная 
решетка.  

 Дифракционная решетка, 
условия максимума и 
минимума освещенности. 

  Знать и уметь объяснять причины 
дифракции  

Устный 
опрос. 
Тест. 

 

47 Решение задач на 
тему: «Дифракция 
света» 

 Дифракция.   Уметь применять полученные 
знания для решения физических 
задач. 

Решение 
типовых и 
экспериме
нтальных 
задач 

 

48 Решение задач на 
тему: 
«Интерференция. 
Дифракция. 
Дифракционная 
решетка» 

 Дифракционная решетка. 
Интерференция света. 
Условия максимума и 
минимума 
интерференции. 

  Уметь применять полученные 
знания для решения физических 
задач. 

Решение 
типовых 
задач 

 

49 Лабораторная 
работа №4 
«Определение 
длины световой 
волны при помощи 
дифракционной 
решетки» 

 Лабораторная работа № 
4. 

  Знать и уметь объяснять причины 
дифракции 

Оформлен
ие, 
выводы. 

 

50 Решение задач на 
тему: 
«Интерференция . 
Дифракция. 

 Дифракционная решетка. 
Интерференция света. 
Условия максимума и 
минимума 
интерференции 

  Уметь применять полученные 
знания для решения физических 
задач. 

Решение 
типовых 
задач 

 



Дифракционная 
решетка» 

51 Лабораторная 
работа №5: 
«Изучение 
дифракционной 
решетки» 

 Лабораторная работа № 
5. 

  Знать и понимать явление 
интерференции и дифракции 
света. 

Оформлен
ие, 
выводы. 

 

52 Дисперсия света. 
Голография. 

 Голограмма. Свойства 
голограмм и их 
использование. Виды 
голограмм. 

  Понимать смысл понятия 
голограмма. Знать виды 
голограмм. 

Задания на 
соответств
ия. 

 

53 Поляризация света
  

 Дисперсия света.   Понимать смысл физического 
явления(дисперсия света) 
Объяснять образование 
сплошного спектра при 
дисперсии. 

Самопрове
рка  

 

54 Спектр 
электромагнитных 
излучений 

 Поглощение света. 
электронная теория. 

  Понимать и уметь описать 
явление поглощения света. 

Конспект.  

55 Повторение темы: 
«Волновая оптика» 

 Поляризация света, 
плоскость поляризации, 
естественный свет. 

  Понимать смысл физического 
явления (поляризация света). 

Беседа по 
вопросам 
параграфа. 

 

56 Решение задач на 
тему: «Волновая 
оптика» 

 Виды излучений. 
 Спектральный анализ. 

  Знать особенности видов 
излучений,. Применение 
спектрального анализа 

Самостоят
ельная 
работа 

 

57 Контрольная работа 
№3 по теме: 
«Световые волны» 

 Световые волны.   Уметь применять полученные 
знания при решении задач. 

Тест.  

58 Работа над 
ошибками 

 Световые волны.   Уметь применять полученные 
знания для решения физических 
задач. 

Решение 
типовых 
задач. 

 

Геометрическая оптика.  (21 час) 

59 Принцип Ферма.  Принцип Ферма. 
Прямолинейность 
распространения света. 
закон отражения света. 

  Понимать и уметь описать 
принцип Ферма. Знать закон 
отражения света. 

Беседа по 
вопросам 
из 
учебника. 
Тест  

 

60 Преломление и 
отражение 

 Преломление и отражение, 
волновая оптика. 

  Знать / понимать явления 
отражения и преломления. 

Устный 
опрос, 
тест. 

 



61 Лабораторная 
работа №6: 
«Измерение 
показателя 
преломления стекла» 

 Лабораторная работа №6.   Знать закон преломления света. Оформлен
ие, 
выводы. 

 

62 Решение задач на 
тему: «Преломление 
и отражение» 

 Преломление, отражение.   Уметь применять полученные 
знания для решения физических 
задач. 

Решение 
типовых и 
экспериме
нтальных 
задач 

 

63 Полное отражение.  Преломление и отражение. 
Радуга. Волоконная оптика. 

  Понимать и уметь описать 
явления преломления, отражения 
и радуги. 

Задания на 
соответств
ия  

 

64 Зеркала.  Виды зеркал   Знать виды зеркал. Уметь 
строить изображения в 
сферическом зеркале. 

Задания на 
соответств
ия. 

 

65  Линзы. Построение 
изображения 
даваемого линзой. 

 Фокусное расстояние 
линзы Концентрация 
энергии линзой 
Линза. Фокус  линзы 
Линза. Изображения, 
даваемые линзой. 
Рассеивающая линза. 
Тонкая линза; Система из 
двух линз;  
Построение изображения 
точки в собирающей 
линзе; Построение 
изображения точки в 
собирающей линзе; 
Получение изображений 
при помощи линзы; 
Собирающая линза; Ход 
лучей в линзе; 
Управление световыми 
лучами 

Оптика  Линзы. Знать виды линз. Уметь 
выполнять построение 
изображений. Даваемых 
собирающей и рассеивающей 
линзой. 

Тест.  

66 Построение 
изображения 
даваемого линзой. 

 Фокусное расстояние 
линзы Концентрация 
энергии линзой 

  Линзы. Знать виды линз. 
Уметь выполнять построение 
изображений. Даваемых 
собирающей и рассеивающей 
линзой. 

Решение 
типовых 
задач 

 



67  Формула тонкой 
линзы. фокусное 
расстояние и 
оптическая сила 
линзы. 

 Формула тонкой линзы. 
фокусное расстояние и 
оптическая сила линзы. 

  Знать формулы тонкой линзы , 
фокусного расстояния и 
оптической силы линзы.  

Тест.  

68 Лабораторная 
работа № 7: 
«Определение 
фокусного 
расстояния линзы» 

 Лабораторная работа №7   Знать формулу тонкой линзы, 
виды линз. 

Оформлен
ие, вывод. 

 

69 Решение задач на 
тему: «Формула 
тонкой линзы» 

 Фокусное расстояние 
линзы Концентрация 
энергии линзой 
Линза. Фокус  линзы 
Линза. Формула тонкой 
линзы. 

  Уметь применять полученные 
знания для решения физических 
задач. 

Решение 
типовых и 
экспериме
нтальных 
задач 

 

70 Глаз как оптическая 
система 

 Устройство глаза, 
разрешающая 
способность глаза. 

 Биология: Глаз;  
Проверка 
зрения. 

Понимать устройство глаза как 
оптической системы. 

Беседа по 
вопросам. 

 

71 Лабораторная 
работа №8 
«Определение 
спектральных границ 
чувствительности 
человеческого глаза» 

 Лабораторная работа №5   Измерить длину волны света 
красной и фиолетовой границ 
спектра. 

Оформлен
ие, 
выводы. 

 

72 Световые величины  Законы освещенности, 
точечный источник, 
телесный угол. 

  Знать/ понимать законы 
освещенности. 

Устный 
опрос, 
тест. 

 

73  Решение задач на 
тему: «Световые 
величины» 

 Законы освещенности, 
точечный источник, 
телесный угол. 

  Уметь применять полученные 
знания для решения физических 
задач. 

Решение 
типовых и 
экспериме
нтальных 
задач 

 

74 Оптические приборы  Лупа, микроскоп, 
телескоп, разрешающая 
способность. 

  Знать/ понимать устройство 
оптических приборов 

Устный 
опрос, 
тест. 

 

75  Решение задач на 
тему: «Оптические 
приборы» 

 Лупа, микроскоп, 
телескоп, разрешающая 
способность. 

  Уметь применять полученные 
знания для решения физических 
задач. 

Решение 
типовых и 
экспериме
нтальных 
задач. 

 



76-
77 

Значение оптических 
приборов в жизни 
человека. 

 Спектрограф. 
Спектроскоп. 
Фотоаппарат. Камера-
обскура. Диапроектор. 
Эпипроектор. 
кинопроектор. Цифровой 
фотоаппарат.  

  Приводить примеры применения 
оптических приборов. 

Презентац
ия. 
Выступлен
ие. 

 

78 Лабораторная 
работа №9: 
«Изучение моделей 
оптических 
приборов» 

 Лабораторная работа № 
8. 

  Знать оптические приборы и 
принцип их действия 

Оформлен
ие и 
вывод. 

 

79 Контрольная работа 
№ 4по теме: 
«Геометрическая 
оптика» 

 Геометрическая оптика.   Уметь применять полученные 
знания для решения физических 
задач. 

Тест.  

80 Работа над 
ошибками  

 Геометрическая оптика.   Уметь применять полученные 
знания для решения физических 
задач. 

Решение 
типовых и 
экспериме
нтальных 
задач. 

 

 Элементы теории 
относительности 

(11 часов) 

       

81 Предельность и 
абсолютность 
скорости света 

 Опыт Майкельсона, 
принцип относительности. 

  Знать / понимать суть опыта 
Майкельсона, принцип 
относительности. 

Беседа по 
вопросам 

 

82 Постулаты 
специальной теории 
относительности. 

 Принцип 
относительности, 
постулат абсолютной 
скорости. 

  Знать / понимать  принцип 
относительности, постулат 
скорости. 

Устный 
опрос 

 

83 Пространство-время 
в специальной 
теории 
относительности. 

  Релятивисткий закон 
преобразования скорости. 
Преобразования 
Лоренца. 

  Знать какое соотношение 
называют преобразованием 
Лоренца. 

Беседа.  

84 Энергия в 
релятивисткой 
динамике 

 Энергия.   Знать величины энергия, в 
релятивисткой динамике. 

Устный 
опрос, 
тест. 

 

85 Импульс и масса в 
релятивисткой 
динамике 

 Импульс и масса в 
релятивисткой динамике. 

  Знать величины импульса и 
массы в релятивисткой динамика 

Тест.  



86 Решение задач на 
тему: «Элементы 
теории 
относительности» 

 Энергия, импульс, 
масса. 

  Уметь применять полученные 
знания для решения 
физических задач. 

Решение 
типовых и 
эксперим
ентальны
х задач. 

 

87 Энергия системы 
частиц 

 Энергия системы 
невзаимодействующих 
частиц, энергия 
системы связанных 
частиц. 

  Знать системы энергию 
системы частиц. 

Конспект. 
Беседа. 

 

88 Релятивистские 
законы сохранения 

 Закон сохранения 
импульса и энергии 

  Знать законы сохранения 
импульса и энергии. 

Взаимопро
верка. 

 

89 Закон взаимосвязи 
массы и энергии для 
системы частиц 

 Масса, энергия.   Знать / понимать закон 
взаимосвязи массы  и энергии. 

Тест.  

90 Решение задач на 
тему: «закон 
взаимосвязи массы и 
энергии» 

 Энергия, масса, закон 
взаимосвязи. 

  Уметь применять полученные 
знания для решения физических 
задач. 

Решение 
типовых и 
экспериме
нтальных 
задач. 

 

91 Контрольная работа 
№ 5: по теме: 
«Элементы теории 
относительности» 

 Элементы теории 
относительности 

  Уметь применять полученные 
знания при решении физических 
задач 

Тест.  

 Квантовая физика. 
Световые кванты 

(14 часов) 

       

92 Возникновение 
учения о квантах 

 Тепловое излучение. 
Излучение абсолютно 
черного тела. Формула 
Планка, закон Стефана – 
Больцмана. 

  Знать / понимать гипотезу и 
формулу Планка, закон Стефана 
– Больцмана. 

Беседа по 
вопросам 

 

93 Решение задач на 
тему: 
«»Возникновение 
учения о квантах» 

 Формула Планка, закон 
Стефана – Больцмана. 

  Уметь применять полученные 
знания для решения физических 
задач. 

Решение 
типовых и 
экспериме
нтальных 
задач. 

 

94 Фотоэлектрический 
эффект 

 Уравнение Эйнштейна 
для фотоэффекта 

  Понимать смысл явления 
внешнего фотоэффекта. Знать 
законы фотоэффекта, уравнение 
Эйнштейна для фотоэффекта. 

Беседа по 
вопросам 

 



95 Решение задач на 
тему «Фотоэффект» 

 Уравнение Эйнштейна 
для фотоэффекта 

  Уметь применять полученные 
знания для решения физических 
задач. 

Решение 
типовых и 
экспериме
нтальных 
задач. 

 

96 Применение 
фотоэффекта 

 Фотоэлементы.   Уметь приводить примеры 
практического применения 
физических знаний, объяснять 
отличие переменного тока от 
постоянного. 

Тест.  

97 Люминесценция.  Флуоресценция. 
Фосфоресценция. Правило 
Стокса. Применение  
флуоресценции. 

  Понимать смысл и уметь описать 
явление флуоресценции. 

Беседа.  

98 Химическое действие 
света 

 Основной закон фотохимии 
Эйнштейна. 

  Знать / понимать основной закон 
фотохимии Эйнштейна  

Устный 
опрос, 
тест. 

 

99 Световое давление. 
Импульс фотона 

 Энергия, опыт Лебедева, 
световое давление света. 
Фотон. 

  Знать  величины энергия и 
импульс фотона, световое 
давление. Понимать опыт 
Лебедева. 

Взаимопро
верка.  

 

100 Импульс фотона  Импульс фотона .   Знать формулу импульса фотона Тест.  

101 Решение задач на 
тему: «Давление 
света» 

 Энергия и импульс фотона, 
световое давление света. 

  Уметь применять полученные 
знания для решения физических 
задач. 

Решение 
типовых и 
экспериме
нтальных 
задач. 

 

102 Эффект Комптона.  Фотоны и волны. Эффект 
Комптона. квантовая теория 
эффекта Комптона. 

  Понимать смысл эффекта 
Комптона. 

Беседа. 
Тест. 

 

103 Опыты, 
обнаруживающие 
корпускулярные 
свойства света 

 Эффект  Комптона, опыт 
Боте. 

  Знать/ понимать эффект 
Комптона, опыт Боте. 

Устный 
опрос, 
тест. 

 

104 Контрольная работа 
№ 6 по теме: 
«Световые кванты» 

 Давление света, энергия, 
импульс фотона. 

  Уметь  применять полученные 
знания для решения физических 
задач. 

Тест.  

105 Работа над 
ошибками 

 Давление света, энергия, 
импульс фотона. 

  Уметь  применять полученные 
знания для решения физических 
задач. 

Решение 
типовых 
задач 

 

   Физика атома (18 часов)      



106 Структура атома  Электрон, линейчатые 
спектры. радиоактивность. 

  Понимать  явление 
радиоактивности. 

Беседа по 
вопросам. 

 

107 Ядерная модель 
атома 

 Модель Томпсона, опыты 
Резерфорда,  модель атома 
по Резерфорду. 

  Знать  модель атома по 
Резерфорду. Понимать опыты 
Резерфорда. 

Беседа, 
тест. 

 

108 Квантовые постулаты 
Бора 

 Квантовые постулаты Бора, 
модель атома водорода по 
Бору. 

  Знать постулаты Бора. Понимать 
атомную модель водорода по 
Бору. 

Взаимопро
верка  

 

109 Объяснение 
происхождения 
линейчатых спектров 

 Постулаты Бора, принцип 
соответствия,  

  Знать постулаты Бора. Беседа по 
вопросам, 
тест. 

 

110 Решение задач на 
тему: «Квантовые 
постулаты Бора» 

 Квантовые постулаты Бора   Уметь применять полученные 
знания для решения физических 
задач. 

Решение 
типовых и 
экспериме
нтальных 
задач. 

 

111 Опыт Франка и Герца  Опыты Франка и Герца   Понимать опыты франка и Герца Беседа по 
вопросам 

 

112 Волновые свойства 
частиц вещества 

 Волновая функция, волны де 
Бройля. 

  Знать трактовку М.Борна о 
волновой функции. 

Взаимопро
верка  

 

113 Решение задач на 
тему: «Волновые 
свойства частиц» 

 Волновая функция, волны де 
Бройля 

  Уметь применять полученные 
знания для решения физических 
задач 

Решение 
типовых и 
экспериме
нтальных 
задач. 

 

114 Соотношение 
неопределенностей 

 Соотношение 
неопределенностей 

  Знать / понимать закон 
соотношения неопределенностей 

Беседа по 
вопросам. 
Тест. 

 

115 Состояния  атома 
водорода 

 Состояния атома водорода   Знать состояния атома водорода Задания на 
соответств
ия 

 

116 Спин электрона  Тонкая структура уровней и 
спин. 

   Знать, что называют спином. Беседа по 
вопросам. 

 

117 Многоэлектронные 
атомы 

  Принцип Паули. 
Периодическая система 
таблицы Д. И. Менделеева. 

  Понимать и уметь описать 
принцип Паули. 

Задания на 
соответств
ия 

 

118 Атомные и 
молекулярные 
спектры 

 Линейчатые спектры газов. 
Ширина  спектральных 
линий. Соотношение  
неопределенностей и время 
жизни возбужденных атомов.  

  Понимать смысл понятия 
линейчатые спектры газов. 

Конспект. 
Беседа. 

 



119 Понятие о квантовой 
механике 

 Уравнение Шредингера, 
квантование энергии, 
квантование момента 
импульса 

  Знать/ понимать уравнение 
Шредингера 

Беседа по 
вопросам 

 

120 Лазер   Рассмотрение в сравнении 
свойств лазерного излучения 
и излучения обычного 
источника света 

  Понимать смысл свойств 
лазерного излучения и излучения 
обычного источника света 

Взаимопро
верка  

 

121 Контрольная работа 
по теме № 7: 
«Физика атома» 

 Постулаты Бора, давление 
света, уравнение Эйнштейна 
для фотоэффекта, закон 
Стефана – Больцмана. 

  Уметь применять полученные 
знания для решения физических 
задач. 

Тест.  

122 Работа над 
ошибками 

 Постулаты Бора, давление 
света, уравнение Эйнштейна 
для фотоэффекта, закон 
Стефана – Больцмана 

  Уметь применять полученные 
знания для решения физических 
задач. 

Решение 
типовых 
задач. 

 

123 Повторение темы 
«Квантовая физика» 

 Постулаты Бора, давление 
света, уравнение Эйнштейна 
для фотоэффекта, закон 
Стефана – Больцмана 

  Уметь применять полученные 
знания на практике 

Решение 
типовых 
задач 

 

   Повторение (7 часов)      

124 Решение задач на 
тему: «Механика». 
Подготовка к ЕГЭ. 

 Кинематика материальной 
точки. Динамика 
материальной точки. 

  Уметь применять полученные 
знания для решения физических 
задач 

Решение 
КИМов 
ЕГЭ 

 

125 Решение задач на 
тему: «Механика». 
Подготовка к ЕГЭ. 

 Законы сохранения. 
Динамика периодического 
движения. 

  Уметь применять полученные 
знания для решения физических 
задач 

Решение 
КИМов 
ЕГЭ 

 

126 Решение задач на 
тему: «Молекулярная 
структура вещества. 
МКТ идеального 
газа». Подготовка к 
ЕГЭ. 

 Молекулярная структура 
вещества. МКТ идеального 
газа 

  Уметь применять полученные 
знания для решения физических 
задач 

Решение 
КИМов 
ЕГЭ 

 

127 Решение задач на 
тему: 
«Термодинамика». 
Подготовка к ЕГЭ. 

 Термодинамика   Уметь применять полученные 
знания для решения физических 
задач 

Решение 
КИМов 
ЕГЭ 

 

128 Решение задач на 
тему: 
«Электродинамика» 
Подготовка к ЕГЭ 

 Силы электромагнитного 
взаимодействия 
неподвижных зарядов 

  Уметь применять полученные 
знания для решения физических 
задач 

Решение 
КИМов 
ЕГЭ 

 



129 Решение задач на 
тему: 
«Электродинамика» 
Подготовка к ЕГЭ 

 Энергия электромагнитного 
взаимодействия 
неподвижных зарядов. 

  Уметь применять полученные 
знания для решения физических 
задач 

Решение 
КИМов 
ЕГЭ 

 

130 Решение задач на 
тему: «Постоянный 
электрический ток. 
Магнитное поле. 
Электромагнетизм.» 
Подготовка к ЕГЭ 

 Постоянный электрический 
ток. Магнитное поле. 
Электромагнетизм. 

  Уметь применять полученные 
знания для решения физических 
задач 

Решение 
КИМов 
ЕГЭ 

 

     Физика 
атомного ядра 

(24 часа) 

   

131 Атомное ядро  Заряд, масса атомного ядра, 
изотопы 

  Знать формулу заряда атомного 
ядра, плотность атомного 
вещества. 

Устный 
опрос, 
тест. 

 

132 Состав атомных ядер  Изотопы и их применение. 
Открытие нейтрона. 
Строение атомного ядра. 
Ядерные силы. 

  Уметь описывать и объяснять 
квантовые явления квантовые 
явления, применяя гипотезы 
Планка и де Бройля. 

Взаимопро
верка. 

 

133 Энергия связи ядра  Ядерные силы, нуклон 
энергия связи. 

 География:  
рельефно-
геологическое 
строение 
(определение 
возраста горных 
пород, 
геологическое 
летоисчисление – 
с использованием 
метода 
радиоактивных 
изотопов.) 
Информатика: 
Моделирование 
цепной реакции 
Химия: изотопы (8, 
11 кл.), 
радиоактивность 
(8 кл.) 
Опыты 
Резерфорда (11 
класс) 

Знать особенности ядерных сил. Физически
й диктант 

 



134 Решение задач на 
тему: «Энергия связи 
ядра» 

 Ядерные силы, нуклон 
энергия связи. 

  Уметь применять полученные 
знания для решения физических 
задач 

Решение 
типовых 
задач. 

 

135 Ядерные спектры  Квантование энергии ядра, 
гамма – излучение, модели 
строения атомного ядра. 

  Знать / понимать модели 
строения атомного ядра, 
квантование энергии ядра.  

Беседа по 
вопросам. 

 

136 Радиоактивность   Открытие радиоактивности 
.Физическая природа, 
свойства, область 
применения альфа, бета, 
гамма- излучений 

  Описывать и объяснять 
физические явления: 
радиоактивность, альфа, бета, 
гамма- излучение. Знать их 
область применения 

Физически
й диктант 

 

137 Решение задач на 
тему: 
«Радиоактивность» 

 Физическая природа, 
свойства, область 
применения альфа, бета, 
гамма- излучений 

  Уметь применять полученные 
знания для решения физических 
задач 

Решение 
типовых 
задач. 

 

138 Закон 
радиоактивного 
распада 

 Закон радиоактивного 
распада. Вывод формулы. 

  Знать формулу закона 
радиоактивного распада, уметь 
её применять при решении 
задач. 

Устный 
опрос, 
тест. 

 

139 Решение задач на 
тему: «Закон 
радиоактивного 
распада» 

 Закон радиоактивного 
распада.  

  Уметь применять полученные 
знания для решения физических 
задач 

Решение 
типовых 
задач. 

 

140 Свойства 
ионизирующих 
излучений  

 Экспозиционная доза, 
поглощенная 
 доза. 

  Знать свойства ионизирующих 
излучений. Уметь приводить 
примеры практического 
применения физических знаний. 

Взаимопро
верка  

 

141 Методы регистрации 
ионизирующих 
излучений 

 Метод фотоэмульсий. 
Пузырьковая камера. 
Камера Вильсона. 

  Знать методы регистрации 
ионизирующих излучений 

Беседа.  

142
-
143 

Биологическое 
действие 
ионизирующих 
излучений 

 Виды облучения АЭС (Видео 
экскурсия) 

Мутагенные (при 
облучении – 
биологи 9-10 кл.) 
– биологическое 
действие 
радиоактивных 
излучений.  

Знать какое влияние несут виды 
облучения на живой организм. 

Презентац
ия. 
Беседа. 

 

144 Методы регистрации 
ионизирующих 
излучений 

 Ионизационная камера, 
камера Вильсона, метод 
фотоэмульсий, 
сцинтилляционные счетчики, 

  Знать методы регистрации 
ионизирующих излучений. Уметь 
приводить примеры 
практического применения 
физических знаний. 

Тест.  



пузырьковая камера, 
газоразрядные счетчики. 

145 Ядерные реакции  Ядерные реакции   Понимать смысл понятия 
Ядерные реакции 

Физически
й диктант 

 

147 Решение задач на 
тему: «Ядерные 
реакции» 

 Ядерные реакции   Уметь применять полученные 
знания для решения физических 
задач 

Решение 
типовых 
задач. 

 

148 Цепные ядерные 
реакции 

 Деление ядра урана. Цепные 
ядерные реакции. 

  Объяснять деление ядра урана. 
Цепную реакции. 

Устный 
опрос. 

 

149 Ядерный реактор  Ядерный реактор.   Уметь описывать и объяснять 
работу ядерного реактора. 

Беседа по 
вопросам 

 

150 Ядерная энергетика  Атомные электростанции, 
термоядерная реакция 

  Уметь приводить примеры 
практического применения 
физических знаний 

Беседа по 
вопросам 

 

151 Контрольная работа 
№ 8 по теме: 
«Физика атомного 
ядра» 

 Физика атома и атомного 
ядра. 

  Уметь применять полученные 
знания на практике. 

Тест.  

152 Работа над 
ошибками 

 Физика атома и атомного 
ядра. 

  Уметь применять полученные 
знания для решения физических 
задач 

Решение 
типовых 
задач. 

 

153 Урок своя игра по 
теме: «Физика 
атомного ядра» 

 Тематический контроль. 
Решение задач по теме. 

  Решать задачи на составление 

ядерных реакций, определение 
Неизвестного элемента реакции 

Задания 
на 
соответств
ия 

 

154 Семинар 
«Элементарные 
частицы» 

 Элементарные частицы. 
Последние достижения 
физики элементарных 
частиц. 

  Уметь приводить примеры 
опытов, иллюстрирующих, что 
наблюдения и эксперимент 
служат основой для выдвижения 
гипотез и построения научных 
теорий 

Презентац
ия. 
Беседа. 

 

155 Зачет  по Д/З: 
«Элементарные 
частицы» 

 Элементарные частицы.   Знать элементарные частицы. Тест   

      Природа тел Солнечной 
системы (3 часа) 

  

156
-
157 

Планеты солнечной 
системы и их 
спутники 

 Планеты солнечной системы   Знать планеты солнечной 
системы. 

Презентац
ия, беседа. 

 

158 Солнце. 
Происхождение 
солнечной системы 

 Происхождение солнечной 
системы. 

  Знать о том, как возникла 
солнечная система 

Беседа.  

http://pandia.ru/text/category/yadernie_reaktori/


      Звезды и звездные системы (5 
часов) 

  

159 Физические 
характеристики звезд 

 Характеристики звезд   Уметь приводить примеры 
практического применения 
физических знаний для 
объяснения природы 
космических объектов. 

Тест.  

160 Строение галактики  Наша Галактика. Другие 
галактики. 
Пространственные 
масштабы наблюдаемой 
Вселенной. 

  Знать /понимать смысл понятия 
галактика. 

Устный 
опрос 

 

161 Вселенная   Большой взрыв, темная 
материя, черные дыры. 

  Понимать смысл понятия 
Вселенная. 

Тест.  

162 Контрольная работа 
№9 по теме: 
«Строение и 
эволюция 
вселенной» 

 Солнечная система. Звезды 
и источники их энергии. 
Галактики. 

  Уметь использовать 
приобретенные знания и умения 
в практической деятельности. 

Тест.  

163 Работа над 
ошибками 

 Солнечная система. Звезды 
и источники их энергии. 
Галактики. 

  Уметь использовать 
приобретенные знания и умения 
в практической деятельности. 

Тест.  

164
-
169 

Повторение   Все темы курса физики    Применять полученные знания 
для решения физических задач. 

Решение 
задач из 
КИМов 
ЕГЭ 

 

170 Итоговая 
контрольная работа 

 Все темы курса физики    Применять полученные знания 
для решения физических задач. 

Тест.  

 
 
 
 
 



Средства контроля 
Все контрольные и самостоятельные работы взяты из источников: 
1. Баканина Л.П., Белонучкин В.Е., Козел С.М. Сборник задач по физике для 10-11 

классов с углубленным изучением физики / Под ред. С.М.Козела. – М.: 
Просвещение, 2001 

2. Малинин А.Н.. Сборник вопросов и задач по физике. Для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2002 

3. Черноуцан А.И. ФИЗИКА. Задачи с ответами и решениями. – М.: Высшая школа, 
2003 

4. 3800 задач по физике для школьников и поступающих в вузы. Авт.-сост. 
Н.В.Турчина и др. – М.: Дрофа, 2000 

5. Павлов С.В., Платонова И.В. Сборник конкурсных заданий по физике для 
поступающих в вузы. – М.: Интеллект-Центр, 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 

1. Учебник «Физика – 11» (М.: Просвещение, 2009) под редакцией А.А. Пинского, О.Ф. 
Кабардина. 

2. Книга для учителя «Углубленное изучение физики в 10-11 классах по ред. О.Ф. 
Кабардина, В.А. Орлова (М.: Просвещение 2002) 

3. Баканина Л.П. Физика. Задачник. 10-11 классы: пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений: профильный уровень / Л.П. Баканина, В.Е. 
Белонучкин, С.М. Козел; под ред. С.М. Козела; М., - Просвещение. – 2011. 

4. Ханнанов Н.К., Орлов В.А., Никифоров Г.Г.,Тесты по физике. Уровень В. – М.: Вербум-
М, 2002 

5. Орлов В.А., Ханнанов Н.К. Единый государственный экзамен. 2002. Контрольные и 
измерительные материалы. – М.: Просвещение, 2003 

6. Орлов В.А., Ханнанов Н.К., Фадеева А.А.. Единый государственный экзамен. 2003-
2004. Контрольные и измерительные материалы. – М.: Просвещение, 2003 

7. Орлов В.А., Фадеева А.А.Ханнанов Н.К., Учебно-тренировочные материалы для 
подготовки к единому государственному экзамену. 2004 – М.: Интеллект-Центр, 2003 

8. Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Кабардина С.И. Физика Тесты для школьников и 
поступающих в вузы –М.: Мир и образование, 2002 

9. Гладышева Н.К., Нурминский И.И. и др. Тесты. Физика. 10-11 классы. Учебно-
методическое пособие. – М.: Дрофа, 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


