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Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компо-

нента государственного образовательного стандарта  общего образования на основании автор-

ской программы по физике для 10-11 кл., авт.: Г.Я. Мякишев (Сборник нормативных докумен-

тов. Физика /сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.  – 6-е изд., стереотип.  – М.:Дрофа, 2015. – 

107, [5] с.) и учебника по физике: Физика 11 класс : учеб. для  общеобразоват. организаций : 

базовый уровень / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. Н.А. Парфентьевой. 

— 3-е изд. — М.: Просвещение, 2016. — 432 с.: ил. [4] — (Классический курс) и согласно По-

ложению по составлению, согласованию и утверждению рабочих учебных программ. 

Настоящая программа составлена на 68 часов (2 ч. в неделю) в соответствии с учебным 

планом лицея, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового уровня обуче-

ния. 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

Образовательные:   

 завершить формирование понятия  «электромагнитное поле» и ввести понятие «сво-

бодного электромагнитного поля», изучение частных случаев электромагнитного поля, его 

свойства и характеристики; анализ причин появления ЭДС индукции (опыты и закон Фара-

дея); выяснение особенностей  и структуры вихревого электрического поля; знакомство с си-

ловой и энергетической характеристиками индукционного электрического поля; знать о при-

чинах возникновения сил Ампера и Лоренца (приводить примеры области проявления и при-

менения этих сил); 

 сформировать у  учащихся знания о закономерностях механических колебаний, до-

биться понимания универсальности математических описаний колебаний любой физической 

природы, отличительных особенностей свободных, вынужденных, автоколебаний; формиро-

вать умения сравнивать и анализировать колебания, систематизировать знания о закономерно-

стях периодических процессов, использовать метод аналогий при анализе колебаний нитяного 

маятника и груза на пружине; применять полученные знания, планировать деятельность при 

решении задач, чтении учебной литературы; обнаруживать факт подчинения совершенно оди-

наковым количественным законам механических и электромагнитных колебаний; видеть и 

объяснять подчинение одинаковым законам также волновых процессов различной природы; 

 с волновых позиций закрепить знания учащихся о: прямолинейности распростране-

ния света, отражении и преломлении света. Сформировать у учащихся умения применять на 

практике основные понятия и законы, получать изображения предмета с помощью линзы. Ре-

шать более сложные задачи с применением знаний о системе линз, фокусном расстоянии лин-

зы, оптической силы линзы. Научить строить изображения предмета в плоском зеркале и в 

тонкой линзе, решать качественные и расчетные задачи на законы отражения и преломления 

света. Указывать те границы, которые устанавливает волновая оптика для геометрической. 

Иметь представление о волновом характере света и его ярких проявлениях в таких явлениях, 

как интерференция и дифракция. Различать призматический (дисперсионный) и дифракцион-

ный спектры. Познакомиться с современным учением о пространстве и времени через СТО, 

убедиться в том, что ньютоновские представления об абсолютном пространстве и абсолютном, 

не связанном с пространством и материей, времени – ограничены и метафизичны; 

 познакомить учащихся с методами исследования, применяемыми в ядерной физике, 

и с достижениями в этой области; ввести учащихся в круг фундаментальных проблем совре-

менной физики, вывести их на передний край проблематики современного естествознания; за-

вершить формирование знаний о строении и структуре вещества, света, проиллюстрировать 

специфику явлений в микромире и применимость к нему фундаментальных положений физи-

ки – законов взаимодействия, законов сохранения и т.д.; установить тесные межпредметные 

связи: с химией – периодическая таблица Д.И. Менделеева, изотопы, аналогии и различия хи-
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мических и ядерных связей, химических и ядерных реакций, с биологией – по проблеме мута-

генного и поражающего действия ядерного излучения; знать о широком применении законов и 

методов квантовой механики в квантовой электронике, в физике твердого тела, современной 

химии, в развитии современных нанотехнологий; 

Развивающие: 

 формировать умения наблюдать, работать с физическими приборами, ставить опы-

ты, применять полученные знания для решения познавательных и практических задач, рабо-

тать с текстом (анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы), использовать дополни-

тельные информационные ресурсы; 

 творческое мышление и инициативу; 

 мыслительные способности учащихся. 

 Воспитательные: 

 формировать понимание необходимости разумного использования достижений 

науки и техники для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 формировать личностные качества — такие, как целеустремленность, последова-

тельность, настойчивость, критичность. 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физи-

ки, оказавших 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 использо-

вания физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей 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 совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к мораль-

но-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

1. Повторение курса физики 10 класса  

2. Электродинамика  является продолжением темы, изучаемой в 10 классе. При изу-

чении переменного электромагнитного поля, рассматриваются вопросы электромагнитной ин-

дукции, индукционного тока, индуктивности, электромагнитные колебания, электромагнит-

ные волны.   

3. Колебания и волны.  При изучении  электромагнитных  колебаний и волн рассмат-

риваются механические колебания и волны, их характеристики   с целью установления их 
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сходства и отличия. Свободные электромагнитные колебания в контуре. Превращение энергии 

в колебательном контуре. Переменный ток и его получение. Преобразование переменного то-

ка. Трансформатор. Передача и распределение электроэнергии. Электромагнитное поле и его 

распространение в виде электромагнитных волн (по Максвеллу). Открытый колебательный 

контур как источник электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Энергия 

электромагнитного поля (волны). Физические основы радиосвязи. Такой подход позволяет 

сформировать у учащихся единую электромагнитную картину. 

4. Раздел «Оптика» включает физическую и геометрическую оптику. Здесь рассмат-

ривается электромагнитная природа света, зависимость между длиной волны и частотой элек-

тромагнитных колебаний. Законы отражения  и преломления света. Физический смысл пока-

зателя преломления. Полное отражение света. Когерентность и монохроматичность. Интерфе-

ренция света, ее проявление в природе и применение в технике. Дифракция света. Дифракция 

на щели в параллельных лучах и дифракционной решетке. Дифракционный спектр. Понятие о 

поляризации. Поляроиды, их применение в науке и технике. Дисперсия света. Разложение бе-

лого света призмой. Формула тонкой линзы. Цвета тел. Виды спектров. Спектральный анализ. 

Электромагнитное излучение в различных диапазонах длин волн: радиоволны, инфракрасное, 

видимое, ультрафиолетовое и рентгеновское излучения. Свойства и применение этих излуче-

ний. Понятие о парниковом эффекте.  

5. Основы теории относительности  

6.  Квантовая физика и элементы астрофизики рассматривает внешний фотоэлек-

трический эффект и его законы, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Внутренний фото-

эффект, его особенности. Применение фотоэффекта в технике. Давление света.  Химическое 

действие света, его применение в фотографии и некоторых технологических процессах. Поня-

тие о фотосинтезе. Понятие о корпускулярно-волновой природе света. Современные пред-

ставления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Наблюдение и описание 

движения небесных тел.Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. 

7. Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил обще-

ства  

При реализации данной программы используются элементы следующих технологий: 

личностно-ориентированное обучение, дифференцированное обучение, обучение с 

применением ИКТ. 

Методы обучения:  

 классификация по источнику знаний: словесные, наглядные, практические; 

 классификация по характеру УПД: объяснительно-иллюстративный, проблемное из-

ложение знаний, частично-поисковый (эвристический), исследовательский, репродуктивный; 

 классификация по логике: индуктивный, дедуктивный, аналогии. 

Для продуктивной работы по данной программе следует выстраивать уроки с учётом 

реализации системного, целостного подхода, для этого применяется оптимальное сочетание 

методов, средств и форм обучения.  

Формы работы.  

1. Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения 

общей проблемной познавательной задачи.  

2. Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 

зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 

письменные исследования, решение различных задач, практическое применение различных 

методов решения задач. Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий 
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разного вида. 

3. Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач 

на уровне обязательной и возможной подготовке.  

4. Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования.  

5. Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного стандарта 

осуществляется в виде текущего контроля в следующих формах: контрольный опрос, физиче-

ский диктант, тест, самостоятельная и контрольная работа. Итоговый контроль проводится в 

виде контрольной работы и зачёта.  

Данная программа позволяет сформировать у учащихся целостную систему представ-

лений о строении вещества, механических и электромагнитных явлениях. Она призвана обес-

печить не только полные знания о величинах и понятиях, но и развить способность к наблю-

дению явлений, их анализу, пониманию, формулировке проблемы и объяснению, а также уме-

нию применить знания при расширении задач, постановки и объяснения результатов физиче-

ского эксперимента. 

При подаче учебного материала акцент делается на приобретение опыта практическо-

го применения, осмысленного умозаключения и логического вывода, а не на автоматическое 

заучивание материала.  

В этом курсе особый упор сделан на практические работы и фронтальные экспери-

менты с целью привития интереса ребят к предмету, развития моторики, умения переносить 

знания в нестандартную ситуацию. Математический аппарат, используемый при изучении 

курса, не выходит за рамки знаний обучающихся этого возраста. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодей-

ствие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, масса, сила, внутренняя энергия, элементар-

ный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; электромагнитную индукцию, распространение электромаг-

нитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются осно-

вой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выво-

дов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и науч-

ные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: электродина-

мики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и те-

лекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 
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- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информа-

цию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспорт-

ных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и професси-

ональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
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Тематический план 

ФИЗИКА 

11 класс 

( 2 часа в неделю.  Всего 68 часов) 

 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела, темы 

 

Вс

его 

ча-

сов 

Кол-во 

часов 

Требования  

к результатам обучения по темам 

 

Фор-

ма 

кон-

троля 

тео

р. 

пр

ак. 

Раздел I. Повторение курса фи-

зики 10 класса 
3 2 1 

  

1.1. Повторение курса физики 10 

класса 
2 2 - 

КР 

1.2. Входная контрольная работа 1 - 1 

Раздел II. Электродинамика 

 
14 8 6 

 Уметь описывать и объяснять резуль-

таты наблюдений и экспериментов: 

электрический ток в металлах, жидкостях 

и газах, действие магнитного поля на 

проводник с током; зависимость сопро-

тивления полупроводников от темпера-

туры и освещения; возникновение ин-

дукционного тока,  сверхпроводимость, 

свойства ферромагнетиков и их примене-

ние. 

 

 

2.1 Электрический ток в различ-

ных средах 4 3 1 
 

2.2 Магнитное поле тока 5 3 2 ЛР 

2.3. Электромагнитная индукция 4 2 2 ЛР 

2.4. Контрольная работа №1  по 

теме «Основы электродина-

мики» 
1 - 1 

КР 

Раздел IІI. Колебания и волны 

 
15 8 7 Уметь описывать и объяснять резуль-

таты наблюдений и экспериментов: 

объяснять процесс колебаний маятника, 

исследовать зависимость периода коле-

баний маятника от его длины и амплиту-

ды колебаний, вычислять длину волны и 

скорости распространения волн, возник-

новение электромагнитных волн и их ис-

пользование. 

 

3.1. Механические колебания 4 2 2 ЛР 

3.2 Электрические колебания 4 3 1 Тест 
3.3. Механические волны 3 2 1  

3.4. Электромагнитные волны 2 1 1  

3.5. Контрольная работа № 2 по 

теме «Колебания и волны» 
1 - 1 

КР 

3.6 Административная кон-

трольная работа за I полуго-

дие 
1 - 1 

КР 

Раздел IV. Оптика 

 
10 5 5 Знать и понимать смысл фокусного рас-

стояния линзы; законы прямолинейного 

распространения света, отражения, пре-

ломления света, определять отраженный 

и преломленный угол, приводить приме-

ры практического использования физиче-

ских знаний о световых явлениях, ис-

пользование зеркал и линз, спектрально-

го анализа. 

  

 

4.1. Геометрическая оптика 2 1 1 ЛР 

4.2. Линзы. 2 1 1 ЛР 

4.3 Световые волны 

 
3 2 1  

4.4. Излучение и спектры 2 1 1 ЛР 
4.5. Контрольная работа № 3 по 

теме «Оптика» 
1 - 1 

КР 

Раздел V. Основы теории отно-

сительности 

 

2 2 - 
   

5.1. Постулаты Эйнштейна. 2 2 - 

Раздел VІ. Квантовая физика и 

элементы астрофизики  
21 13 8 

Знать понятия: равновесное излучение, 

квант, фотон,  фотоэффект, фототок, 

красная граница фотоэффекта, посту-

 

6.1. Световые кванты 3 2 1 
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6.2. Атомная физика. 
2 1 1 

латы Бора, суть опыта Резерфорда,   

 

6.3. Квантовая теория. 2 1 1 спектр излучения и поглощения, радио-

активность, радиоактивные превращения, 

период полураспада, частица, античасти-

ца, аннигиляция, адроны, лептоны, бари-

оны, мезоны, кварки, фундаментальные 

частицы, фундаментальные взаимодей-

ствия. Иметь представление двойствен-

ной природе света, о спонтанном и вы-

нужденном излучениях, о принципе дей-

ствия и использовании лазера; о совре-

менные представления о происхождении 

и эволюции Солнца и Вселенной. 

 

6.4. Радиоактивность. 3 2 1 Тест 

6.5. Строение атомного ядра. 2 2 -  

6.6. Ядерные реакции. 3 2 1  

6.7. Элементарные частицы 2 1 1 ЛР 

6.8. Элементы астрофизики 3 2 1  

6.9 Контрольная работа № 4 по 

теме «Квантовая физика» 1 - 1 
КР 

Раздел VІІ.  Значение физики для 

объяснения мира и развития              

производительных сил общества 
3 2 1 

Понимать роль физики в процессе науч-

но-технической революции. 

 

8.1. Единая физическая картина 

мира 1 1 - 
 

8.2 Итоговая контрольная работа 

 
1 1 1 

КР 

Всего 

6
8
 

4
0
 

2
8
   

 

 



9 

 

Содержание курса 

 

Повторение курса физики основной школы (3часа). 

Входная контрольная работа. 

Электродинамика (14 ч) 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Электрический ток в 

жидкостях. Электрический ток в газах. Плазма. 

Магнитное поле тока. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Магнитное поле тока.  

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

Электромагнитная индукция. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. Магнитный поток. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.  

Проведение опытов по исследованию явлений электромагнитной индукции.  

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 

- при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

- для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и ра-

диоаппаратурой. 

Промежуточный контроль: 

Контрольная работа № 1 по теме «Магнитное поле тока». 

Контрольная работа № 2 по теме «Электромагнитная индукция». 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток.  

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны (15 ч) 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармони-

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

Резонанс.  

Электрические колебания. Колебательный контур. Переменный электрический ток. 

Резонанс в электрической цепи.  

Производство, передача и потребление электрической энергии.  Генерирование 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны. Звук. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны.  

Электромагнитные волны. Электромагнитные волны.  Различные виды электромаг-

нитных излучений и их практическое применение. Свойства электромагнитных волн. Прин-

цип радиосвязи. Телевидение. 

Проведение опытов по исследованию явлений электромагнитных волн, волновых 

свойств света. 

Промежуточный контроль: 

Контрольная работа №  2 по теме «Колебания и волны». 

Административная контрольная работа за І полугодие. 

Фронтальная лабораторная работа 

3. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Оптика (10 ч) 
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Геометрическая оптика. Световые лучи. Законы отражения и преломления света. 

Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы.  

Световые волны. Скорость света. Волновые свойства света. Дисперсия света. Интер-

ференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация све-

та.  

Излучение и спектры. Виды спектров. Спектральный анализ. Инфракрасное и ультра-

фиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных волн. 

Промежуточный контроль: 

Контрольная работа № 3 по теме «Оптика». 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Измерение длины световой волны. 

Основы специальной теории относительности (2 ч) 

Постулаты теории относительности и следствия из них. Постоянство скорости света. 

Энергия покоя. Связь массы и энергии. 

Квантовая физика и элементы астрофизики (21 ч) 

Световые кванты.  Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Уравнение Эйн-

штейна для фотоэффекта. Опыты Столетова.  

Атомная физика. Планетарная модель атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постула-

ты Бора. Модель атома водорода по Бору. Лазеры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Физика атомного ядра. Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект мас-

сы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые ор-

ганизмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Эле-

ментарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэф-

фекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дози-

метров. 

Элементы астрофизики. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Совре-

менные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Простран-

ственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения 

природы космических объектов. Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Промежуточный контроль: 

Контрольная работа № 4 по теме «Квантовая физика». 

Фронтальная лабораторная работа 

7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил обще-

ства (3 ч) 

Единая физическая картина мира. Физика в научно-технической революции. 

Итоговая контрольная работа. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ФИЗИКЕ 11 КЛАСС 

    

68 часов (2 ч. в неделю) 

    

№ 

п/п 

Дата 

урока Название раздела, тема урока 
Приме-

чания 
11а 

Раздел I.  Повторение курса физики 10 класса  (3 ч) 

1   Повторение курса физики 10 класса: основные понятия, законы   

2   Повторение курса физики 10 класса: решение задач   

3   Входная контрольная работа   

Раздел II.  Электродинамика (14 ч)   

4   
Анализ входной контрольной работы. Электрический ток в различ-

ных средах   

5   
Электрический ток в металлах и полупроводниках. Сверхпроводи-

мость    

6   Электрический  ток в проводящих жидкостях   

7   Электрический ток в газах. Плазма    

8   Магнитное поле электрического тока   

9   Вектор магнитной индукции.   

10   Закон Ампера.   

11   Сила Лоренца   

12   

Лабораторная   работа  № 1. «Наблюдение действия магнитного 

поля на ток».   

13   Электромагнитная индукция.   

14   Закон электромагнитной индукции.   

15   

Лабораторная   работа  № 2. «Изучение явления электромагнит-

ной индукции»   

16   Контрольная работа №1  по теме «Основы электродинамики»   

17   Анализ контрольной работы   

Раздел ІІІ. Колебания и волны (15) 

18   Свободные и вынужденные колебания.   

19   Гармонические колебания   

20   Резонанс.   

21   

Лабораторная   работа  № 3. «Определение ускорения свободного 

падения при помощи маятника».   

22   Колебательный контур.   

23   Трансформаторы.   

24   Передача электроэнергии   

25   Механические волны.   

26   Звуковые волны   

27   Электромагнитные волны.   

28   Решение задач по теме «Колебания»   

29   Контрольная работа № 2 по теме «Колебания и волны»   

30   Подготовка к контрольной работе.   
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31   Административная контрольная работа за І полугодие   

32   Анализ контрольной работы   

Раздел IV. Оптика (10 ч) 

33   Отражение и преломление волн.   

34   

Лабораторная   работа  № 4. «Измерение показателя преломления 

стекла».   

35   Построение изображений предмета в собирающей линзе.   

36   

Лабораторная   работа  № 5. «Определение оптической силы и 

фокусного расстояния собирающей линзы».   

37   Интерференция света.   

38   Дифракция света.   

39   Шкала электромагнитных волн.   

40   Решение задач на законы света   

41   Лабораторная   работа  № 6. «Измерение длины световой волны».   

42   Контрольная работа № 3 по теме «Оптика»   

Раздел V. Основы теории относительности (2 ч) 

43   
Элементы специальной теории относительности. Постулаты Эйн-

штейна.   

44   Связь массы и энергии свободной частицы   

Раздел VІ. Квантовая физика и элементы астрофизики (21 ч) 

45   Квантовая гипотеза Планка.   

46   Фотоэффект.   

47   Корпускулярно-волновой дуализм.   

48   Строение атома.   

49   Поглощение и излучение света атомом.   

50   Закон радиоактивного распада.   

51   Изотопы.   

52   Состав атомного ядра   

53   Энергия связи нуклонов в ядре   

54   

Лабораторная   работа  № 7. «Наблюдение сплошного и линейча-

того спектров» 
  

55   Ядерные реакции.   

56   Применение ядерной энергии.   

57   Ядерная безопасность АЭС.   

58   Биологические действия радиоактивных излучений   

59   Тест по теме «Физика атомного ядра».   

60   Античастицы: аннигиляция, рождение пары.   

61   Солнечная система. Планеты. Звезды.   

62   Строение и эволюция Вселенной. Галактики.   

63   Наблюдение и описание движения небесных тел.   

64   

Контрольная работа № 4 по теме «Квантовая физика и элементы 

астрофизики».   

65   Анализ контрольной работы   

Раздел VІІ. Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил об-

щества (3 ч) 

66   Единая физическая картина мира   
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67   Итоговая контрольная работа    

68   Анализ контрольной работы   

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ  

ПО ФИЗИКЕ 11 КЛАСС 

 

№ 

 

Вид Тема Кол-

во 

часов 

1 

Л
а
б
о

р
а
т

о
р
н
а
я
 р

а
-

б
о
т

а
 

Наблюдение действия магнитного поля на ток 1 

2 Изучение явления электромагнитной индукции 1 

3 Определение ускорения свободного падения при помощи маятника 1 

4 Измерение показателя преломления стекла 1 

5 Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы 1 

6 Измерение длины световой волны 1 

7 Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 1 
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Учебно-методические средства обучения 
 

Информационные источники: 
 

Для учителя:  
 

1. Физика 11 класс : учеб. для  общеобразоват. Организаций: базовый уровень / Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. Н.А. Парфентьевой. — 3-е изд. — М.: Про-

свещение, 2016. — 432 с.: ил. [4] — (классический курс) 

2. Сборник задач:  Физика. Задачник. 10-11 кл. : учебное пособие / А.П. Рымкевич . — 

18-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. – 188,  [4] с.: ил. — (Задачники «Дрофы»). 

3. Физика 11 класс. Методические материалы для учителя. / Л.А. Кирик, Л.Э. Генден-

штейн, Ю.И. Дик,. под редакцией В.А. Орлова. — М.: Илекса, 2005 — 215 с. 

4. 1С: Школа. Физика 7-11. Библиотека наглядных пособий / под ред. Н.К. Ханнанова. 

(2 СD) — М.: Дрофа, 2004. 

5. Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, В.М. Чаругин 

Физика 11. (1 DVD) — М.: Просвещение, 2014. 

 

Для учащихся:  
 

1. Физика 11 класс : учеб. для  общеобразоват. Организаций : базовый уровень / Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. Н.А. Парфентьевой. — 3-е изд. — М.: Про-

свещение, 2016. — 432 с.: ил. [4] — (классический курс) 

2. Сборник задач:  Физика. Задачник. 10-11 кл. : учебное пособие / А.П. Рымкевич . — 

18-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. – 188,  [4] с.: ил. — (Задачники «Дрофы»). 

 

Интернет-ресурсы: 
 

Для учителя: 

 

1. Министерство образования и науки РФ http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральный Портал "Российское образование"- http://www.edu.ru   

3. Российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru   

4. Издательский дом 1 Сентября http://1september.ru/ 

5. Школьная физика. Портал для учителей. http://www.school-physics.ru/ 

6. Контрольные работы по физике http://zusikova.narod.ru/k_ontrolnye/k_ontrolnye.html 

7. Олимпиадная подготовка по физике http://thiziki.blogspot.com/  

8. Ссылки на сайты по физике http://fizkaf.narod.ru/fizlinks.htm  

9. Сайт для преподавателей физики, учащихся и их родителей  http://www.fizika.ru/ 

10. Учителю физики и его ученикам http://fiz.do.am/  

 

Для учащихся: 

 

1. Сайт для преподавателей физики, учащихся и их родителей  http://www.fizika.ru/ 

2. Учителю физики и его ученикам http://fiz.do.am/  

3. Портал по справочным величинам, константам и их переводу http://www.calc.ru/ 

4. Он-лайн тесты по физике http://www.moeobrazovanie.ru/online_test/fizika/ 

5. Сотни интересных и занимательных фактов http://vseznaichik.ru/ 

6. Занимательная физика в вопросах и ответах http://www.elkin52.narod.ru/ 

7. Репетитор по физике http://www.reppofiz.info/  
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