
 



 

1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с                    

ФК ГОС ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга. 

5. Рабочая программа авторского коллектива, разработчиков УМК по учебному предмету 

«Физика»: В.А. Коровин, В.А. Орлов «Физика 10-11 классы. Базовый уровень» 

6. Учебный план ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

7. Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением 

французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (в действующей редакции).  

 

Для реализации программы в учебной деятельности используется учебник: 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М Чаругин,   Физика 11 класс. – М.: Просвещение, 2017 

 

 

Цели изучения учебного предмета. 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

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

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества 

в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-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 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 



 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

 

В системе естественнонаучного образования физика как учебный предмет занимает важное 

место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами 

научного познания окружающего мира, а также с физическими основами современного 

производства и бытового технического окружения человека; в формировании собственной 

позиции по отношению к физической информации, полученной из разных источников.  

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-исследовательской 

деятельности, применением полученных знаний при решении практических и теоретических 

задач. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и 

процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни.  

В задачи обучения физике входят: 

развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, 

методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях 

применения физических законов в технике и технологии; 

усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса её 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

В соответствии с учебным планом школы предмет «Физика» в 11 классе изучается на 

базовом уровне: 2 часа в неделю (68 часов в год). 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

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

физики; 

уметь: 

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

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 



индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

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

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

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

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

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

Личностные результаты:  

1) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями; готовность и способность к самостоятельной, творческой 

деятельности;  

2) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, проектной и других видах деятельности;  

3) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

6) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований техники безопасности, ресурсосбережении;  



6) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

 

Междисциплинарные результаты: 

Чтение. Работа с текстом. 
 нахождение в тексте конкретных сведений, фактов, заданных в явном виде; 

 понимание информации, представленной в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимание информации, представленной разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

 использование различных виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, умение 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 навыки работы с несколькими источниками информации; 

 умение сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 умение формулировать выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 умение сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 
 знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером, 

 использование безопасных для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;  

 создание, представление и передача сообщений, 

 создание таблиц, диаграмм, презентаций, 

 создание изображения с использованием графических возможностей компьютера; 

составление новое изображение из готовых фрагментов. 

 

 

5. Содержание учебного предмета. 

 

Прописными буквами в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников.  

 

Обязательный минимум содержания программы. 

Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ. Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ И 

ТЕОРИЙ. ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. Основные элементы физической картины мира. 

 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в 

механике. ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ СИЛА ЗАКОНОВ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ 

ТЕЛ И ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ 

КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 



классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. МОДЕЛЬ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. ПОРЯДОК И ХАОС. НЕОБРАТИМОСТЬ ТЕПЛОВЫХ 

ПРОЦЕССОВ. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 

процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной 

индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

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 

радиоаппаратурой. 

 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

ГИПОТЕЗА ПЛАНКА О КВАНТАХ. Фотоэффект. Фотон. ГИПОТЕЗА ДЕ БРОЙЛЯ О 

ВОЛНОВЫХ СВОЙСТВАХ ЧАСТЕЙ. КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ. 

СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

МОДЕЛИ СТРОЕНИЯ АТОМНОГО ЯДРА. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. ДОЗА 

ИЗЛУЧЕНИЯ. ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА И ЕГО СТАТИСТИЧЕСКИЙ 

ХАРАКТЕР. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 

ПРОИСХОЖДЕНИИ И ЭВОЛЮЦИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. Галактика. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. ПРИМЕНИМОСТЬ ЗАКОНОВ ФИЗИКИ ДЛЯ 

ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИРОДЫ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и 

устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 

 

Повторение. 

 

Содержание учебного предмета. 

Электродинамика (продолжение)  

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 



Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор 

электрического тока.  

 

Демонстрации 

 Магнитное взаимодействие токов. 

 Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

 Магнитная запись звука. 

 Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Лабораторные работы 

 Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током. 

 Изучение явления электромагнитной индукции. 

Электромагнитные колебания и волны 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн.  

Свойства электромагнитных волн.  Принципы радиосвязи и телевидения. 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой 

линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

Демонстрации 

 Свободные электромагнитные колебания. 

 Осциллограмма переменного тока. 

 Генератор переменного тока. 

 Излучение и прием электромагнитных волн. 

 Отражение и преломление электромагнитных волн. 

 Интерференция света. 

 Дифракция света. 

 Получение спектра с помощью призмы. 

 Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

 Поляризация света. 

 Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

 Оптические приборы. 

Лабораторные работы 

 Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

 Измерение показателя преломления стекла. 

 

Квантовая физика 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства 

ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации 



 Фотоэффект. 

 Линейчатые спектры излучения. 

Лабораторные работы 

 Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

 

Строение Вселенной 

Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их научное и 

экономическое значение. Природа Солнца и звезд, источники энергии. Физические 

характеристики звезд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. Представление о 

расширении Вселенной. 

 

Повторение  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физика» в 11 классе 

 

1. Основы электродинамики (продолжение 10 класса, 13 ч.) 

Магнитное поле, его свойства. Магнитное поле постоянного электрического тока. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Действие магнитного поля на движущийся электрический 

заряд. Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. 

Электромагнитное поле. 

 

2. Колебания и волны. (17 ч.) 
Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Превращение энергии при электромагнитных колебаниях. 

Переменный электрический ток. Генерирование электрической энергии. Трансформаторы. 

Производство и использование электрической энергии. Передача электроэнергии. 

Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиотелефонной связи. 

Простейший радиоприемник. Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи. 

 

3. Оптика. (15 ч.) 
Скорость света. Закон отражения света. Закон преломления света. Линза. Построение 

изображения в линзе .Дисперсия света. Интерференция света. Дифракция света. Поляризация 

света. Постулаты теории относительности. Релятивистский закон сложения скоростей. 

Зависимость энергии тела от скорости его движения. Релятивистская динамика. 

Связь между массой и энергией. Виды излучений. Шкала электромагнитных волн. 

Спектры и спектральные аппараты. Виды спектров. Спектральный анализ. Инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. 

 

3. Квантовая физика (12 ч.) 
Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. Фотоны. 

Применение фотоэффекта. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Лазеры. Строение атомного ядра. Ядерные силы. 

Энергия связи атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Деление ядер 

урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. 

Применение ядерной энергии. Биологическое действие радиоактивных излучений. Физика 

элементарных частиц. Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция. 

 

4. Астрономия. Строение Вселенной (7 ч.) 
Строение Солнечной системы. Система Земля-Луна. 



Общие сведения о Солнце. Источники энергии и внутреннее строение Солнца. Физическая 

природа звезд. Наша Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Происхождение и эволюция галактик и звезд. 

 

5. Повторение (4 ч.) 

 

Итого 68 ч. 

 

 

6. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

 

№ 

урока 
Тема 

Количество 

часов 

По 

программе 

Кол-во 

к.р. 

Кол-во 

л.р. 

1.  Основы электродинамики 13 13 1 2 

2.  Колебания и волны 17 17 2 1 

3.  Оптика 15 15 2 3 

4.  Квантовая физика 12 12 2 1 

5.  Астрономия (Строение Вселенной) 7 7 1 0 

6.  Повторение 4 4 0 0 

 Итого 68 68 8 7 

 

7. Поурочно – тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Дата 
Тема урока Вид 

контроля 

План Факт   

Тема 1. "Основы электродинамики" (13 часов) 

1 1 1 неделя  Вводный инструктаж по ТБ. Магнитное поле, его свойства.  

2 2 1 неделя  Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера.  

3 3 2 неделя  Действие магнитного поля на движущийся электрический 

заряд. Сила Лоренца. 
 

4 4 2 неделя  Лабораторная работа № 1. «Наблюдение действия 

магнитного поля на проводник с током». 
ЛР 

5 5 3 неделя  Магнитные свойства вещества. Обобщающий урок 

«Магнитное поле». 
 

6 6 3 неделя  Явление электромагнитной индукции.  

7 7 4 неделя  Магнитный поток. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. 
 

8 8 4 неделя  Закон электромагнитной индукции.  

9 9 5 неделя  Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. 
 

10 10 5 неделя  Самоиндукция. Индуктивность.  

11 11 6 неделя  Лабораторная работа № 2. «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 
ЛР 

12 12 6 неделя  Электромагнитное поле. Энергия магнитного поля.  

13 13 7 неделя  Контрольная работа № 1. «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция» 
КР 



Тема 2. "Колебания и волны" (17 часов) 

14 1 7 неделя  Свободные и вынужденные колебания. Условия 

возникновения колебаний. Математический маятник. 
 

15 2 8 неделя  Динамика колебательного движения. Гармонические 

колебания. 
 

16 3 8 неделя  Лабораторная работа № 3. «Определение ускорения 

свободного падения при помощи маятника» 
ЛР 

17 4 9 неделя  Фаза колебаний. Превращение энергии при гармонических 

колебаниях. 
 

18 5 9 неделя  Вынужденные колебания. Резонанс.  

19 6 10 неделя  Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Превращение энергии при 

электромагнитных колебаниях. 
 

20 7 10 неделя  Аналогия между механическими и электромагнитными 

колебаниями. Уравнение, описывающее процессы в 

колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. 

 

21 8 11 неделя  Переменный электрический ток. Действующие значения 

силы тока и напряжения. 
 

22 9 11 неделя  Индуктивное и емкостное сопротивление.  

23 10 12 неделя   Резонанс в электрической цепи. Автоколебания.  

24 11 12 неделя  Диагностическая контрольная работа в формате ЕГЭ. КР 

25 12 13 неделя  Генерирование электрической энергии. Производство, 

использование и передача электроэнергии. 

Трансформаторы. 
 

26 13 13 неделя  Механические волны, их распространение. Длина волны, 

скорость волны. 
 

27 14 14 неделя  Уравнение бегущей волны. Звуковые волны. Звук.  

28 15 14 неделя  Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн. 

Радиолокация. 
 

29 16 15 неделя  Контрольная работа № 2 «Механические и 

электромагнитные колебания и волны» 
КР 

30 17 15 неделя  Принципы радиотелефонной связи. Простейший 

радиоприемник. Понятие о телевидении. Развитие средств 

связи. 
 

Тема 3 "Оптика" (15 часов) 

31 1 16 неделя  Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света.  

32 2 16 неделя  Закон преломления света. Полное отражение.  

33 3 17 неделя  Лабораторная работа № 4 "Определение показателя 

преломления стекла" 
ЛР 

34 4 17 неделя  Линза. Построение изображения в линзе.Формула тонкой 

линзы. Увеличение линзы. 
 

35 5 18 неделя  Дисперсия света. Интерференция механических волн. 

Интерференция света. 
 

36 6 18 неделя   Дифракция механических волн. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. 
 

37 7 19 неделя  Лабораторная работа № 5 "Наблюдение интерференции и 

дифракции света" 
ЛР 

38 8 19 неделя  Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Электромагнитная теория света. 
 

39 9 20 неделя  Диагностическая контрольная работа в формате ЕГЭ. КР 

40 10 20 неделя  Законы электродинамики и принцип относительности. 

Постулаты СТО. следствия из постулатов СТО. 
 



41 11 21 неделя  Виды излучений. Источники света. Измерение длины 

световой волны. 
 

42 12 21 неделя  Спектры и спектральные аппараты. Спектральный анализ. 

Лабораторная работа № 6 "Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров" 
ЛР 

43 13 22 неделя  Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. 

Рентгеновские лучи. 
 

44 14 22 неделя  Шкала электромагнитных излучений.  

45 15 23 неделя  Контрольная работа № 3 по теме "Оптика" КР 

Тема 4 "Квантовая физика" (12 часов) 

46 1 23 неделя   Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Фотоны.  

47 2 24 неделя  Применение фотоэффекта. Химическое действие света. 

Фотография. 
 

48 3 24 неделя  Всероссийская проверочная работа.  

49 4 25 неделя  Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты 

Бора. 
 

50 5 25 неделя  Трудности теории Бора. Квантовая механика. Лазеры.  

51 6 26 неделя  Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц.  

52 7 26 неделя  Альфа-, бета- и гамма-излучения. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. 
 

53 8 27 неделя  Лабораторная работа № 6 "Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям". 
ЛР 

54 9 27 неделя  Строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Энергия 

связи атомных ядер. 
 

55 10 28 неделя  Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции.  

56 11 28 неделя  Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение 

ядерной энергии. 
 

57 12 29 неделя  Контрольная работа № 4 по теме "Квантовая физика" КР 

Тема 5 «Астрономия. Строение Вселенной» (7 часов)  

58 1 29 неделя  Солнечная система. Законы движения планет.  

59 2 30 неделя  Малые тела Солнечной системы.  

60 3 30 неделя  Солнце и звёзды. Эволюция звёзд.  

61 4 31 неделя  Млечный путь. Галактики.  

62 5 31 неделя  Строение и эволюция Вселенной.  

63 6 32 неделя  Итоговая контрольная работа.  

64 7 32 неделя  Единая физическая картина мира.  

Повторение (4 часа) 

65 1 33 неделя  Повторение. Электродинамика.  

66 2 33 неделя  Повторение. Колебания и волны.  

67 3 34 неделя  Повторение. Оптика.  

68 4 34 неделя  Повторение. Квантовая физика.  

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Учебно-практическое оборудование 

 Наборы лабораторного оборудования для итоговой аттестации 

 

Информационно-коммуникативные средства  



 Видеоуроки «Физика-11».  

 Компьютер и мультимедийный проектор. 

 

Литература 

1.  А. Е. Марон, Е.А. Марон. Дидактический материал. Физика 11 класс М: «Дрофа» 2015 

2 .Электронное  приложение к учебнику  Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М. Чаругин 

Физика. 11 класс. – М.: Просвещение, 2014. 

3. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / 

сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2016. 

4. Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика. 11 класс. Книга для учителя – М.: 

Просвещение, 2016. 

5. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике для 10–11 классов общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение, 2015. 
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