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Программа  составлена на основании: 

1) Авторской программы: В.С. Данюшенкова, О.В. Коршуновой (программа 

«Физика»общеобразовательных учреждений 10 - 11 классов. Просвещение. Москва∙2007). 

Рекомендации к использованию этой программы были выработаны на районном 

методическом объединении учителей физики 23.04.2008 года и утверждены районным 

методическим кабинетом. 

2) Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2019-2020 учебный год. 

3) С учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием учебных предметов компонента государственного стандарта общего 

образования. 

 

Учебники: 

1. Авторы: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин. 

Название: Физика 11 класс 

Издательство: М. Просвещение, 2019г. 

 

Количество часов в неделю: 
 по программе:  2 часа 

 

 по учебному плану школы:  2 часа 

 

 контрольные работы:  6 

          (количество часов) 

 

• лабораторные работы: 9 

           (количество часов) 

 

 зачеты:                          3 

           (количество часов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета физики для 11 класса составлена на основе 

программы В.С. Данюшенкова, О.В. Коршуновой опубликованой в Программах 

общеобразовательных учреждений. Москва. Просвещение– 2007. 

          Согласно базисному учебному плану средней (полной) школы, рекомендациям 

Министерства образования Российской Федерации и наличию учебников в библиотеке,  выбрана 

данная учебная программа и учебно-методический комплект.  

           В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение физики в 11 классе  отводится 2 часа в неделю. 

Исходя из расписания уроков, каникул, и согласно годового календарного графика, календарно-

тематическое планирование  составлено на 66 уроков (33 недели). 

          Тематическое планирование составлено с учетом  авторской программы. В разделы 

«Колебания и волны» и «Оптика» добавлены по 1 часу из раздела «Обобщающее повторение» из-

за сложности тем, изучаемых в разделах. Оставшиеся 9 часов раздела «Обобщающее 

повторение», отводятся на повторение курса физики средней школы. Лабораторная работа №10 

по теме «Моделирование траекторий космических аппаратов с помощью компьютера» не 

проводится из-за отсутствия программного обеспечения. 

           Физика как наука о наиболее общих законах природы и как учебный предмет для изучения 

в школе должна вносить существенный вклад в формирование системы научных знаний об 

окружающем мире, раскрывать роль науки в экономическом и культурном развитии общества. 

Для 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 развитию. 

           Изучение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она 

вооружает учащихся научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире.  

           Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ.  

            Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

           Гуманитарное значение физики как составной части общего образования в том, что она 

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания 

об окружающем мире. 

 

Цели обучения: 
 

          Курс физики в 11 классе направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно ориентированногокогнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению физике: 

• формирование  общекультурного уровня развития тех учащихся, чьи интересы лежат в 

области гуманитарных наук или не связаны с необходимостью продолжения образования в таких 

учебных заведениях, где проводится приемный экзамен по физике; в данном комплекте 

документов этот уровень соответствует профилю А; 

• развитие необходимой общеобразовательной подготовки учащихся, интересующихся 

предметами естественнонаучного цикла, позволяющую им поступить и учиться в учебных 

заведениях естественнонаучного и технического профилей; 

• развитие творческих способностей учащихся, проявляющих особый интерес в области 

физики; 

 

Задачи курса: 

 



• закрепить  знания о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, знакомство с основами фундаментальных 

физических теорий: электродинамики, оптики, квантовой и ядерной физики;  

• развивать познавательный интерес, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, 

ресурсах интернета);  

• научить анализировать, отбирать, преобразовывать, систематизировать, обобщать, 

сохранять, передавать, критически оценивать информацию;  

• выбирать необходимые источники информации, находить оптимальные способы 

получения  поставленной цели, оценивать полученные результаты;  

• подготовить  к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 

           Федеральный базисный учебный план Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение физике на базовом уровне среднего (полного) общего образования в 

объеме 66 часов, 2 часа в неделю, 33 учебных недели. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

познавательная деятельность: 
• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

информационно-коммуникативная деятельность: 
• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации. 

рефлексивная деятельность: 
• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

 

Формы организации образовательного процесса: 
• Урок-консультация 

• Урок – практическая работа 

• Компьютерные уроки 

• Уроки-зачеты 

• Уроки-диалоги 

• Уроки-лекции 

• Интегрированные уроки 

• Межпредметные уроки 

     Реализация рабочей программы в 11 классе осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

• УМК для изучения курса физики под редакцией Г.Я. Мякишева. 



 

Проверка знаний учащихся осуществляется в форме тестов, самостоятельных, контрольных, 

проверочных работ и физических диктантов. Промежуточная аттестация проводится в формате 

ЕГЭ. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

 

• Исследовательская деятельность 

• Применение опорных схем, ИКТ 

• Применение аналогий, моделей 

• Алгоритмизированное обучение 

 

Виды и формы контроля 
Формы контроля 

• индивидуальный 

• групповой 

• фронтальный 

 

Виды контроля 

• предварительный  

• текущий 

• тематический 

• итоговый 

 

Методы  и приемы обучения 
 

                 Объяснительно-иллюстративный метод - один из наиболее экономных способов 

передачи знаний. Но ограничиваться лишь только этим уровнем знаний учащихся невозможно, 

это противоречит современным целям обучения, воспитания и развития школьников. 

Объяснительно-иллюстративный метод обучения часто используется на уроках физики в начале 

изучения какой-либо новой темы или нового фрагмента учебного материала, когда у учащихся 

отсутствуют знания, необходимые для усвоения этого материала. Задача  заключается в том, 

чтобы в каждом отдельном случае определить, с чего лучше начать формирование знаний - со 

словесного изложения, чтения текста учебника или учебного материала или с организации 

наглядного восприятия (учебной демонстрации, таблицы, рисунка и пр.). 

 В старших  классах школы возможно использование объяснительно-иллюстративного метода в 

течение целого урока, если урок изложения нового материала построен в форме лекции. Таким 

образом, объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный) метод обучения 

является одним из самых распространенных методов обучения. В последние годы, в связи с 

изменениями целей и задач обучения (приоритет отдается задачам воспитания и развития 

учащихся через приобретаемые знания и умения), методисты рекомендуют такую организацию 

усвоения информации, при которой учащиеся усваивают не только сами знания, но и их 

структуру, методы их получения. Большую роль при этом приобретает изложение вопросов 

методологии и истории познания в физике. 

 

Требования к уровню подготовки учащегося 
 

В результате изучения курса физики 11 класса ученик должен: 

 

знать/понимать 

 

• такие термины как: вектор магнитной индукции, ЭДС индукции, индуктивность, 

гальванические колебания, фаза, резонанс колебаний, автоколебания, модуляция, детектирование, 

относительность одновременности, спектр, фотоэффект, радиоактивность, ядерные, 

термоядерные реакции, радиоактивные изотопы;  



• характеристики магнитного, электромагнитного поля, находить силы Ампера, Лоренца, 

производить действия над ними; 

• превращения энергий при гармонических колебаниях в механике и колебательном контуре, 

аналогию между механическими и электромагнитными колебаниями, принципы производства, 

передачи и использования электрической энергии, свойства световых волн, отличия источника 

возникновения световых волн от звуковых волн, способы получения интерференции, дифракции, 

дисперсии, поляризации света, понимать принцип относительности в релятивистской динамике 

Эйнштейна; 

• виды излучений, законы электромагнитной индукции, принципы работы телевидения, 

лазеров, ядерного реактора, радиолокации, распространения радиоволн, устройство шкалы 

электромагнитных излучений, принцип Гюйгенса, законы фотоэффекта, виды спектров, 

квантовые постулаты Бора, закон радиоактивного распада, получение радиоактивных изотопов и 

их применение; 

уметь 

• применять законы, явления к решению задач по основам электродинамики, колебания и 

волны, оптики, квантовой физики; 

• решать задачи с применением изученных законов и формул, изображать графически 

колебания и волны, находить координаты точки в зависимости от периода, частоты, фазы 

колебаний, находить максимумы, минимумы в спектрах при помощи дифракционной решетки; 

• строить изображения в линзах, зеркалах, изображать переходы электронов на схемах 

энергетических уровней, работать с таблицами спектров, отличать линейчатые, непрерывные, 

полосатые спектры излучений;  

• изображать схемы цепных ядерных реакций, радиоактивных превращений; применять 

правило правой, левой руки для нахождения сил Ампера и Лоренца, находить длину световой 

волны с помощью дифракционной решетки; находить оптическую силу, фокусного расстояния 

линзы, наблюдать сплошные, линейчатые спектры с помощью проекционного аппарата. 

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. 

 

Содержание курса физики 

11 класс 

Электродинамика - 10 ч 
Взаимодействие токов вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции.  

Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера. Электроизмерительные приборы  

Применение закона Ампера. Громкоговоритель.  Действие магнитного поля на движущийся 

заряд. Сила Лоренца  Магнитные свойства вещества Открытие электромагнитной индукции — 

Магнитный поток Направление индукционного тока. Правило Ленца Закон электромагнитной 

индукции  Вихревое электрическое поле ЭДС индукции в движущихся проводниках 

Электродинамический микрофон Самоиндукция. Индуктивность Энергия магнитного поля тока 

Электромагнитное поле  

Колебания и волны -  11 ч. 
Свободные и вынужденные колебания  Условия возникновения свободных колебаний. 

Математический маятник Динамика колебательного движения Гармонические колебания  Фаза 

колебаний Превращение энергии при гармонических колебаниях Вынужденные колебания. 

Резонанс  Воздействие резонанса и борьба с ним Электромагнитные колебания Свободные и 

вынужденные электромагнитные колебания Колебательный контур. Превращение энергии при 



электромагнитных колебаниях  Аналогия между механическими и электромагнитными 

колебаниями Уравнение, описывающее процессы в колебательном контуре. Период свободных 

электрических колебаний Переменный электрический ток Активное сопротивление. 

Действующие значения силы тока и напряжения Конденсатор в цепи переменного тока  Катушка 

индуктивности в цепи переменного тока Резонанс в электрической цепи Генератор на 

транзисторе. Автоколебания Производство, передача и использование электрической энергии 

Трансформаторы Производство и использование электрической энергии  Передача 

электроэнергии Эффективное использование электроэнергии. Механические волны Волновые 

явления Распространение механических волн  Длина волны. Скорость волны Уравнение 

гармонической бегущей волны Распространение волн в упругих средах Звуковые волны 

Электромагнитные волны  Принципы радиосвязи  Модуляция и детектирование.  Свойства 

электромагнитных волн.  Развитие средств  связи. 

Оптика – 11 ч, Основы специальной теории относительности - 3ч 
Световые волны Принцип Гюйгенса. Закон отражения света Закон преломления света Полное 

отражение Линза. Построение изображения в линзе Дисперсия света. Интерференция 

механических волн Интерференция света. Некоторые применения интерференции  Дифракция 

механических волн Дифракция света  Дифракционная решетка.  Поперечность световых волн. 

Поляризация света. Поперечность световых волн и электромагнитная теория света Элементы 

теории относительности Законы электродинамики и принцип относительности Относительность 

одновременности Элементы релятивистской динамики Излучение и спектры Виды излучений. 

Источники света Шкала электромагнитных во 

Квантовая физика – 13 ч 
Световые кванты Фотоэффект Теория фотоэффекта Химическое действие света. Фотография 

Атомная физика. Строение атома. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору.  

Физика атомного ядра  Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц  Открытие 

радиоактивности Закон радиоактивного распада. Период полураспада Строение атомного ядра. 

Ядерные силы  Энергия связи атомных ядер. Деление ядер урана Цепные ядерные реакции 

Ядерный реактор Термоядерные реакции  Биологическое действие радиоактивных излучения. 

Элементарные частицы Физическая картина мира. 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества – 1 ч 

Элементы  развития Вселенной - 10 ч. 
Солнечная система Видимые движения небесных тел. Законы движения планет Система Земля—

Луна Физическая природа планет и малых тел Солнечной системы Внутреннее строение Солнца и 

звезд.  

Повторение курса физики 11 класса –7ч. 

Структура курса 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 
Раздел Количество часов  

1 Электродинамика  10 

2 Колебания и волны 11 

3 Оптика. Основы специальной теории относительности  14 

4 Квантовая физика 13 

5 Значение физики для объяснения мира и развития 

производительных сил общества 
1 

6. Элементы развития Вселенной 10 

7. Повторение курса физики 11 класса 7 

 ИТОГО: 66 

 

Составленное календарно-тематическое планирование соответствует содержанию примерных 

программ среднего (полного) общего образования по физике, направлено на достижение целей 



изучения физики на базовом уровне и обеспечивает выполнение требований государственного 

стандарта физического образования.  

В работе по предмету  в 11 классе используются следующие формы контроля: 

Форма контроля 

УО Устный опрос 

ФО Фронтальный опрос 

СР Самостоятельная работа 

ИЗ Индивидуальное задание 

ФТ Физический тест 

ФД Физический диктант 

ЛР Лабораторная работа 

КР Контрольная работа 

ИО Индивидуальный опрос 

 

Контроль  уровня обученности 

 

11 класс 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса физики в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными 

или тестовыми заданиями. 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

уроки лаборатор-

ные работы 

контроль-

ные работы 

зачеты 

1 Электродинамика  10 6 2(№1,№2) 1(№1) 1(№1) 

2 Колебания и волны 11 8 1(№3) 1(№2) 1(№2) 

3 Оптика. Основы специальной 

теории относительности 
14 

8 5(№4-№8) 1(№3) - 

4 Квантовая физика 13 10 1(№9) 1(№4) 1(№3) 

5 Значение физики для 

объяснения мира и развития 

производительных сил 

общества 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

6. Элементы развития Вселенной 10 10 - - - 

7. Обобщающее повторение. 7 6 - 1(№5) - 

 ИТОГО: 66 49 9 5 3 
 



 

Тематика контрольных работ 

При выполнении контрольных и лабораторных работ 

 

          Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

         Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

         Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания физики. Требовать от учащихся определения, которые не входят в 

школьный курс физики – это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав 

учащегося («Закон об образовании»). 

          Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

-   «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

-   «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

-   «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

-  «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала) 

Контроль уровня обученности 

В течение учебного года, согласно примерным программам общеобразовательных учреждений 

Москва. «Дрофа». 2007., на основании решения РМО учителей физики от 29.08.2018 г., 

планируется проведение 9 лабораторных работ и  на основании решения РМО учителей физики 

от 29.08.2018г. и графика административных контрольных работ в 2018-2019 учебном году 5 

контрольных работ 

Перечень контрольных работ 

 

№ п/п Тема контрольной работы 
Дата 

проведения 
Корректиро

вка  

1. Контрольная работа  по теме «Основы электродинамики». 03.10.19  

1. Контрольная работа  по теме «Основы электродинамики». 1 урок 

2. Контрольная работа по теме «Колебания». 1 урок 

3. Контрольная работа  по теме «Оптика». 1 урок 

4. Контрольная работа по теме «Квантовая физика». 1 урок 

5. Всероссийская проверочная работ. 1 урок  

6. 3Итоговая контрольная работа. 1 урок 

Итого: 5 работ 

 



2. Контрольная работа по теме «Колебания». 12.11.19.  

3. Контрольная работа  по теме «Оптика». 16.01.20.  

4. Контрольная работа по теме «Квантовая физика». 03.03.20.  

5. Итоговая контрольная работа. 21.04.20.  

Итого: 5 работ  

 

Перечень лабораторных работ 

№ п/п Тема лабораторной работы 
Дата 

проведения 
Корректиро

вка  

1. 
Лабораторная работа №1: «Наблюдение действия 

магнитного поля на ток». 

10.09.19.  

2. 
Лабораторная работа №2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

01.10.19.  

3. 
Лабораторная работа №3 «Определение ускорения 

свободного падения при помощи нитяного маятника». 

08.10.19.  

4. 
Лабораторная работа №4: «Экспериментальное измерение 

показателя преломления стекла». 

28.11.19.  

5. 

Лабораторная работа №5: «Экспериментальное 

определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы». 

03.12.19.  

6. 
Лабораторная работа №6: «Измерение длины световой 

волны». 

10.12.19.  

7. 
Лабораторная работа №7: «Наблюдение интерференции, 

дифракции и поляризации света». 

12.12.19.  

8. 
Лабораторная работа №8 «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров». 

14.01.20.  

9. 
Лабораторная работа №9: «Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям». 

11.02.20.  

Итого: 9 работ  

 

Перечень зачетов 

№ п/п Тема зачетов 
Дата 

проведения 
Корректиро

вка  

1. Зачет по теме «Стационарное магнитное поле». 19.09.19.  

2. Зачет по теме: «Волны». 19.11.19.  

3. Зачет по темам: «Световые кванты». 06.02.20.  

Итого: 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список дополнительной литературы 



 

Для учителя: 

1. Волков В.А. Поурочные разработки по физике: 10-11 классы- М.:ВАКО, 2006 

2. Сауров Ю.А. Физика в 11 классе: Модели уроков: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 

2005. 

3. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Физика. Тесты. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2000. 

4. Кирик Л.А. Физика-11. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы- 

М.:ИЛЕКСА, 2009. 

5. Кирик Л.А., Дик Ю.И. Физика. 11 класс. Сборник  заданий и самостоятельных работ.– М: 

Илекса, 2004. 

6. Коровин В.А., Орлов В.А. «Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) 

школы. М.: изд-во «Дрофа» – 2001 г.      

7. Маркина В.Г. Физика 11 класс: поурочные планы по учебнику Мякишева Г.Я., Буховцева 

Б.Б. – Волгоград: Учитель, 2006. 

8. Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика11 класс. Дидактические материалы.- М.: Дрофа, 2004. 

9. Мякишев Г.Я. Физика 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый и профильный уровни /Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.; под ред. Николаева 

В.И., Парфентьевой Н.А., - 18 изд- М.: Просвещение, 2009. 

10.  Шевцов В.П. Тематический контроль по физике в средней школе для 7-11 кл.: зачеты, 

тесты и контрольные работы с ответами./Шевцов В.П. –Ростов н/д: Феникс,2008. 

11.  Контрольные работы по физике в 7-11 классах средней школы: Дидактический материал. 

Под ред. Эвенчик Э.Е., Шамаша С.Я. – М.: Просвещение, 1991 

12. Физика. Диагностические работы для проведения промежуточной аттестации 10-11 

классы. Москва: Вако, 2013. 

 

 

Для учащихся: 

1. Баланов В.Ю., Иоголевич И.А., Козлова А.Г. ЕГЭ. Физика: Справочные материалы, 

контрольно-тренировочные упражнения, задания с развернутым ответом. – Челябинск: Взгляд, 

2004. 

2. Нупминский И.И. ЕГЭ: физика: контрольно-измерительные материалы: 2005-2006. – М.: 

Просвещение, 2006. 

3. Орлов В.А., Ханнанов Н.К., Фадеев А.А. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к 

ЕГЭ. Физика. – М.: Интеллект-Центр, 2003. 

4. Орлов В.А., Ханнанов Н.К., Никифоров Г.Г. Учебно-тренировочные материалы для подготовки 

к ЕГЭ. Физика. – М.: Интеллект-Центр, 2005. 

5. Тулькибаева Н.Н., Пушкарев А.Э., Драпкин М.А., Климентьев Д.В. ЕГЭ: Физика: Тестовые 

задания для подготовки к ЕГЭ: 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2004. 

 

Коллекция ЦОР: 

 Библиотека электронных наглядных  пособий. Физика 7 – 11 класс. Министерство  

образования Российской Федерации, ГУ РЦ ЭМТО    «Кирилл и Мефодий»,  2003.(CD – диск) 

 Учебное электронное издание. Интерактивный курс физики для 7 – 11 классов. Практикум. 

ФИЗИКОН. 2004 .(CD – диск) 

 

Интернет – ресурсы: 

Для учителя: 
http://vschool.km.ru/repetitor.asp?subj=94 

http://www.n-t.org/ 

http://archive.1september.ru/fiz/ 

http://optics.ifmo.ru/ 

http://www.kg.ru/diffraction/ 

http://www.ivanovo.ac.ru/phys 

http://www.ivanovo.ac.ru/phys 

http://vschool.km.ru/repetitor.asp?subj=94
http://www.n-t.org/
http://archive.1september.ru/fiz/
http://optics.ifmo.ru/
http://www.kg.ru/diffraction/
http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.ivanovo.ac.ru/phys


http://www.gomulina.orc.ru/ 

http://astronom-ntl.narod.ru/ 

http://www.edu.delfa.net/ 

http://phdep.ifmo.ru/labor/common/ 

http://optics.ifmo.ru/ 

http://nrc.edu.ru/est/ 

http://www.edu.delfa.net:8101/teacher/teacher.html 

http://vschool.km.ru/education.asp?subj=4 

http://dissociation.nm.ru/ 

 

Для учеников: 
http://fizzzika.narod.ru 

http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Physics 

http://www.history.ru/freeph.htm 

http://tvsh2004.narod.ru/phis_10_3.htm 

http://www.abitura.com/textbooks.html 

http://phdep.ifmo.ru/labor/common/ 

http://optics.ifmo.ru/ 

http://physics.nad.ru/ 

http://www.scph.mipt.ru/ 

http://kiv.sovtest.ru/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gomulina.orc.ru/
http://astronom-ntl.narod.ru/
http://www.edu.delfa.net/
http://phdep.ifmo.ru/labor/common/
http://optics.ifmo.ru/
http://nrc.edu.ru/est/
http://www.edu.delfa.net:8101/teacher/teacher.html
http://vschool.km.ru/education.asp?subj=4
http://dissociation.nm.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Physics
http://www.history.ru/freeph.htm
http://tvsh2004.narod.ru/phis_10_3.htm
http://www.abitura.com/textbooks.html
http://phdep.ifmo.ru/labor/common/
http://optics.ifmo.ru/
http://physics.nad.ru/
http://www.scph.mipt.ru/
http://kiv.sovtest.ru/


Календарно-тематическое планирование уроков физики в 11 классе 

№  

урока 
Тема раздела, урока 

Лабораторные и 

практические 

работы. 

Лабораторные  

опыты. 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся, вид контроля, измерители 

 

 

Дата 

проведения 

урока 

 

Кор 

ректиров

ка 

1.«Электродинамика» (10 часов) 

1/1 Инструктаж по технике безопасности. 

Стационарное магнитное поле. 

 Знать: смысл физических величин: 

магнитные силы, магнитное поле; правило 

«буравчика» или два правила «правой руки», 

вектор магнитной индукции.  

Уметь: применять данные правила для 

определения направления тока в проводнике. 

03.09.  

2/2 Сила Ампера.  Знать: смысл закона Ампера, силы Ампера 

как физической величины, правило левой 

руки.  

Уметь: применять правило «левой руки» для 

определения направления действия силы 

Ампера (линий магнитного поля, 

направления тока в проводнике), 

использовать закона Ампера для решения 

задач. 

05.09.  

3/3 Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа №1: 

«Наблюдение действия магнитного поля 

на ток». 

Лабораторная работа 

№1: «Наблюдение 

действия магнитного 

поля на ток». 

Знать: свойства магнитного поля. 

Уметь: использовать полученные знания на 

практике. 

10.09.  

4/4 Сила Лоренца.  Знать: формулу и свойства силы Лоренца, 

правило «левой руки». 

Уметь: применять правило «левой руки» для 

определения направления действия силы 

Лоренца, использовать формулу силы 

Лоренца для решения задач. 

12.09.  

5/5 Магнитные свойства вещества.  Знать: свойства ферромагнетиков. 

Уметь: объяснять принцип действия 

устройств, работающих с применением 

ферромагнетиков. 

17.09.  

6/6 Зачет по теме «Стационарное магнитное 

поле». 

 

 Знать: теорию и формулы изученного 

материала. 

Уметь: использовать полученные знания для 

решения задач по теме «Магнитное поле». 

19.09.  

7/7 Явление электромагнитной индукции.  Знать: смысл: явления электромагнитной 24.09.  



индукции, закона электромагнитной 

индукции, магнитного потока как 

физической величины. 

Уметь: объяснять явление электромагнитной 

индукции. 

8/8 Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. 

 Знать: правило Ленца для определения 

направления индукционного тока. 

Уметь: определять направление 

индукционного тока используя правило 

Ленца. 

26.09.  

9/9 Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа №2 «Изучение 

явления электромагнитной индукции». 

Лабораторная работа 

№2 «Изучение явления 

электромагнитной 

индукции». 

Знать: смысл: явления электромагнитной 

индукции, закона электромагнитной 

индукции, магнитного потока как 

физической величины. 

Уметь: использовать полученные знания на 

практике. 

01.10.  

10/10 Контрольная работа  по теме«Основы 

электродинамики». 

Цель: проверка сформированности знаний и умений учащихся по теме 

«Основы электродинамики». 

03.10.  

2. «Колебания и волны» (11 часов) 

1/11 Анализ контрольной работы. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа №3 
«Определение ускорения свободного 

падения при помощи нитяного 

маятника». 

Лабораторная работа 

№3 «Определение 

ускорения свободного 

падения при помощи 

нитяного маятника». 

Знать: свойства, формулы, явления 

механических колебаний. 

Уметь: описывать и объяснять физическое 

явление – механические колебания. 

08.10.  

2/12 Аналогии между механическими и 

электромагнитными колебаниями. 

 Знать: устройство колебательного контура.  

Уметь: устанавливать аналогию между 

механическими и электромагнитными 

колебаниями; формулу Томсона; 

характеристики электромагнитных 

колебаний; объяснять превращения энергии 

при электромагнитных колебаниях. 

10.10.  

3/13 Решение задач на характеристики 

электромагнитных свободных 

колебаний. 

 

 Знать: формулы свободных 

электромагнитных колебаний. 

Уметь: решать задачи на использование 

характеристик электромагнитных свободных 

колебаний. 

15.10.  

4/14 Переменный электрический ток. 

 

 

 

 Знать: смысл физической величины 

(переменный ток), понимать принцип 

действия генератора. 

Уметь: объяснять работу генератора. 

17.10.  



 

5/15 Трансформаторы.  Знать: принцип действия трансформатора. 

Уметь: объяснять работу генератора. 

22.10.  

6/16 Производство, передача и использование 

электрической энергии. 

 Знать: способы производства 

электроэнергии, способы передачи 

электроэнергии. 

Уметь:объяснять как происходит 

производство, передача и использование 

электрической энергии. 

24.10.  

7/17 Волна. Свойства волн и основные 

характеристики. 

 

 Знать: явление возникновения волн, их 

свойства и основные характеристики. 

Уметь: объяснять возникновение и 

распространение механических и 

электромагнитных волн, описывать и 

объяснять основные свойства механических 

и электромагнитных волн. 

29.10.  

8/18 Опыты Герца.  Знать: как возникают электромагнитные 

волны; их свойства и характеристики. 

Уметь: объяснять механизм возникновения 

электромагнитных волн. 

31.10.  

9/19 Контрольная работа по теме 

«Колебания». 

Цель: проверка сформированности знаний и умений учащихся по 

теме «Колебания». 

12.11.  

10/20 Анализ контрольной работы. 

Изобретение радио А. С. Поповым. 

Принципы радиосвязи. 

 Знать: устройство и принцип действия 

радиоприёмника А.С. Попова. 

Уметь: описывать и объяснять принцип 

радиосвязи. 

14.11.  

11/21 Зачет по теме: «Волны». 

 

 Знать: теорию изученного материала. 

Уметь: решать качественные и 

количественные задачи на применение 

изученных физических законов. 

19.11.  

3.«Оптика» (11 часов), «Основы специальной теории относительности» (3 часа) 

1/22 Введение в оптику   Знать: при роду световой волны. 

Уметь: объяснять природу света. 

21.11.  

2/23 Основные законы геометрической 

оптики. 

 Знать: смысл физических законов: принцип 

Гюйгенса, закон отражения и преломления 

света.  

Уметь: выполнять построение в плоском 

зеркале . 

26.11.  

3/24 Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа №4: 

«Экспериментальное измерение 

Лабораторная работа 

№4: 

«Экспериментальное 

Знать: закон преломления света. 

Уметь: выполнять измерение показателя 

преломления стекла. 

28.11.  



показателя преломления стекла». измерение показателя 

преломления стекла». 

4/25 Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа №5: 
«Экспериментальное определение 

оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы». 

Лабораторная работа 

№5: 

«Экспериментальное 

определение 

оптической силы и 

фокусного расстояния 

собирающей линзы». 

Знать: свойства изображений, даваемых 

линзой. 

Уметь: определять фокусное расстояние и 

вычислять оптическую силу линзы. 

03.12.  

5/26 Дисперсия света.   Знать: понимать смысл физических явлений: 

дисперсия, интерференция, дифракция, 

поляризация. 

Уметь: объяснять их с точки зрения волновой 

природы света. 

05.12.  

6/27 Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа №6: «Измерение 

длины световой волны». 

Лабораторная работа 

№6: «Измерение 

длины световой 

волны». 

Знать: явление дифракции и формулу 

дифракционной решётки. 

Уметь: определять длину световой волны. 

10.12.  

7/28 Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа №7: 
«Наблюдение интерференции, 

дифракции и поляризации света». 

Лабораторная работа 

№7: «Наблюдение 

интерференции, 

дифракции и 

поляризации света». 

Знать: явление дифракции, интерференции, 

поляризации света. 

Уметь: объяснять явления дифракции, 

интерференции и поляризации на практике. 

12.12.  

8/29 Элементы специальной теории 

относительности. Постулаты 

Эйнштейна. 

 Знать: постулаты теории относительности, 

зависимость массы от скорости движения. 

Уметь: решать задачи с использованием 

формул специальной теории 

относительности. 

17.12.  

9/30 Элементы релятивистской динамики.  Знать: формулу зависимости массы от 

скорости в релятивистской динамике, связь 

между массой и энергией – формулу 

Эйнштейна. 

Уметь: решать задачи с использованием 

формул релятивистской динамики. 

19.12.  

10/31 Решение задач по теме «Элементы 

теории относительности». 

 

 Знать: формулы специальной теории 

относительности. 

Уметь: решать задачи с использованием 

формул теории относительности. 

24.12.  

11/32 Обобщающее - повторительное занятие 

по теме: «Элементы специальной теории 

относительности». 

 

 Знать: физические законы, явления 

специальной теории относительности. 

Уметь: применять полученные знания и 

умения при решении задач. 

26.12.  



12/33 Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных излучений. 

 Знать: особенности электромагнитных 

излучений, шкалу электромагнитных волн. 

Уметь: решать задачи по изученной теме. 

09.01.  

13/34 Решение задач по теме: «Излучение и 

спектры». 

Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа №8 «Наблюдение 

сплошного и линейчатого спектров». 

Лабораторная работа 

№8 «Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого 

спектров». 

Знать: особенности электромагнитных 

излучений, шкалу электромагнитных волн. 

Уметь решать качественные задачи на 

применение изученных физических законов 

по теме «Виды спектров», наблюдать 

линейчатые спектры газов. 

14.01.  

14/35 Контрольная работа по теме «Оптика». Цель: проверка сформированности знаний и умений учащихся по теме 

«Оптика». 
16.01.  

4.«Квантовая физика» (13 часов) 

1/36 Анализ контрольной работы. 

Законы фотоэффекта. 

 Знать:  смысл явления внешнего 

фотоэффекта, законы фотоэффекта, 

уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.  

Уметь: объяснять законы фотоэффекта с 

квантовой точки зрения, противоречие между 

опытом и теорией, решать задачи с 

использованием формул закона фотоэффекта. 

21.01.  

2/37 Фотоны. Гипотеза де Бройля.  Знать: величины, характеризующие свойства 

фотона (масса, скорость, энергия, импульс)  

Уметь: объяснять корпускулярно – волновой 

дуализм, понимать смысл гипотезы де 

Бройля, применять формулы фотоэффекта 

для решения задач.  

23.01.  

3/38 Квантовые свойства света: световое 

давление, химическое действие света. 

 Знать: устройство и принцип действия 

вакуумных и полупроводниковых 

фотоэлементов. 

Уметь: приводить примеры применения 

фотоэлементов в технике, примеры 

взаимодействия света и вещества в природе и 

технике.  

28.01.  

4/39 Квантовые постулаты Бора. Излучение и 

поглощение света атомом. 

 Знать: квантовые постулаты Бора. Уметь: 

использовать постулаты Бора для объяснения 

механизма испускания света атомами. 

30.01.  

5/40 Лазеры.  Знать: свойства лазерного излучения. Уметь: 

приводить примеры применения лазера в 

технике, науке. 

04.02.  

6/41 Зачет по темам: «Световые кванты». 

 

 Знать: теорию изученного материала. 

Уметь: решать качественные и 

количественные задачи на применение 

06.02.  



изученных физических законов. 

7/42 Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа №9: «Изучение 

треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям». 

Лабораторная работа 

№9: «Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым 

фотографиям». 

Знать: что такое трек. 

Уметь: выполнять построения по 

фотографии; применять полученные знания 

на практике. 

11.02.  

8/43 Радиоактивность.  Знать: физические явления: радиоактивность, 

альфа-, бета- и гамма- излучение, области 

применения этих излучений. 

Уметь: решать задачи используя правила 

смещения. 

13.02.  

9/44 Энергия связи атомных ядер.  Знать: физический смысл понятия: энергия 

связи ядра, дефект масс. Уметь: решать 

задачи с использование этих формул. 

18.02.  

10/45 Цепная ядерная реакция. Атомная 

электростанция. 

 Знать: принцип действия атомных 

электростанций.  

Уметь: объяснять деление ядра урана, 

цепную реакцию. 

20.02.  

11/46 Применение физики ядра на практике. 

Биологическое действие радиоактивных 

излучений. 

 Знать: свойства изотопов. 

Уметь: приводить примеры использования 

ядерной энергии в технике, влияния 

радиоактивных излучений на живые 

организмы, называть способы снижения 

этого влияния, приводить примеры 

экологических проблем при работе атомных 

электростанций и называть способы решения 

этих проблем. 

25.02.  

12/47 Элементарные частицы.  Знать: группы элементарных частиц. 

Уметь: различать элементарные частицы. 
27.02.  

13/48 Контрольная работа по 

теме«Квантовая физика». 

Цель: проверка сформированности знаний и умений учащихся по теме 

«Квантовая физика». 
03.03.  

5.«Значение физики для развития мира и развития производственных сил общества» (1 час) 

1/49 Анализ контрольной работы.. 

Физическая картина мира. 

 Знать: физическую картину мира. 

Уметь: объяснять физическую картину мира. 
05.03.  

6. «Строение и эволюция Вселенной» (10 часов) 

1/50 Небесная сфера. Звездное небо.  Знать: что такое созвездия, их количество; 

основные точки, линии и плоскости небесной 

сферы; горизонтальную и экваториальную 

системы координат. 

Уметь: находить на модели небесной сферы 

основные точки, линии и плоскости. 

10.03.  



2/51 Законы Кеплера.  Знать: законы Кеплера. 

Уметь: решать задачи на законы Кеплера. 

12.03.  

3/52 Строение Солнечной системы.  Знать: строение солнечной системы. Уметь: 

описывать движение небесных тел. 

17.03.  

4/53 Система Земля — Луна.  Знать:  законы взаимодействия Луны и 

Земли, характеристики Земли и Луны.  

Уметь: объяснять взаимодействия между 

Землёй и Луной. 

 

19.03.  

5/54 Общие сведения о Солнце, его 

источники энергии и внутреннее 

строение.  

 Знать: источники энергии Солнца. 

Уметь: описывать Солнце как источник 

жизни на Земле.  

31.03.  

6/55 Физическая природа звезд.  Знать: типы звезд. 

Уметь: применять знания законов физики 

дляобъяснение природы космических 

объектов. 

02.04.  

7/56 Наша Галактика.  Знать: строение и состав нашей Галактики. 

Уметь: объяснять строение нашей Галактики. 

07.04.  

8/57 Происхождение и эволюция галактик. 

Красное смещение. 

 Знать: типы галактики, явление красного 

смещения, закон Хаббла.  

Уметь: решать задачи с использованием 

закона Хаббла. 

09.04.  

9/58 Жизнь и разум во Вселенной.  Знать: что такое «Вселенная». 

Уметь: объяснять состав Вселенной. 

14.04.  

10/59 Обобщение по теме: «Строение и 

эволюция Вселенной». 

 

 Знать: изученный материал по курсу 

Астрономии. 

Уметь: решать качественные и 

количественные задачи по Астрономии. 

16.04.  

7.Обобщающее повторение (7 часов) 

1/60 Итоговая контрольная работа. Цель: проверка знаний и умений учащихся по физике за курс средней 

школы. 

 

21.04.  

2/61 Анализ контрольной работы. 

Повторение по теме: «Механические 

явления». 

 Знать: понятия, законы и формулы раздела 

«Механика». 

Уметь: решать задачи и объяснять теорию по 

разделу. 

23.04.  

3/62 Повторение по теме: «Молекулярно-

кинетическая теория физика». 

 Знать: понятия, законы и формулы раздела 

«Молекулярно-кинетическая теория». 

Уметь: решать задачи и объяснять теорию по 

разделу. 

28.04.  

4/63 Повторение по теме: «Термодинамика».  Знать: понятия, законы и формулы раздела 30.04.  



«Термодинамика». 

Уметь: решать задачи и объяснять теорию по 

разделу. 

5/64 Повторение по теме: 

«Электродинамика». 

 Знать: понятия, законы и формулы раздела 

«Электродинамика». 

Уметь: решать задачи и объяснять теорию по 

разделу. 

07.05.  

6/65 Повторение по теме: «Колебания и 

волны», «Оптика. СТО». 

 Знать: понятия, законы и формулы раздела 

«Колебания и волны», «Оптика. СТО». 

Уметь: решать задачи и объяснять теорию по 

разделу. 

12.05.  

7/66 Повторение по теме: «Квантовая 

физика», «Строение и эволюция 

Вселенной». 

 Знать: понятия, законы и формулы раздела 

«Квантовая физика», «Строение и эволюция 

Вселенной». 

Уметь: решать задачи и объяснять теорию по 

разделу. 

14.05.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 


