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Пояснительная записка. 

 

2.1.  Рабочая программа разработана  на основе Примерной  программы по ФИЗИКЕ  

«Сборник нормативных документов» М :Дрофа 2015  и авторской программы « Физика для 

общеобразовательных учреждений 10-11 классы.»  Автор программы Г.Я. Мякишев , М: Дрофа 

2007 Рекомендовано Министерством образования и науки.  

2.2. Преподавание учебного предмета «Физика» в образовательных учреждениях 

Челябинской области в 2016-2017 учебном году должно осуществляться по учебникам в 

соответствии c приказом Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 2008 г. № 

N379.  

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2016-2017 

учебный год 

Среднее (полное) общее образование 

922 Балашов М.М., Гомонова А.И., Долицкий А.Б. и др. 

под ред. Мякишева Г.Я. Механика (профильный 

уровень) 

10 Дрофа 

923 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Молекулярная 

физика. Термодинамика (профильный уровень) 

10 Дрофа 

924 Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Слободсков Б.А. 

Электродинамика (профильный уровень) 

10-11 Дрофа 

925 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Колебания и 

волны (профильный уровень) 

11 Дрофа 

926 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Оптика. Квантовая 

физика (профильный уровень) 

11 Дрофа 

927 Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 

(базовый уровень) 

10 Илекса 

928 Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 

(базовый уровень) 

11 Илекса 

929 Генденштейн Л.Э, Дик Ю.И. Физика (базовый 

уровень) 

10 Мнемозина 

930 Генденштейн Л.Э, Дик Ю.И. Физика (базовый 

уровень) 

11 Мнемозина 

931 Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Эвенчик Э.Е. и др. 

под ред. Пинского А.А., Кабардина О.Ф. Физика 

(профильный уровень) 

10 Просвещение 

932 Глазунов А.Т., Кабардин О.Ф., Малинин А.Н. и др. 

под ред. Пинского А.А., Кабардина О.Ф. Физика 

(профильный уровень) 

11 Просвещение 

933 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. . 

Физика (базовый и профильный уровни) 

11 Просвещение 



933
I
 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. . 

Физика (базовый и профильный уровни) 

10 Просвещение 

934 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.   

Физика (базовый и профильный уровни) 

11 Просвещение 

935 Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Исаев Д.А. 

Физика (базовый уровень) 

10 Дрофа 

936 Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Исаев Д.А., 

Чаругин В.М. Физика (базовый уровень) 

11 Дрофа 

937 Тихомирова С.А., Яворский Б.М. Физика 

(базовый уровень) 

10 Мнемозина 

938 Тихомирова С.А., Яворский Б.М. Физика 

(базовый уровень) 

11 Мнемозина 

 

 Для реализации  программы выбран учебно-методический комплекс Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. . Физика (базовый и профильный уровни), т.к. данный учебник 

соответствует структуре базового и профильного курсов физики,  заданные стандартом того и 

другого содержания  Это позволяет создать особое образовательное пространство, 

обеспечивающее естественным путем расширение при необходимости знаний учащихся как при 

самостоятельном изучении курса физики так и при  увеличении учебных часов на изучении 

предмета. 
 

2.3 Включение регионального содержания обогащает образовательные цели и выступает 

важным средством воспитания и обучения, источником разносторонних знаний о жизни региона и 

всей страны. Региональный материал включается диффузно и равномерно в содержание физики, 

используется для расширения и углубления основных базовых компонентов содержания 

физического образования. В процессе такого изучения реализуется установки, характерные для 

краеведческого принципа: следовать в обучении от частного к общему и от него к частному, вести 

учащихся от доступных непосредственному наблюдению объектов и явлений к выводам и 

обобщениям. На реализацию НРК отводится 10% учебного времени. 

Тематическое  наполнение РК ОБУП в содержании физического образования в полной школе 

рассматриваю по темам              11 класс                                                                 10 класс 

• Магнитное поле                                                •Кинематика 
• Переменный ток                                                • Динамика 

• Электромагнитные волны                                 • Силы в механике 

• Оптика                                                                 • Законы сохранения 

• Фотоны                                                               •МКТ. Термодинамика 

• Атомная физика                                                 •Электростатика 

• Атомное ядро и элементарные частицы.        • Электродинамика 
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Календарно-тематическое планирование по физике 

11 класс 
(4/3 учебных часов в неделю, всего 119 ч/год ) 

 

№ Тема урока по 

содержанию ФК ГОС 
Кол-

во 
часов 

Тип урока Характеристика 
деятельности 

учащихся 
или виды 
учебной 

деятельности. 

Виды 
контроля, 

измерители 

Планируемые 
результаты 
освоения 

материала. 

Дата 

проведения 

План 

ММ(Н) 
Факт 

I.Основы электродинамики 

1. Магнитное поле 

  

1 Взаимодействие токов. 

Вектор магнитной 

индукции. 

1 Изучение нового 

материала. 
Лекция, беседа, 

решение 

качественных задач. 

 Знать/ понимать смысл понятий: магнитное 

поле, магнитная индукция. 
09(1)  

2 Сила Ампера. 1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать смысл величины: сила 

Ампера. Уметь определять направление 

магнитной индукции.  

09(1)  

3 Применение закона 

Ампера. 
1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Иметь представление об устройстве и 

принципе действия электроизмерительных 

приборов и двигателя постоянного тока.   

09(1)  

4 Сила Лоренца. 1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь определять величину и направление 

силы Лоренца. 
09(1)  

5 Лабораторная работа 

№1 «Наблюдение 

действия  магнитного 

поля на ток». 

1 Лабораторная 

работа. 
Лабораторная работа 

по инструкции. 
Фронтальный 

опрос. 
Уметь описывать и объяснять действие 

магнитного поля на проводник с током.   
09(2)  

6 Магнитные свойства 

вещества. 
1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать смысл гипотезы Ампера о 

циркуляции токов внутри тел. Знать смысл 

температуры Кюри.  

09(2)  

7 Решение задач по теме: 

«Магнитное поле». 
1 Повторительно-

обобщающий. 
Решение 

качественных и 

количественных 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь применять при решении задач законы: 

Ампера и Лоренца. 
09(2)  

8 Контрольная работа 

№1 по теме 

1 Контроль знаний. Индивидуальная 

работа по карточкам. 
Контрольная 

работа 
Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач. 
09(2)  
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«Магнитное поле» 

2.  Электромагнитная индукция   
9 Явление 

электромагнитной 

индукции. Магнитный 

поток. 

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь описывать и объяснять явление 

электромагнитной индукции.  Знать/ 

понимать смысл величины магнитный поток. 

09(3)  

10 Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца. 

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь применять правило Ленца для 

определения направления индукционного 

тока. 

09(3)  

11 Закон 

электромагнитной 

индукции. 

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать закон электромагнитной 

индукции. 
09(3)  

12 Лабораторная работа 

№2 «Изучение явления 

электромагнитной 

индукции». 

1 Лабораторная 

работа. 
Лабораторная работа 

по инструкции. 
 Уметь экспериментально проверить 

проявления электромагнитной индукции и 

сформулировать гипотезу. 

09(3)  

13 Индукционное 

электрическое поле.  
1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать характеристики и свойства 

индукционного электрического поля.  
09(4)  

14 ЭДС индукции в 

движущихся 

проводниках. 

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь определять ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. 
09(4)  

15 Решение задач по теме: 

«Закон 

электромагнитной 

индукции».  

1 Повторительно-

обобщающий. 
Решение 

качественных и 

количественных 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь применять при решении задач законы 

по теме. 
09(4)  

16 Самоиндукция.  

Индуктивность. 

Электроизмерительные 

приборы. 

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать смысл величины 

индуктивность.  
09(4)  

17 Энергия магнитного 

поля тока. 
1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать смысл величины энергия 

магнитного поля.  
09(4)  

18 Электромагнитное 

поле. 
1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать характеристики и свойства 

электромагнитного поля. 
10(1)  

19 Решение задач по теме: 

«Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция». 

1 Повторительно-

обобщающий. 
Решение 

качественных и 

количественных 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь применять при решении задач 

основные законы по данной теме. 
10(1)  
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20 Контрольная работа 

№2 по теме: 

«Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция». 

1 Контроль знаний. Индивидуальная 

работа по карточкам. 
Контрольная 

работа 
Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач. 
10(1)  

II. Колебания и волны 

3.Механические колебания 

  

21 Свободные и 

вынужденные 

колебания. 

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь описывать и объяснять процесс 

возникновения свободных и вынужденных 

колебаний. 

10(1)  

22 Математический 

маятник. 
1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь описывать и объяснять процесс 

возникновения свободных колебаний тела на 

нити.  

10(2)  

23 Динамика 

колебательного 

движения. 

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Меть описывать и объяснять процесс 

возникновения свободных колебаний при 

действии на тело силы упругости; при 

одновременном действии силы тяжести и 

упругости. 

10(2)  

24 Гармонические 

колебания. 
1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать смысл величин: амплитуда, 

период, частота, циклическая частота. 
10(2)  

25 Решение задач по теме: 

«Гармонические 

колебания».  

1 Повторительно-

обобщающий. 
Решение 

качественных и 

количественных 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач по теме. 
10(2)  

26 Лабораторная работа 

по теме №3 
«Определение 

ускорения свободного 

падения при помощи 

маятника». 

1 Лабораторная 

работа. 
Лабораторная работа 

по инструкции. 
 Знать/ понимать: метод определения 

ускорения свободного падения при помощи 

математического маятника, его 

преимущество и практическое 

использование.  

10(3)  

27 Фаза колебаний. 1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать смысл величины фаза 

колебаний. Уметь читать графики 

колебательного процесса. 

10(3)  

28 Превращение энергии 

при гармонических 

колебаниях. 

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь описывать и объяснять превращение 

энергии в системе где нет трения; есть 

трение. 

10(3)  

29 Резонанс. Воздействие 

резонанса и борьба с 

ним. 

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать: смысл понятия резонанс, 

условия возникновения резонанса. Уметь 

приводить примеры практического 

10(3)  
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применения резонанса.  
30 Решение задач по теме: 

«Механические 

колебания. 

1 Повторительно-

обобщающий. 
Решение 

качественных и 

количественных 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач по теме. 
10(4)  

4.  Электромагнитные колебания 
 

  

31 Свободные и 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания. 

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь описывать и объяснять процесс 

возникновения свободных 

электромагнитных колебаний. 

10(4)  

32 Колебательный контур. 1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать схему колебательного контура. 10(4)  

33 Уравнение, 

описывающее процессы 

в колебательном 

контуре.  

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать смысл величин: период, 

частота, амплитуда собственных колебаний. 
10(4)  

34 Решение задач по теме: 

«Период свободных 

электрических 

колебаний». 

1 Повторительно-

обобщающий. 
Решение 

качественных и 

количественных 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач по теме. 
11(1)  

35 Переменный 

электрический ток. 
1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь описывать и объяснять процесс 

получения переменного тока. 
11(1)  

36 Активное 

сопротивление. 
1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать смысл величины  активное 

сопротивление. 
11(1)  

37 Емкостное и 

индуктивное 

сопротивлении. 

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать смысл величин: емкостное 

сопротивление и индуктивное 

сопротивление. 

11(1)  

38 Резонанс в 

электрической цепи. 
1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать: смысл понятия резонанс в 

электрической цепи, условия возникновения 

резонанса. Уметь приводить примеры  

практического применения резонанса.  

11(2)  

39 Автоколебания. 

Генератор на 

транзисторе. 

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь описывать и объяснять устройство и 

принцип действия генератора незатухающих 

электромагнитных колебаний. 

11(2)  

40 Решение задач по теме:  
«Электромагнитные 

1 Повторительно-

обобщающий. 
Решение кач-х и 

количественных 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач по теме. 
11(2)  



Календарно-тематическое планирование «Физика-11» Мякишев Г.Я. 3,5 часа в неделю 

6 

колебания». задач. 

5. Производство, передача и использование электрической энергии 
 

  

41 Генератор переменного 

тока. 
1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь описывать и объяснять принцип 

действия генератора переменного тока на 

основе закона электромагнитной индукции.  

11(2)  

42 Трансформаторы. 1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь описывать и объяснять принцип 

действия трансформатора на основе закона 

электромагнитной индукции.  

11(3)  

43 Производство, передача 

и использование 

электрической энергии. 

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать основные принципы 

производства и передачи электрической 

энергии; знать экономические и 

экологические проблемы в обеспечении 

энергетической безопасности стран и уметь 

перечислять пути их решения. 

11(3)  

6.  Механические волны 
 

  

44 Механические волны. 1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать смысл понятий: волна, 

фронт волны, луч.  
11(3)  

45 Длина волны. Скорость 

волны. 
1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать смысл величин: длина 

волны, скорость волны. 
11(3)  

46 Распространение волн в 

упругих средах. 
1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь описывать и объяснять процесс 

распространения волн в упругих средах. 
11(4)  

47 Звуковые волны. 1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать смысл понятий: звук, 

громкость, высота. 
11(4)  

48 Решение задач по теме: 

«Механические 

волны». 

1 Повторительно-

обобщающий. 
Решение 

качественных и 

количественных 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач по теме. 
11(4)  

7. Электромагнитные волны   
49 Электромагнитная 

волна. 
1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь описывать и объяснять процесс 

возникновения электромагнитных волн.  
11(4)  

50 Открытый 

колебательный контур. 
1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь описывать и объяснять процесс  

получения открытого колебательного 

контура из закрытого колебательного  

12(1)  
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контура. 
51 Плотность потока 

электромагнитного 

излучения. 

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать смысл физической 

величины: плотность потока 

электромагнитного излучения.   

12(1)  

52 Принципы радиосвязи. 1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать устройство и принцип 

действия радиопередатчика. Уметь 

описывать и объяснять процесс амплитудной 

модуляции.   

12(1)  

53 Свойства 

электромагнитных 

волн. Распространение 

радиоволн. 

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать основные свойства электромагнитных 

волн. Уметь приводить примеры 

практического применения 

электромагнитных волн. 

12(1)  

54 Радиолокация. 1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь описывать и объяснять метод 

радиолокации. Знать использование 

радиолокации.  

12(2)  

55 Развитие средств связи. 1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь приводить примеры практического 

применения электромагнитных волн. 
12(2)  

56 Решение задач по теме: 

«Электромагнитные 

волны». 

1 Повторительно-

обобщающий. 
Решение 

качественных и 

количественных 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач по теме. 
12(2)  

57 Решение задач по теме: 

«Колебания и волны». 
1 Повторительно-

обобщающий. 
Решение 

качественных и 

количественных 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач по теме. 
12(2)  

58 Контрольная работа 

№3 по теме: 

«Колебания и волны». 

1 Контроль знаний. Индивидуальная 

работа по карточкам. 
Контрольная 

работа 
Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач. 
12(3)  

III.Оптика 

8. Световые волны 

  

59 Скорость света. 1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь описывать и объяснять методы 

определения скорости света. 
12(3)  

60 Принцип Гюйгенса. 

Закон отражения света. 
1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать смысл принципа Гюйгенса, 

закона отражения света.   
12(3)  

61 Закон преломления 

света. 
1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать смысл закона преломления 

света; в каких случаях происходит 

увеличение/ уменьшение угла преломления 

12(3)  
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света. 
62 Полное отражение 

света. 
1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь описывать и объяснять явление 

полного отражения света. 
12(4)  

63 Лабораторная работа 

№4по теме: «Измерение 

показателя 

преломления стекла». 

1 Лабораторная 

работа. 
Лабораторная работа 

по инструкции. 
 Уметь строить ход лучей и изображение 

предметов, получаемые с помощью 

преломляющей призмы. 

12(4)  

64 Решение задач по теме: 

«Законы 

геометрической 

оптики». 

1 Повторительно-

обобщающий. 
Решение 

качественных и 

количественных 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать законы геометрической 

оптики и уметь применять их при решении 

задач. 

12(4)  

65  Оптические приборы. 

Линзы. Разрешающая 

способность 

оптических приборов. 

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать смысл понятий: фокус,  

фокусное расстояние, оптическая сила, 

фокальная плоскость.  

01(2)  

66 Построение 

изображения в линзе. 
1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать три стандартных луча, уметь строить 

изображения в тонких линзах. 
01(2)  

67 Формула тонкой линзы. 1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать и уметь использовать при решении 

задач формулу тонкой линзы. 
01(2)  

68 Решение задач по теме: 

«Линзы». 
Лабораторная работа 

№5 по теме: 
«Определение 

оптической силы и 

фокусного расстояния 

собирающей линзы» 

1 Повторительно-

обобщающий. 
Решение 

качественных и 

количественных 

задач. Выполнение 

лаб. работы 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать законы геометрической 

оптики и уметь применять их при решении 

задач. 

01(3)  

69 Дисперсия света. 1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь описывать и объяснять явление 

дисперсии света, приводить применение 

практического применения дисперсии.  

01(3)  

70 Интерференция 

механических волн. 
1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь описывать и объяснять явление 

интерференции механических волн. Знать 

условия максимумов и минимумов. 

01(3)  

71 Интерференция света. 

Когерентность. 
1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать смысл понятия 

когерентность световых волн. Уметь 

описывать и объяснять явление 

интерференции света.   

01(3)  

72 Применение 1 Комбинированный. Эврист. беседа, Фронтальный Уметь приводить примеры практического 01(4)  
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интерференции. решение задач. опрос. применения интерференции волн. 
73 Решение задач по теме: 

«Интерференция волн». 
1 Повторительно-

обобщающий. 
Решение 

качественных и 

количественных 

задач. 

фронтальный 

опрос. 
Уметь объяснять оптические явления на 

основе знания явления интерференции волн. 
01(4)  

74 Дифракция 

механических волн. 
1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь описывать и объяснять явление 

дифракции механических волн. 
01(4)  

75 Дифракция света. 

Дифракционная 

решетка. 

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь описывать и объяснять явление 

дифракции света, уметь решать задачи на 

определение расположение максимумов и 

минимумов картины.  

01(4)  

76 Лабораторная работа 

№6 по теме: 
«Измерение длины 

световой волны» 

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, выполнение 

лаб. работы 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать смысл понятий: период 

решетки, разрешающая способность 

дифракционной решетки. Уметь решать 

задачи на расчет дифракционной решетки.  

02(1)  

77 Поперечность световых 

волн и 

электромагнитная 

теория света. 

Поляризация света. 

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь описывать и объяснять явление 

поляризации, знать/ понимать ее 

практическое применение. Знать/ понимать 

смысл электромагнитной теории света.  

02(1)  

78 Решение задач по теме: 

«Дифракция волн». 
1 Повторительно-

обобщающий. 
Решение 

качественных и 

количественных 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь объяснять оптические явления на 

основе знания явлений дифракции и 

поляризации света.  

02(1)  

9. Элементы теории относительности   
79 Законы 

электродинамики и 

принцип 

относительности. 

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать границы применимости 

законов электродинамики и принципа 

относительности механики. 

02(1)  

80 Постулаты 

специальной теории 

относительности 

Эйнштейна. 

Пространство и время в 

специальной теории 

относительности. 

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать смысл постулатов теории 

относительности. 
02(2)  

81 Основные следствия из 

постулатов теории 

относительности. 

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать основные следствия из постулатов 

теории относительности. 
02(2)  
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82 Элементы 

релятивистской 

динамики. Полная 

энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский 

импульс. Связь полной 

энергии с импульсом и 

массой тела. Дефект 

массы и энергия связи. 

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать основные элементы 

релятивистской динамики.  
02(2)  

83 Решение задач по теме: 

«Элементы теории 

относительности».  

1 Повторительно-

обобщающий. 
Решение 

качественных и 

количественных 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь применять основные положения СТО 

при решении задач. 
02(2)  

10. Излучение и спектры   
84 Виды излучений и их 

практическое 

применение. 

Распределение энергии 

в спектре. 

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь описывать и объяснять распределение 

энергии в спектре. 
02(3)  

85 Виды спектров. 

Спектральный анализ. 
1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать различные виды спектра. Знать/ 

понимать сущность метода спектрального 

анализа. 

02(3)  

86 Лабораторная работа 

№7 по теме:  
«Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого спектров» 
Шкала 

электромагнитных 

волн. 

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, выполнение 

лаб. работы 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь описывать и объяснять различие 

свойств электромагнитных волн разных 

диапазонов. 

02(3)  

87 Решение задач по теме: 

«Оптика». 
1 Повторительно-

обобщающий. 
Решение кач-х и 

количественных 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач по теме. 
03(1)  

88 Контрольная работа 

№4 по теме: 

«Оптика». 

1 Контроль знаний. Индивидуальная 

работа по карточкам. 
Контрольная 

работа 
Уметь решать задачи по теме «Оптика». 03(1)  

IV. Квантовая физика 

11. Световые кванты 

  

89 Гипотеза М.Планка о 

квантах. Фотоэффект. 
1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

Фронтальный 

опрос. 
Знать законы фотоэффекта и уметь 

объяснять их, используя знания о строении 

03(1)  
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задач. вещества, гипотезы Планка.  
90 Теория фотоэффекта. 

Опыты Столетова. 

Уравнение 

А.Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать смысл уравнения 

Эйнштейна. 
03(2)  

91 Фотоны. 1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать смысл понятия фотон. 

Уметь вычислять массу, импульс и энергию 

фотона. 

03(2)  

92 Давление света. Опыты 

П.Н.Лебедева и 

С.И.Вавилова. 

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь объяснять давление света с волновой 

и квантовой точки зрения. 
03(2)  

93 Химическое действие 

света. 
1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь описывать и объяснять химическое 

действие света. 
03(1)  

94 Решение задач по теме: 

«Фотоэффект».  
1 Повторительно-

обобщающий. 
Решение 

качественных и 

количественных 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь применять уравнением Эйнштейна 

для фотоэффекта при решении задач. 
03(1)  

12. Атомная физика   
95 Строение атомов. 

Планетарная модель 

атома. 

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь описывать и объяснять ядерную 

модель строения атома. Знать/ понимать 

смысл опытов Резерфорда.  

03(1)  

96 Квантовые постулаты 

Бора и линейчатые 

спектры.  Квантовая 

механика. Гипотеза де 

Бройля о волновых 

свойствах частиц. 

Дифракция электронов. 

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать смысл постулатов Бора и 

уметь использовать их для объяснения 

линейчатых спектров. 

03(2)  

97 Соотношение 

неопределенностей 

Гейзенберга. 

Спонтанное и 

вынужденное 

излучение света. 

Лазеры. 

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать принцип действия и 

применение лазеров. 
03(2)  

13. Физика атомного ядра   
98 Методы наблюдения и 

регистрации 

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь описывать и объяснять, на каких 

физических законах основаны методы 

03(2)  
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элементарных частиц. задач. регистрации ядерных излучений.  
99 Радиоактивность. 1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь описывать и объяснять процесс 

радиоактивного распада.  
03(3)  

100 Радиоактивные 

превращения. 
1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь описывать и объяснять  превращение 

атомного ядра. 
03(3)  

101 Закон радиоактивного 

распада.  
1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать закон радиоактивного 

распада. Знать основные источники 

естественной радиоактивности. 

03(3)  

102 Статистический 

характер процессов в 

микромире. 

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать закон радиоактивного 

распада. Знать основные источники 

естественной радиоактивности. 

04(1)  

103 Изотопы.  Открытие 

нейтрона. 
1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать смысл понятий: изотоп, 

нейтрон. Знать историю открытия нейтрона. 
04(1)  

104 Решение задач по теме: 

«Закон радиоактивного 

распада». 

1 Повторительно-

обобщающий. 
Решение 

качественных и 

количественных 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь применять полученные знания и 

умения при решение задач по теме. 
04(1)  

105 Модели строения 

атомного ядра.  

Ядерные силы. 

Нуклонная модель 

ядра. 

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать смысл понятий: атомное 

ядро, нуклон, протон. Уметь определять 

зарядовое и массовое числа. Уметь  

описывать и объяснять особенности ядерных 

сил.  

04(2)  

106 Энергия связи атомных 

ядер. Ядерные спектры. 
1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать смысл величин: энергия 

связи, дефект массы. 
04(2)  

107 Ядерные реакции. 1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать условия и механизм 

протекания ядерных реакций.  
04(2)  

108 Цепная реакция 

деления ядер. Деление 

ядер урана. 

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь описывать и объяснять процесс 

протекания управляемой и неуправляемой 

цепной ядерной реакции. 

04(3)  

109 Ядерный реактор. 

Ядерная энергетика. 
1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать особенности действия реакторов на 

быстрых и на медленных нейтронах, уметь 

обосновывать преимущества и 

перспективность реакторов на быстрых 

нейтронах. 

04(3)  

110 Решение задач по теме: 

«Ядерные реакции». 
1 Повторительно-

обобщающий. 
Решение кач-х и 

количественных 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач по теме. 
04(3)  
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задач. 
111 Термоядерные реакции. 

Термоядерный синтез. 
1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать условия и механизм 

протекания термоядерных реакций.  
04(4)  

112 Применение ядерной 

энергии. 
1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать/ понимать важнейшие факторы, 

определяющие перспективность различных 

направлений развития энергетики: 

экономические, экологические, 

геополитические и т.д.  

04(4)  

113 Получение 

радиоактивных 

изотопов и их 

применение. 

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать способы получения радиоактивных 

изотопов и их применение.  
04(4)  

114 Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений. Дозиметрия. 

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь описывать и объяснять биологическое 

действие радиоактивных излучений. 
05(1)  

115 Решение задач по теме: 

«Термоядерные 

реакции. Биологическое 

действие радиации».  

1 Повторительно-

обобщающий. 
Решение 

качественных и 

количественных 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач по теме. 
05(1)  

14. Элементарные частицы   
116 Элементарные частицы. 

Фундаментальные 

взаимодействия. 

Законы сохранения в 

микромире. 

1 Комбинированный. Эвристическая 

беседа, решение 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Знать классификацию и основные 

характеристики элементарных частиц. Знать/ 

понимать смысл понятия фундаментальные 

взаимодействия, уметь описывать виды 

фундаментальных взаимодействий.  

05(1)  

117 Решение задач по теме: 

«Квантовая физика». 
1 Повторительно-

обобщающий. 
Решение 

качественных и 

количественных 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 
Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач по теме. 
05(2)  

118 Контрольная работа 

№5 по теме: 

«Квантовая физика». 

1 Контроль знаний. Индивидуальная 

работа по карточкам. 
Контрольная 

работа 
Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач. 
05(2)  

119 Обзор задач по 

основным разделам 

физики 10-11 класса 

 Повторительно-

обобщающий. 

Решение кач-х и 

количественных 

задач. 

Фронтальный 

опрос. 

Уметь правильно выбирать 

соответствующие поставленной задаче 

теоретические знания по разделам физики 

05(2)  

120 Итоговая 

контрольная работа 

1 Контроль знаний  Тестирование Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач. 

05(3)  

 



 

5.Требование к уровню подготовки учащихся, 

 успешно освоивших  рабочую программу. 

Результаты обучения. 
Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в Примерной программе  в 

разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых 

физических понятий, физических величин и законов. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, 

в том числе творческой: описывать и объяснять физические явления и свойства тел, отличать 

гипотезы от научных теорий, делать выводы на основании экспериментальных данных, приводить 

примеры практического использования полученных знаний, воспринимать и самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

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, 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; 

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 защиты окружающей среды. 



 

 

 

6. Характеристика контрольно- измерительных материалов, 

 используемых при оценивании уровня подготовки учащихся. 
 

Контроль знаний по физике имеет весьма многообразные формы: устный опрос учащихся у 

доски или с места, различные виды письменного опроса (самостоятельные и контрольные работы, 

тесты, физические диктанты), лабораторные работы и домашние контрольные работы. 

Действующей  рабочей программой  по курсу физики средней общеобразовательной школы 

определен круг требований к знаниям и умениям учащихся по каждому классу в соответствии с 

разделами курса. Эти требования и лежат в основе при составлении текстов проверочных работ и 

всех остальных видов заданий. 

 Контрольные работы рассчитаны на весь урок и имеют целью проверку качества 

усвоения конкретной темы курса. Они включают в себя расчетные и качественные задачи, а иногда 

и теоретические вопросы. 

Самостоятельные работы  рассчитаны на 10-20 минут и имеют целью проверку качества 

усвоения какой либо подтемы. Они могут носить как качественный , так и количественный 

характер. Контрольные работы  и Самостоятельные работы  предлагаются в нескольких 

вариантах, что способствует дифференциации заданий. 

Современная организация учебной деятельности требует того, чтобы теоретические 

обобщения учащиеся дали на основе результатов собственной деятельности .Это возможно при 

выполнении лабораторных работ, которые включены в программу обучения . 

Итоговой аттестации по физике проводится в виде ЕГЭ,  необходимо заблаговременно 

ознакомить учащихся с тестовой формой и группами заданий предстоящего экзамена по 

предмету. 

Для формирования навыков работы и понимания особенностей тестовых заданий групп  А, В и 

С постепенная и последовательная подготовка в каждом классе является необходимым условием 

высоких результатов у учащихся на экзамене. 

Предлагаемые задания предназначены для текущего контроля знаний учащихся и 

одновременного освоения ими структуры и содержания заданий новой разноуровневой тестовой 

формы. Тренировочные задания предусматривают проверку усвоения знаний и умений по 

следующим видам деятельности: 

• воспроизведение знаний и умений; 

• применение знаний и умений в знакомой ситуации; 

• применение знаний и умений в измененной и новой ситуации.  

Тренировочные задания состоят из трех частей, различающихся формой и уровнем сложности — 

базовым, повышенным и высоким. 

Часть I. Задания типа  А  — тестовые задания с четырьмя вариантами ответа. Из предложенных 

вариантов необходимо выбрать один правильный. В данной части проверяются усвоение базовых 

понятий и овладение умением проводить несложные преобразования с физическими величинами, а 

также анализировать физические явления и законы, применять знания в знакомой или несколько 

измененной ситуации, что соответствует повышенному уровню. 

Часть 2. Задания типа В — тестовые задания, предназначенные для проверки умения 

использовать несколько физических законов или определений, относящихся к одной и той же теме. 

Для выполнения этих заданий требуется повышенный уровень подготовки учащихся. На задания 

этой части необходим краткий ответ в виде цифр и единиц измерения. 

Часть 3. Задания типа С — тестовые задания, требующие полного и обоснованного ответа. 

Данные задания проверяют умение использовать не только знания данной темы, но и других 

разделов. 

Систематическое использование тренировочных заданий в качестве текущего тематического 

контроля знаний дает возможность учителю: 

• оценить уровень подготовки учащихся по каждой теме; 

• выявить пробелы в знаниях и умениях; учащимся: 

• составить представление о новой тестовой форме, ее структуре; 

• приобрести опыт выполнения заданий разного уровня сложности. 

 



 

 

Тематическое наполнение РНК в содержании физического образования полной школы 11 класс. 
№ тема Кол-во 

часов на 

тему 

Содержание РНК Кол-во 

часов 

Форма 

изложения 

материала 

1 Магнитное поле. 1 Постоянные магниты  в природе. 

Применение магнитов. 

10 мин Сообщения  

учителя 

2 Магнитные свойства вещества. 1 Вопросы о магнитных свойствах 

вещества  и их применение. 

1 час Лекция 

3 Самоиндукция. Индуктивность. 1 Учет самоиндукции в технике 10 мин Соощ. уч-

ся 

4 Электромагнитное поле. 1 Влияние искусственных и 

естественных эл.маг. полей на 

живые организмы. Защита от 

Эл.маг. волн высокой частоты. 

20 мин Сообщ. уч-

ся 

5 Резонанс, решение задач 1 Резонанс в быту и технике, 

положительное и отрицательные 

последствия. 

10 мин Сообщ. 

6 Генератор переменного тока. 1    

7 Передача Эл. энергии 1 Успехи и перспективы развития 

электроэнергетики  в нашем 

районе. 

1 час Экскурсия 

РЭС 

8 Трансформатор 1  30 мин  

9 Развитие средств связи 1 Покорение эфира 30 мин Сообщ 

уч-ся 

10 Понятие о телевидении 1 Развитие телевидения и роль 

российских ученых. 

1 час семинар 

11 Основные законы геометрической 

оптики 

1 Различие в отражательной 

способности разных 

поверхностей с экологической 

точки зрения Отражение, 

преломление света, 

использование в быту. 

1час Сообщ. 

12 Полное отражение 1 Применение в промышленности 

и медицине 

10 мин  

13 Линзы. Построение в тонких линзах. 1 Оптические приборы в медицине 

и технике 

10мин Сообщ. 

14 Виды излучения. Спектральные 

аппараты 

1 Спектроскоп  и его 

использование в 

промышленности 

10 мин сообщ 

15 Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучение 

1 Некоторые аспекты излучений и 

их применение 

10 мин сообщ 

16 Фотоэффект. Фотоны 1 Применение на на 

приборостроительном 

производстве Челябинской 

области 

10 мин сообщ 

17 Химическое действие света 1 Химическое действие света на 

примерах флоры Челябинской 

области 

10 мин Сообщ 

18 Лазеры 1 Применение лазеров в 

промышленности и медицине 

10 мин Сообщ 

19 Радиоактивность 1 Загрязнение биосферы 

продуктами ядерных взрывов. 

Производство атомной энергии 

10 мин Сообщ 

20 Деление ядер урана 1 Управляемая  реакция Анатолий 

Петрович Александров-Развитие 

атомной энергетики. 

10 мин Сообщ 

21 Применение ядерной  энергии 1 Техника безопасности на 

ядерных установках. Понятие о 

дозиметрии 

10 мин сообщ 

 


