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Рабочая программа по физике 11а класс 

(базовый уровень, 2 часа в неделю) 
 

1. Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта среднего общего 

образования по физике с учетом Примерной программы среднего общего образования (базовый уровень (11 класс)  (Программы. Физика 

7-11. М: Просвещение, 2010), в соответствии с Положением о рабочей программе МАОУ СОШ №4, образовательной Программой  

МАОУ СОШ №4, Уставом школы. 

 

УМК: 

- Г.Я. Мякишев  Физика 11 класс. Учебник  для 11 класс:. общеобразовательных. учреждений с приложением на электронном носителе: 

базовый и профильный уровни /  Г.Я. Мякишев,  Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин;. – М.: Просвещение, 2015. 

  - Н.А.Парфентьева. Сборник задач по физике. Базовый  и профильный уровни: для 10-11 классов общеобразовательных учреждений /М. 

: Просвещение – 2011 г. 

- В.А.Волков. Универсальные поурочные разработки по физике. 11 класс. ,М.:  « Вако», 2012. 

- Ю.С. Куперштейн. Физика. Дифференциальные контрольные работы., 7- 11. С-Петербург, «Сентябрь», 2015. 

- П.И. Самойленко, А.В.Сергеев. контрольные и проверочные работы по физике. 10-11 классы.. М.: оникс, 2010.                             

Программа рассчитана на 2 часа в неделю (70 часов в год). 

Виды контроля: индивидуальный и текущий опрос, тестирование, контрольные и самостоятельные работы, лабораторные работы, 

зимняя сессия. ЕГЭ. 

Цели и  задачи изучения курса физики 11 класс: 

- освоение знаний о фундаментальных законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; о наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; о 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 вещества. Практического использования 

физических явлений; 
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- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по 

физике с использованием различных источников информации, в том числе средств современных информационных технологий; 

формирование умений оценивать достоверность естественно-научной информации;  

- воспитание убежденности в необходимости познания законов природы и использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонентов 

при обсуждении проблем естествено-научного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

а также чувства ответственности за охрану окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни и обеспечение безопасности 

собственной жизни. 

            Изучение физики в 11 классе на базовом уровне знакомит обучающихся с основами физики и ее применением, влияющим на 

развитие цивилизации. Понимание основных законов природы и влияние науки на развитие общества – важнейший элемент общей 

культуры. 

Физика как учебный предмет важна для формирования научного мышления: на примере физических открытий учащиеся постигают основы 

научного метода познания. При этом цель обучения – не заучивание фактов и формулировок, а понимание основных физических явлений и их связей с 

окружающим миром. 

 

Программа дает возможность подготовиться к ЕГЭ по физике наиболее успешным учащимся. Для этого введен третий час в неделю. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения физики на базовом уровне учащиеся должны: 

знать/понимать 

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

взаимодействие, ,электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, Вселенная; 

 

-   смысл физических величин: вектор магнитной индукции, магнитный поток, фаза колебаний, ЭДС индукции, длина и скорость волны, 

скорость и давление  света, фокусное расстояние линзы; 

 

-    смысл физических законов:  Ампера, Лоренца, электромагнитной индукции, Гюйгенса, Эйнштейна, Столетова, прямолинейного 

распространения света, отражения и преломления света; 
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-    вклад в науку российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

 

уметь 

   -     описывать и объяснять физические явления: взаимодействия токов, действия магнитного поля на движущийся заряд, 

электромагнитную индукцию,  механические колебания и волны, резонанс, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока,  отражение, 

преломление, дисперсию,  интерференцию,  дифракцию  света; 

 

-            использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка 

времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 

мощности электрического тока;  

 

-        представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости:  

периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины,  угла 

отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

 

-              выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 

·-        приводить примеры практического использования физических знаний о механических, световых,  электромагнитных и квантовых 

явлениях;  

 

-          решать задачи на применение изученных физических законов; 

 

·         осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников   

(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

 

-           использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

         обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

·          контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

·          рационального применения простых механизмов; 

·          оценки безопасности радиационного фона. 
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Содержание  тем учебного курса 

Электродинамика 

Электромагнитная индукция (продолжение) 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. 

Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Колебания и волны 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и 

фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток. Емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цеди переменного тока. Резонанс в электрической 

цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Передача 

электрической энергии. 

Механические волны Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. 

Интерференция воли. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Оптика  

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. 

Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения, Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка.  Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией.. 

 Квантовая физика 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых 

и рентгеновских излучений. Шкала электромагнитных излучений. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза  Планка о квантах.] Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза де 

Бройля  о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга.] 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение света атомом. Лазеры. 

Атомная физика 
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Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода Бора. [Модели строения атомного ядра: 

протонно-нейтронная модель строения атомного ядра.] Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная 

энергетика. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярное волновой дуализм. Дифракция 

электронов. Лазеры.  

Физика атомного ядра  

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Открытие радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма- излучения. Радиоактивные 

превращения. Открытие радиоактивности. Закон радиоактивного распада. Изотопы. Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. 

Энергия связи . Ядерные реакции. Деление ядра урана. Цепная ядерная реакция. Ядерный реактор. Термоядерная реакция. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы. 

Три этапа в развитии элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. 

Строение Вселенной 
Строение Солнечной системы.    Система Земля-Луна .  Физическая природа звезд.      Астероиды и метеориты.     Наша Галактика.                                                                                                                                        

                                                         

 

Тематическое планирование 
 

Раздел Тема Объем Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

Вводное повторение  Электрическое поле. Закон Ома для полной цепи. 

Способы соединения проводников. 
                  3  Вводный 

мониторинг 

Основы 

электродинамики 

 

Магнитное поле 5 

Л.р. №1 

 

Л.р. №2 

 

 

К.р №1 

К.р. №2 

 

 

К.р.№ 3 

 

Электромагнитная индукция 4 

Механические колебания 6 

Электромагнитные колебания 5 

Производство, передача и использование 

электрической энергии 
4 

Механические волны 3 

Электромагнитные волны 2 

Оптика  

 

Световые волны 14 Л.р. №3 

 

 

К.р. № 4 Излучение и спектры 3 
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Зимняя сессия 1 Л.р. №4 

Л.Р.№5 

К/р №5 

Элементы теории относительности 4 

Квантовая физика и 

элементы 

астрофизики 

Световые кванты 6  К.р. №6 

Атомная физика 4 

Физика атомного ядра 6 

Всего  70   

  

Учебное и учебно – методическое обеспечение 

 

1. Комплекты таблиц по всем темам курса. 

2. Комплекты лабораторного оборудования для фронтальных работ 

3. Комплекты оборудования для демонстрационных опытов 

4.  Раздаточный материал (тесты для самостоятельных и контрольных работ, оборудование для фронтальных экспериментов). 

5. Набор интерактивных комплектов. Физика(электродинамика, оптика, квантовая физика). М.: «Физикон»,2008. 

6. Интерактивные плакаты. Молекулярная физика. М.: «Новый диск», 2008. 

7. Решение экзаменационных задач в интерактивном режиме. готовимся к ЕГЭ. М.: «Новый диск», 2011 

8. Видеоматериал. Школьный физический эксперимент. М.6 Современный университет, 2001. 

9. Видеоматериал. Из истории науки и техники. М.: «Кварт»,2005. 

10. Конструктор. Виртуальный эксперимент. М.: «Новый диск», 2011 

11. Виртуальная школа. «Энциклопедия Кирилла и Мефодия».М.6 «кирилл и Мефодий»,2006. 

12. Электронный носитель учебника И.Г.Мякишева и др. Физика 11. 

 

 

 

 

 

 
 

Поурочное планирование 
 

 Тема урока Тип урока  Требования к  Вид Дата: 
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№ п/п Элементы содержания 

 

уровню содержания контроля 

 

По 

плану 

Факт

и 

чески 

 

Повторение  

 

  

 

1 

Электрическое поле. 

Векторная и 

энергетическая 

характеристики 

электрического поля 

 

Урок -беседа 

 

Источник и индикатор 

электрического поля. Вектор 

напряженности, потенциал, 

потенциальная энергия 

электрического поля. 

 

Уметь находить вектор 

 напряженности, потенциал, 

использовать при решении задач 

принцип суперпозиции полей 

 

 
1-6.09  

2 

 

 Закон Ома для полной 

цепи 

Способы соединения 

проводников 

Урок -беседа 

 

Способы соединения 

проводников Закон Ома для 

полной цепи 

 

Знать способы соединения 

проводников, уметь решать задачи на 

расчет электрических цепей 

 1-6.09  

3 

 

Вводный мониторинг 

 
Урок контроля 

 

Закон Ома для полной цепи, 

способы соединения 

проводников 

Уметь рассчитывать электрические 

 цепи 

 

Контроль-

ное 

тестирова-

ние 

 

1-6.09  

 

 

 

 

Магнитное поле 
  

4 

Вводный инструктаж по 

ТБ. Электрическое  и 

магнитное поле   

Урок -беседа 
Понятие электрического и 

магнитного полей. 

Знать инструкцию по ТБ. Понятие о 

электрическом и магнитном поле как 

виде материю Их свойства. 

 
7-12. 

09 
 

5 

Взаимодействие токов. 

Магнитное поле. Вектор 

магнитной индукции. 

Линии магнитного поля 

Урок изучения 

нового 

материала 

Взаимодействие 

проводников с током. 

Магнитные силы. Магнитное 

поле. Основные свойства 

магнитного поля. 

Магнитное поле – вид материи, 

свойства магнитного поля; 

 связь магнитного поля с движением 

5-10.10эл. Зарядов; 

объяснить взаимодействие двух 

 
7-12. 

09 
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параллельных проводников  с током  

 

6 

Модуль вектора 

магнитной индукции. 

Сила Ампера. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Закон Ампера. Сила Ампера. 

Правило «левой руки». 

Применение закона Ампера. 

Понимать смысл закона Ампера и 

силы Ампера как физической 

величины. Применять правило «левой 

руки» для определения направления 

действия силы Ампера (линий 

магнитного поля, направления тока в 

проводнике) 

 
14-19. 

09 
 

7 

Лабораторная работа № 

1 «Наблюдение действия 

магнитного поля на ток» 

Урок 

применения 

знаний 

Измерение магнитной 

индукции 

Умение определить направление В, 

пользоваться правилом буравчика 

(обхвата) 

Л\Р 14-19. 

09 

 

 

 

 

8 

Действие магнитного поля 

на движущийся заряд. 

Сила Лоренца 

Урок изучения 

нового 

материала 

Действие магнитного поля на 

движущийся заряд. Сила 

Лоренца. Правило «левой 

руки». Для  определения 

направления силы Лоренца. 

Презентация  

Уметь вычислять F Лоренца и 

определять ее направление, 

особенности действия Fл   

 

 

 

 

 

14-19. 

09 
 

 

Электромагнитная индукция 

 

9 

Явление 

электромагнитной 

индукции. Магнитный 

поток.  

Закон электромагнитной 

индукции. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Электромагнитная индукция. 

Магнитный поток. 

Понимать смысл явления 

электромагнитной индукции, закона 

электромагнитной индукции, 

магнитного потока как физической 

величины. 

Правило Ленца 

 
21-26. 

09 
 

10 
Самоиндукция.  

Индуктивность 

Урок изучения 

нового 

материала 

Явление самоиндукции. 

Индуктивность. ЭДС 

самоиндукции. Правило 

Ленца. 

1) Сущность явления самоиндукции 

– объяснение закона 

электромагнитной индукции и 

правило Ленца 

 
21-26. 

09 
 



10 

 

10 

 

2) понятие индуктивности – физ. 

Смысл 

3) ε самоиндукции 

4) уметь привести примеры  учета и 

применения 

11 Решение задач на 

применение закона 

электромагнитной 

индукции. 

Урок 

применения 

знаний 

Отработать умение 

определять направление 

индукционного тока, 

ε самоиндукции, физ. 

Величины В, L, W 

  

 

 

28.09- 

3.10 

 

 

12 

Контрольная работа  

№ 1.  «Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция» 

Урок 

применения 

знаний 

 
Умение применять полученные 

знания на практике 

 

к/р 

 

 

 

 

5-10.10  

                                                                                         

Механические колебания 

 

13 

Свободные и вынужденные 

колебания. Динамика 

колебательного процесса 

Урок 

повторения 

Свободные и вынужденные 

колебания 

Знать условия возникновения 

свободных и вынужденных колебаний 
 

5-10 

.10 
 

14 
Динамика колебательного 

процесса 

Урок  

изучения 

 нового 

материала 

Уравнении 

колебательного процесса 

Уметь составлять уравнение 

колебательного процессак 
 

5 

1

0 

 

15 

Решение задач Урок 

применения 

знаний 

Отработать умение 

определять неизвестные 

физические величины  

Уметь решать задачи на 

колебательные движения  5  

16 

Гармонические колебания. 

Превращение энергии при 

гармонических колебаниях 

 

Урок  

изучения 

 нового 

материала 

Гармонические колебания. 

Превращение энергии при 

гармонических колебаниях 

Уметь составлять уравнение 

гармонических колебаний, 

определять энергию колебательной 

системы в любой момент времени 

с/р 12-17.10  



11 

 

11 

 

 

 

17 

Лабораторная работа 
№3 «Измерение 
ускорения свободно- 
го падения». Решение 
задач. 

Урок 

применения 

знаний 

Лабораторная работа №3  л/р 12-17.10  

  

                                                                                    Электромагнитные колебания 

 

 

18 

Колебательный контур. 

Превращение энергии при 

электромагнитных 

колебаниях. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Колебательный контур. 

Формула Томсона 

Презентация  

Понимать, почему в колебательном 

контуре возникают колебания. 

Применять формулу Томсона. 

 12-17.10  

19 Переменный ток 
Комбинирован

ный урок 

Переменный ток Получение 

переменного тока. Уравнение 

ЭДС, напряжения и силы 

тока переменного тока. 

Понимать смысл физической величины 

переменный ток 
Тест  

19-20. 

10 
 

20 
Активное, емкостное и 
индуктивное 
сопротивление 

Комбинирован

ный урок 

Активное, емкостное и 

индуктивное сопротивление 

Понимать смысл физических 

явлений, протекающих в цепи 

переменного тока 

 
19-20. 

10 
 

21 

Решение задач Урок 

применения 

знаний 

Отработать умение 

определять неизвестные 

физические величины  

  

 

 

26-31. 

10 
 

22 

Контрольная работа 
№2.  
Электромагнитные 
колебания                     

Урок 

применения 

знаний 

 
Умение применять полученные 

знания на практике 
к/р 

26-31. 

10 

 

 

 

 

 

 

Производство, передача и использование электрической энергии 

 

23 
Генерирование 

электрической энергии. 

Комбинирован

ный 

Генератор переменного тока. 

Трансформаторы. 

Понимать принцип действия 

генератора переменного тока. Знать 

 

 

26-31. 

10 
 



12 

 

12 

 

Трансформа- 

торы. 

устройство и принцип действия 

трансформатора. 

24 Решение задач. 

Урок 

применения 

знаний 

Отработать умение 

определять неизвестные 

физические величины . 

Уметь решать задачи на 

трансформирование переменного тока 
 9-14.11  

25 

Производство и 
использование 
электрической энергии 
Передача 
электроэнергии. 

Комбинирован

ный 

Передача электроэнергии. 

Повышение эффективности 

использования 

электроэнергии. 

 Знать способы передачи 

электроэнергии. 

 

 

 

9-14.11  

26 
Контрольная работа 

 №3  по теме «Основы 

электродинамики» 

Урок 

применения 

знаний 

Электромагнитные 

колебания. Основы 

электродинамики. 

Уметь применять полученные 

знания на практике 
к/р 

16-21. 

11 
 

 

Механические волны 

 

27 

Механические волны 

Распространение 

механических волн. 

Длина волны. Скорость 

волны 

Комбинирован

ный урок 

Виды механических волн. 

Скорость распространение 

механической волны. 

Презентация  

. 

Понимать смысл физических 

понятий:  механическая волна, 

период. Знать виды волн и их 

свойства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-21. 

11 
 

28 Звуковые волны. Звук.                                                                                                                                                                                       
Комбиниров

анный урок 
Акустика. Резонанс. 

Понимать смысл физических 

понятий: резонанс 

 

 

23-28- 

11 
 

29 
Решение  

задач 

Урок 

применения 

знаний 

Отработать умение 

определять неизвестные 

физические величины: 

длину, скорость, частоту, 

период волны 

Уметь решать задачи на нахождение 

длины волны. Частоты и периода 

 

 

 

с/р 

 

 

23-28- 

11 
 

 

Электромагнитные волны 



13 

 

13 

 

 

30 Электромагнитная 
волна 

Комбиниров

анный урок 

Теория Максвелла. 

Возникновение и 

распространение 

электромагнитного поля.. 

Уметь обосновывать теория 

Максвелла. 

 

 

 

 

 

 

23-28- 

11 
 

31 

 

Принцип 

радиотелефонной связи. 

Простейший 

радиоприемник. 

Комбиниров

анный урок 

 

Устройство и принцип 

действия радиоприѐмника 

А.С. Попова. Принципы 

радиосвязи. 

. 

Описывать и объяснять принципы 

радиосвязи. Знать устройство и 

принципы действия радиоприемника 

А.С. Попова. 

 

30.11-

5.12 

 

 

 

 

 

 

Световые волны 

 

32 Скорость света. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Развитие взглядов на 

природу света 

.Геометрическая и волновая 

оптика. Определение 

скорости света. 

Знать развитие теории взглядов на 

природу света. Понимать смысл 

физического понятия (скорость 

света) 

 

 

30.11-

5.12 

 

 

 

33  Закон отражения света.  
Комбиниров

анный урок 

Закон отражения света. 

Построение изображений в 

плоском зеркале. 

Понимать смысл физических 

законов: принцип Гюйгенса. Закон 

отражения света. Выполнять 

построение изображений в плоском 

зеркале. Решать задачи. 

 

 

7-12. 

12 
 

34  Решение    задач. 

Урок 

применения 

знаний 

Отработать умение 

определять неизвестные 

физические величин :угол 

падения, угол отражения. 

Отработка построения 

изображений в плоском 

зеркале. 

Уметь решать задачи на закон 

отражения света 
с/р 

7-12. 

12 
 



14 

 

14 

 

35 
Закон преломления 

света.  

Комбиниров

анный урок 

Закон преломления света. 

Относительный и 

абсолютный показатель 

преломления. 

Понимать смысл физических 

законов :закон преломления света. 

Выполнять построение изображений  

 
7-12. 

12 
 

36  Решение задач. 

Урок 

применения 

знаний 

Отработать умение 

определять неизвестные 

физические величин 

:абсолютный и 

относительный показатель 

преломления. 

Уметь решать задачи на закон 

преломлении света  
с/р 

14-19. 

12 
 

37 Линза Формула линзы. 
Комбинирован

ный урок 

Собирающая, рассеивающая 

линза. Фокусное расстояние. 

  

Знать виды линз. 
 

14-19. 

12 
 

38 

Построение 

изображений, даваемых 

линзами. 

Лабораторная работа 

№4  «Определение 

оптической силы и 

фокусного расстояния 

собирающей линзы 

 

Комбинирован

ный урок 

Построение изображений в 

линзах 

Определение оптической 

силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы». 

Уметь выполнять построение 

изображений. Даваемых 

собирающей и рассеивающей 

линзой. 

 
14-19. 

12 
 

39  Дисперсия света.  
Урок  

применения 

знаний 

Дисперсия света. 

презентация 

Понимать смысл физического 

явления(дисперсия света) Объяснять 

образование сплошного спектра при 

дисперсии. 

 
21-27. 

12 
 

40  Решение задач.  
Урок 

применения 

знаний 

Законы построения 

изображений в тонко2й 

линзе, формула тонкой 

линзы 

Уметь решать графические и 

расчетные задачи 

 

с/р 

 

21-27. 

12 
 

41 

Лабораторная работа 
№5   «Измерение 
показателя преломления 
стекла».  
 

Урок 

применения 

знаний 

Измерение показателя 

преломления стекла 

Выполнять измерение показателя 

преломления стекла. 

л/р 

 

28.12- 

17.01 
 



15 

 

15 

 

42 
Интерференция света. 
Дифракция света. 

Комбинирован

ный урок 

Интерференция. 

Естественный и 

поляризованный свет. 

Применение 

поляризованного света. 

Дифракция света. 

Понимать смысл физических 

явлений: интерференция, 

дифракция. Объяснять условие 

получения устойчивой 

интерференционной картины. 

Понимать смысл физических 

понятий: естественный и 

поляризованный свет. Приводить 

примеры применения 

поляризованного света. 

 
28.12- 

17.01 
 

43 
Дифракционная 
решѐтка. 

Урок изучения 

нового матери 

ала 

Дифракционная решетка. 

Период дифракционной 

решетки. 

Уметь получать спектр с помощью 

дифракционной решетки. 

 

 

 

 

 

28.12- 

17.01 
 

44 
Решение задач 
Поляризация света. 

Урок 

применения 

знаний 

Отработать умение 

определять неизвестные 

физические величин  на 

волновую оптику 

уметь решать задачи на применение 

законов волновой оптики 
 

18-23. 

01 
 

45 
Контрольная работа 
№4  «Оптика. Световые 
волны». 

Урок 

применения 

знаний 

 
Умение применять полученные 

знания на практике 

 

к/р 

 

 

 

18-23. 

01 
 

 

Излучение и спектры 

 

46 Виды излучений. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Виды излучений и 

источников света. Шкала 

электромагнитных волн. 

Знать особенности видов излучений, 

шкалу электромагнитных 

излучений. 

 
18-23. 

01 
 

47 
Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

Комбинирован

ный урок 

Инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучение.   

Знать смысл физических понятий:  

инфракрасное и ультрафиолетовое  
  

 

 



16 

 

16 

 

излучения. 

Рентгеновские лучи. 

излучение  

48 

 Шкала   

электромагнитных 

излучений. Обобщающее 

учебное занятие. 

Комбинирован

ный урок 

Виды электромагнитных 

излучений. 

Приводить примеры применения в 

технике  различных видов 

электромагнитных излучений. 

 

 

 

 
 

 

49   ЗИМНЯЯ СЕССИЯ (тестирование, приближенное к ЕГЭ) 
 

 

Элементы теории относительности 

 

50 
Постулаты теории 

относительности. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Постулаты теории 

относительности Эйнштейна. 

Знать постулаты теории 

относительности Эйнштейна. 
 

25-30. 

01 
 

51 
Релятивистский   закон 

сложения скоростей. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Относительность расстояний 

от промежутков времени 

.Релятивистский закон 

сложения скоростей . 

Знать релятивистский закон 

сложения скоростей 
 

 

25-30. 

01 

 

 

 

 

53 

Зависимость энергии тела 

от скорости его движения. 

Релятивистская динамика 

Урок изучения 

нового 

материала 

Релятивистская динамика. 

Релятивистский характер 

импульса. 

Понимать смысл  понятия 

«Релятивистская динамика». Знать 

зависимость массы от скорости. 

 

 1-6.02 
 

 

54 
Связь между массой и 

энергией.                                                                                                  

Комбинирован

ный урок 

Закон взаимосвязи массы и 

энергии. Энергия покоя. 

Знать закон взаимосвязи массы и 

энергии, понятие «энергия покоя» 
 1-6.02  

 

Световые кванты 

 

55 
Фотоэффект. 

Теория фотоэффекта. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

Понимать смысл явления внешнего 

фотоэффекта. Знать законы 

фотоэффекта, уравнение Эйнштейна 

 

 

 

8-13. 

02  
 



17 

 

17 

 

для фотоэффекта. Объяснять законы 

фотоэффекта с квантовой точки 

зрения, противоречие между опытом и 

теорией. 

 

 

56 
  Фотоны. 
 

Урок 

применения 

знаний 

Величины характеризующие 

свойства фотонов. 

Знать величины, характеризующие 

свойства фотонов: масса, скорость. 

энергия, импульс.  

 
8-13. 

02 
 

57 Решение задач. 

Урок 

применения 

знаний 

Отработать умение 

определять неизвестные 

физические величин: 

энергию, массу, импульс 

фотона. 

Уметь решать задачи на закон 

фотоэффекта 
 

8-13. 

02 
 

58 Применение фотоэффекта.     

Урок изучения 

нового 

материала 

Применение фотоэлементов. 

Устройство и принцип 

действия вакуумных и 

полупроводниковых 

фотоэлементов. 

Объяснять корпускулярно-волновой 

дуализм. Понимать смысл гипотезы  

де Бройля, приводить примеры 

применения фотоэлементов в 

технике. 

Тест  
15-20. 

02 
 

59 Решение задач. 

Урок 

применения 

знаний 

Отработать умение 

определять неизвестные 

физические величин: 

энергию, массу, импульс 

фотона. 

Уметь решать задачи на закон 

фотоэффекта 
 

15-20. 

02 
 

60 
Контрольная работа 
№5  «Фотоэффект». 

Урок 

применения 

знаний 

 
Умение применять полученные 

знания на практике 
 

15-20. 

02 
 

 

 

Атомная физика 

 

61 
Строение атома. Опыт  

Резерфорда. 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

 

Опыты резерфорда. Строение 

атома по Резерфорду. 

Понимать смысл физических явлений, 

показывающих сложное строение 

атома. Знать строение атома по 

Резерфорду. 

 

 

22-

27.02 

 

 

 



18 

 

18 

 

Презентация  

 

 

62 
Квантовые постулаты 

Бора 

Комбинирован

ный 
Квантовые постулаты Бора.  

Понимать квантовые постулаты 

Бора.  
 

22-

27.02 

 

 

 

 

 

63  Лазеры.                                                                                                                                                       
Комбинирован

ный урок 

Свойства лазерного 

излучения. Применение 

лазеров. 

Знать свойства лазерного излучения 

Приводить примеры применения 

лазера в технике и  науке. 

 
1-6. 

03 
 

64 Решение задач 

Урок 

применения 

знаний 

Отработать умение 

определять неизвестные 

физические величин 

:скорость и ускорение 

электрона на различных 

боровских орбитах, длину 

волны при переходе из 

одного стационарного 

состояния в другое. 

 

 Уметь находить скорость и ускорение 

электрона, импульс, длину волны 
 

1-6. 

03 
 

 

Физика атомного ядра 

 

65 
Строение атомного ядра 

Ядерные силы. 

Комбинирован

ный урок 

Протонно-нейтронная 

модель ядра. Ядерные силы. 

Понимать смысл физических понятий: 

строение атомного ядра, ядерные силы. 

Приводить примеры строения ядер 

химических элементов. 

 
1-6. 

03 
 

66 
Энергия связи атомных 

ядер. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Энергия связи ядра. Дефект 

масс.  

Понимать смысл понятия энергия 

связи ядра, дефект масс. 
 

8-13. 

03 
 

67 Закон радиоактивного Урок изучения Закон радиоактивного Уметь решать задачи на применение  8-13.  
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распада. нового 

материала 

распада. закона радиоактивного распада. 

 

 

03 

68 

Ядерные реакции. Комбиниров

анный 

Ядерные реакции. 

Презентация. 

Решать задачи на составление 

ядерных реакций, определение 

неизвестного элемента реакции. 

 

 

8-13. 

03 
 

69 

Термоядерные реакции. 

Применение ядерной 

энергии. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Термоядерные реакции. 

Применение ядерной 

энергии. 

Уметь записывать термоядерные 

реакции. Знать где применяется 

ядерная энергия. 

 
15-

21.03 
 

70 
Контрольная работа  

№6  

 «Квантовая физика» 

Урок 

контроля. 

Физика атома и атомного 

ядра. 

Уметь применять полученные знания 

на практике. 
 

5-11. 

04 
 

 

Литература 

 

- Г.Я. Мякишев  Физика 11 класс. Учебник  для 11 класс:. общеобразовательных. учреждений с приложением на электронном носителе: 

базовый и профильный уровни /  Г.Я. Мякишев,  Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин;. – М.: Просвещение, 2012. 

  - Н.А.Парфентьева. Сборник задач по физике. Базовый  и профильный уровни: для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - 

М. : Просвещение – 2011 г. 

- В.А.Волков. Универсальные поурочные разработки по физике. 11 класс. - М.:  « Вако», 2012. 

- Ю.С. Куперштейн. Физика. Дифференциальные контрольные работы,- 7- 11. - С-Петербург, «Сентябрь», 2015. 

- П.И. Самойленко, А.В.Сергеев. Контрольные и проверочные работы по физике. 10-11 классы.-  М.: Оникс, 2010.      

- М.Л. Монастырский, А.С.Богатин и др. Физика. Подготовка к ЕГЭ.(Книга1 и книга2). -  Ростов-на-  Дону, 2014.    

- О.Ф.Кабардин, С.И.Кабардин и др. Физика. Вступительные испытания. (Подготовка к ЕГЭ).-  М.,: «Экзамен»,2015.                     

 

Дополнительная литература: 

- Г.Н.Степанова. Сборник задач по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2010. 

- А.И.Ромашкевич. Физика. Электродинамика.10-11.(Учимся решать задачи).- М.: Дрофа, 2010. 

-  В.А.Грибов, Н.К. Ханнанов. Физика.Репетитор. – М.: ЭКСМО., 2010. 

 
.Интернет-ресурсы: 

1. www/class-fizika.narod.ru. 

2. http:// September.ru \ urok\ 
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3. http:// edu.ru 

4. http:// ege/baltinform.ru 

5. www/ fipiю открытый банк заданий ЕГЭ. 

 


