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1. Пояснительная записка 
             Рабочая программа учебного курса «Физика» 11 класс  составлена в соответствии 
с нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- учебный план МБОУ г. Шахты  «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от  17.12.2010 №1897; 
- федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089 (в 
ред. Приказов Минобрнауки России №164 от 03.06.2008г.,№320 от 
31.08.2009г.,№427 от 19.10.2009г., №2643 от 10.11.2011г., №39 от 24.01.20012г., 
№69 от 31.01.2012г., №609 от 23.06.2015г.) 

Программа Программы по физике, 10-11 класс, авторы Л.Э. Генденштейна, Ю.И. Дика, 
Л.А. Кирик – М.: Мнемозина, 2014 г. 
Учебник учебник для учащихся: Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. 11 класс. – М.: 
Мнемозина, 2010-2011 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 
учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 
окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 
общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для 
решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 
способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики 
основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 
методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 
учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с 
методами научного познания проводится при изучении всех разделов курса физики. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 
физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики 10-11 класса структурирован на основе физических теорий: механика, 
молекулярная физика, электродинамика, квантовая физика, элементы астрофизики. 

Изучение физика на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

· освоение знаний о фундаментальных физических законах классической 
механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса, электрического заряда, 
термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; наиболее важных открытиях 
в области физики; методах научного познания. 

· овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты; применять полученные знания для объяснения движения небесных тел и 
ИСз, свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; электромагнитную индукцию, 
распространение электромагнитных волн, волновых свойств света, фотоэффекта, 
излучения поглощения света атомом; для практического использования физических 
знаний при обеспечении безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникаций. 

· развитие познавательных интересов, творческих способностей в процессе 
совместного выполнения задач. 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 
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содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи обучения: 
• приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности 

и повседневной жизни; 
• овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельности; 
• освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенцией. 
 
2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты  
· ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
· принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью; 
· российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм; 
· готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
· нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 
· развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности. 
· мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно- техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой   и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
· готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
· осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 
· готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем. 
 

Метапредметные результаты  
Предметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
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деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 
 
 



 
 

 
 

Предметные результаты  
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 
2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 
и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 
измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы; 
4) сформированность умения решать физические задачи; 
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 
протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 
повседневной жизни; 
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников. 

 
 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 
картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 
деятельности людей; 
демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 
науками; 
устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 
физические модели для их описания и объяснения; 
использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 
проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников 
и критически ее оценивая; 
различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 
научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 
гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 
демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 
проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 
приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, 
получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по 
заданным формулам; 
проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 
измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 
данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 
измерений; 
использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
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использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
законы с учетом границ их применимости; 
решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 
модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 
объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 
необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 
результат; 
учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 
и межпредметных задач; 
использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 
решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 
использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 
для принятия решений в повседневной жизни. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий; 
владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 
теоретических выводов и доказательств; 
характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов; 
самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 
объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств; 
объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
 

3. Содержание учебного курса 
Электродинамика  
1. Постоянный электрический ток 
Электрический ток. Сила тока. Действия электрического тока. 
Сопротивление и закон Ома для участка цепи. Единица сопротивления. Удельное 

сопротивление. Сверхпроводимость. 
Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение 

проводников.  
Измерение силы тока. Измерение напряжения. Решение задач на смешанное 

соединение проводников. 
Работа тока. Закон Джоуля–Ленца. Мощность тока. 
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Источник тока. Сторонние силы. ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. 
Сила тока. Напряжение на полюсах источника тока. 

 
2. Магнитные взаимодействия 
Простейшие магнитные свойства вещества. Взаимодействие проводников с током. 

Единица силы тока. Постоянные магниты и гипотеза Ампера. 
Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Действие магнитного поля на рамку 

с током. Модуль вектора индукции магнитного поля. 
Сила Ампера и закон Ампера. Сила Лоренца. 
Линии магнитной индукции. Графическое изображение магнитных полей. 

Сравнение электрического и магнитного взаимодействий. 
 
3. Электромагнитное поле 
История открытия явления электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. 

Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. 
Причины возникновения индукционного тока. Вихревое электрическое поле. 

Применение вихревого электрического поля. Закон электромагнитной индукции. 
Направление индукционного тока. Правило Ленца и закон сохранения энергии. 
Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции. Индуктивность. Применение и учёт 

самоиндукции в технике. 
Энергия магнитного поля тока. Расчёт энергии магнитного поля. 
Основные свойства электрической энергии. Основные этапы производства, 

передачи и потребления электроэнергии. Производство электроэнергии. Передача 
электроэнергии. Потребление электроэнергии. 

Трансформатор. Назначение трансформаторов. Устройство и принцип работы 
трансформатора. Коэффициент трансформации. Экологический кризис. 

Электромагнитное взаимодействие. Электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны. Опытное подтверждение существования 

электромагнитных волн. Излучение электромагнитных волн. Давление света. 
Передача информации с помощью электромагнитных волн. Из истории 

изобретения радио. Принцип радиосвязи. Распространение радиоволн. Перспективы 
электронных средств связи. 

 
4. Оптика 
Основные понятия геометрической оптики. Прямолинейное распространение 

света. Отражение света. Преломление света. Полное внутреннее отражение. 
Изображение в плоском зеркале. 

Линзы. Два вида линз. Ход пучков света через собирающую линзу. Ход пучков света 
через рассеивающую линзу. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Построение изображения точки с помощью двух лучей. Условия, при которых 
возникает то или иное изображение, и свойства каждого из них. 

Глаз и оптические приборы. Оптические свойства глаза. Исправление дефектов 
зрения. Фотоаппарат. Лупа. Микроскоп. Телескоп. 

Принцип независимости световых пучков. Интерференция волн. Когерентность. 
Интерференция света. Практическое применение интерференции света. 

Дифракция света. Дисперсия света. Окраска предметов. Применение явления 
дисперсии. 

Невидимые лучи. Инфракрасное излучение. Ультрафиолетовое излучение. 
Видимое излучение. 
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Квантовая физика. Физика атомного ядра. 
5. Кванты и атомы 
Зарождение квантовой теории. Противоречие между теорией и опытом. 

«Ультрафиолетовая катастрофа». Гипотеза Планка. Явление фотоэффекта. 
Эксперимент по исследованию фотоэффекта. Законы фотоэффекта Объяснение 

фотоэффекта с помощью волновой теории света. Квантовое объяснение фотоэффекта. 
Применение фотоэффекта. 

Строение атома. Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 
атома. Недостатки планетарной модели атома. 

Теория атома Бора. Постулаты Бора. Следствия постулатов. 
Спектральные аппараты. Спектры излучения. Спектры поглощения. Спектральный 

анализ. Атомные спектры и теория Бора. 
Спонтанное и вынужденное излучения. Квантовые генераторы. Трёхуровневый 

лазер. Применение лазеров. 
Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля. Соотношение 

неопределённостей Гейзенберга. Принцип соответствия Бора. Выводы. 
 
6. Атомное ядро и элементарные частицы 
Открытие протона. Открытие нейтрона. Протонно-нейтронная модель атома. 

Нуклоны. Ядерные силы. 
Открытие радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Радиоактивность как 

свидетельство сложного строения атомов. Радиоактивный распад. 
Правило смещения. Радиоактивные семейства. Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада. 
Объяснение свойств ядер и характера их распада. Закон радиоактивного распада 

как статистическая закономерность. 
Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. 
Энергия связи. Дефект масс. Удельная энергия связи. Реакции синтеза. Реакции 

деления. Цепные реакции деления. Управляемая цепная ядерная реакция. 
Ядерный реактор. Основные элементы ядерного реактора. Реактор на медленных 

нейтронах. Реактор на быстрых нейтронах. Преобразование внутренней энергии атомных 
ядер в электрическую энергию. Перспективы и проблемы ядерной энергетики. 

Классификация элементарных частиц. Три этапа в развитии физики элементарных 
частиц. Адроны и фундаментальные частицы. Открытие позитрона. Аннигиляция. 
Античастицы и антивещество. 

 
7. Строение и эволюция Вселенной 
Размеры Солнечной системы. Размер и форма Земли. Расстояние до Луны и 

размер Луны. Орбиты планет. Размеры Солнца и планет. 
Природа тел Солнечной системы. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. 

Малые тела Солнечной системы. Солнце. Виды звёзд. Взрывы и эволюция звёзд. 
Эволюция звёзд разной массы. 

Галактики и Вселенная. Наша Галактика. Другие галактики. Расширение Вселенной. 
Большой Взрыв. Будущее Вселенной. 

Современная научная картина мира. 
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4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

№ 
п/п Тема урока 

Количе
ство 

часов 

Основные виды 
учебной деятельности 

Отслеживание результатов 
обученности учащихся (формы 

контроля) 
1. Постоянный электрический ток (11 часов) 

1 Электрический ток. Сила тока 1 Изучить основные понятия по теме: 
Электрический ток. Сила тока. Действия тока. 
Демонстрации: Источники тока. Действие тока 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

2 Определение заряда электрона 1 Изучить основные понятия по теме: 
Введение понятия «электрон» в физику (теория 
Томсона). Опыты Милликена-Иоффе. 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

3 Закон Ома для участка цепи 1 Изучить основные понятия по теме: 
Сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 
Единица R, удельное сопротивление. 
Сверхпроводимость. 
Демонстрации: Зависимость I от U и 
зависимость I от R 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

4 Последовательное и 
параллельное соединение 
проводников 

1 Изучить основные понятия по теме: 
Соединение проводников. 
Демонстрации: Измерение I и U с 
последовательным соединением. Измерение I и 
U с параллельным соединением 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

5 Измерение силы тока и 
напряжения 

1 Решение задач на смешанное соединение 
проводников 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

6 Работа силы тока. Закон 
Джоуля-Ленца 

1 Изучить основные понятия по теме: Работа 
тока. Закон Джоуля-Ленца. Устройство и 
принцип действия электронагревательных 
приборов. 
Демонстрации: Нагревание проводников 
электрическим током 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

7 Вводная контрольная работа 1 Выполнение контрольной работы. Проверка 
остаточных знаний по курсу «Физика-10» 

Контрольная работа 



11 
 

8 Мощность электрического тока 1 Изучить основные понятия по теме: 
Мощность тока. Решение задач. 
Демонстрации: Измерение мощности с 
помощью амперметра и вольтметра 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

9 Закон Ома для полной цепи 1 Изучить основные понятия по теме: 
Источник тока. Сторонние силы ЭДС. Закон 
Ома для полной цепи. 
Демонстрации: Закон Ома для полной цепи 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

10 Следствия из закона Ома для 
полной цепи 

1 Изучить основные понятия по теме: 
Напряжение на полюсах разомкнутого 
источника тока. Короткое замыкание. Решение 
задач 
Демонстрации: Напряжение на полюсах 
замкнутого и разомкнутого источника тока 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

11 Лабораторная работа № 1 
«Определение ЭДС и 
внутреннего сопротивления 
источника тока» 

1 Выполнение лабораторной работы по учебнику 
(с. 255-256) 

Лабораторная работа 

2. Магнитные взаимодействия (5 часов) 
12 Взаимодействие магнитов и 

токов 
1 Изучить основные понятия по теме: 

Простейшие магнитные свойства веществ. 
Взаимодействие проводников с током. Единица 
силы тока. Гипотеза Ампера 
Демонстрации: Взаимодействие простейших 
магнитов, проводника с током и магнитной 
стрелки 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

13 Магнитное поле 1 Изучить основные понятия по теме: 
Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. 
Действие магнитного поля на рамку с током. 
Модуль вектора индукции магнитного поля 
Демонстрации: Магнитные спектры прямого и 
кругового проводника с током 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

14 Сила Ампера и сила Лоренца 1 Изучить основные понятия по теме: Фронтальный опрос 
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 Сила Ампера и закон Ампера. Сила Лоренца 
Демонстрации: Действие магнитного поля на 
проводник с током 

Решение задач 

15 Решение задач на расчет силы 
Ампера и силы Лоренца 

1 Решение задач по теме. Фронтальный опрос 
Решение задач 

16 Линии магнитной индукции 1 Изучить основные понятия по теме: 
Графическое изображение магнитных полей 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

3. Электромагнитное поле (11 часов) 
17 Электромагнитная индукция 1 Изучить основные понятия по теме: 

История открытия явления. Опыты Фарадея. 
Магнитный поток. Явление электромагнитной 
индукции 
Демонстрации: Опыты по демонстрации 
явления электромагнитной индукции 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

18 Лабораторная работа № 2 
«Изучение электромагнитной 
индукции» 

1 Выполнение лабораторной работы по учебнику 
(с. 257-258) 

Лабораторная работа 

19 Закон электромагнитной 
индукции 

1 Изучить основные понятия по теме: 
Причины возникновения индукционного тока. 
Вихревое электрическое поле. Закон 
электромагнитной индукции. Применение 
вихревого электрического поля 
Демонстрации: Зависимость ЭДС от скорости 
изменения магнитного потока 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

20 Правило Ленца 1 Изучить основные понятия по теме: 
Направление индукционного тока. Правило 
Ленца и закон сохранения энергии 
Демонстрации: Демонстрация правила Ленца 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

21 Явление самоиндукции 1 Изучить основные понятия по теме: 
Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции. 
Индуктивность. Демонстрации: Явление 
самоиндукции при замыкании ключа 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

22 Энергия  магнитного поля. 1 Изучить основные понятия по теме: Фронтальный опрос 
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Производство, передача и 
потребление энергии 

Энергия магнитного поля. Расчёт энергии 
магнитного поля. Основное свойство 
электрической энергии. Производство, 
передача, потребление электроэнергии 

Решение задач 

23 Трансформатор 1 Изучить основные понятия по теме: Назначение 
трансформаторов. Устройство и принцип 
работы трансформатора. Коэффициент 
трансформации 
Демонстрации: Устройство трансформатора 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

24 Электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны 

1 Изучить основные понятия по теме: 
Электромагнитное взаимодействие. 
Электромагнитное поле. Опытное 
подтверждение существования 
электромагнитных волн. Давление света 
Демонстрации: Схема опыта Герца. Радиометр 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

25 Обобщающий урок 
«Электродинамика» 

1 Обобщение материала и решение задач по теме. Фронтальный опрос 
Решение задач 

26 Контрольная работа по теме 
«Электродинамика» 

1 Выполнение контрольной работы Контрольная работа 

27 Передача информации с 
помощью электромагнитных 
волн 

1 Изучить основные понятия по теме: 
Из истории изобретения радио. Принцип 
радиосвязи. Распространение радиоволн. 
Перспективы электронных средств связи 
Демонстрации: Таблица-схема «Радио 
А.С.Попова» 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

4. Оптика (10 часов) 
28 Законы геометрической оптики 1 Изучить основные понятия по теме: 

Основные понятия геометрической оптики. 
Прямолинейное распространение света, 
отражение и преломление света. Полное 
внутреннее отражение 
Демонстрации: Прямолинейное 
распространение света. Отражение света. 

Фронтальный опрос 
Решение задач 
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Преломление света 
29 Лабораторная работа № 3 

«Определение показателя 
преломления стекла» 

1 Выполнение лабораторной работы по учебнику 
(с. 259-261) 

Лабораторная работа 

30 Линзы 1 Изучить основные понятия по теме: 
Линзы. Ход лучей в линзах. Фокусное 
расстояние и оптическая сила 
Демонстрации: Прохождение света через 
собирающую и рассеивающую линзу. 
Получение изображений с помощью линз 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

31 Построение изображений с 
помощью линз 

1 Изучить основные понятия по теме: 
Построение изображений с помощью двух 
лучей 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

32 Глаз и оптические приборы 1 Изучить основные понятия по теме: 
Оптические свойства глаза фотоаппарат, 
Микроскоп, телескоп 
Демонстрации: Модель глаза. Лупа, 
микроскоп, схема телескопа 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

33 Цвет 1 Изучить основные понятия по теме: 
Дисперсия света. Окраска предметов. 
Применение явления дисперсии. 
Демонстрации: Явление дисперсии на 
стеклянной призме 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

34 Интерференция света 1 Изучить основные понятия по теме: 
Принцип независимости световых пучков. 
Когерентность. Интерференция. Практическое 
применение интерференции света 
Демонстрации: Интерференция света в тонких 
плёнках 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

35 Дифракция света 1 Демонстрации: Дифракция от щели (между 
двумя ручками), на капроновой ленте, на диске 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

36 Лабораторная работа № 4 
«Наблюдение интерференции и 

1 Выполнение лабораторной работы по учебнику  
(с. 261-262) 

Лабораторная работа 
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дифракции света» 
37 Невидимые лучи 1 Изучить основные понятия по теме: 

Инфракрасные, ультрафиолет и видимое 
излучение 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

38 Кванты света – фотоны 1 Изучить основные понятия по теме:  
«Ультрафиолетовая катастрофа», Гипотеза 
Планка.  

Фронтальный опрос 
Решение задач 

39 Фотоэффект  1 Изучить основные понятия по теме:  
Явление фотоэффекта, Опыты Столетова, 
законы фотоэффекта.  
Демонстрации: Таблица «Опыт Столетова» 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

40 Применение фотоэффекта 1 Изучить основные понятия по теме: 
Объяснение законов на основе волновой и 
квантовой теории, фотон и его характеристики, 
применение явления в фото-элементах и в 
фотосопротивлениях. 
Демонстрации: Таблицы «Фото-элемент», 
«Фотосопротивление» 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

41 Строение атома 1 Изучить основные понятия по теме: 
Модель Томсона. Опыт Резерфорда. 
Планетарная модель атома. Недостатки планет. 
Модели. 
Демонстрации: Таблица «Опыт Резерфорда» 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

42 Теория атома Бора 1 Изучить основные понятия по теме: 
Постулаты Бора. Следствия из них 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

43 Атомные спектры 1 Изучить основные понятия по теме: 
Спектры, условия их получения. Спектральные 
аппараты, спектральный анализ, атомные 
спектры и теория Бора. 
Демонстрации: Спектроскоп. Таблица 
«Линейчатые спектры, спектры поглощения» 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

44 Наблюдения сплошного и 
линейчатого спектров 

1 Наблюдение сплошного и линейного спектров 
при помощи приборов. Анализ полученных 

Фронтальный опрос 
Решение задач 
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результатов 
45 Лазеры 1 Изучить основные понятия по теме: 

Спонтанное и вынужденное излучения. 
Квантовые генераторы. Применение лазеров. 
Демонстрации: Таблица «Лазер» 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

46 Корпускулярно-волновой 
дуализм 

1 Изучить основные понятия по теме: 
Гипотеза де Бройля. Соотношение 
неопределённостей Гейзенберга. Принцип 
соответствия Бора 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

47 Атомное ядро 1 Изучить основные понятия по теме: 
Открытие протона, нейтрона; протонно-
нейтронная модель; ядерные силы 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

48 Радиоактивность 1 Изучить основные понятия по теме: 
Открытие радиоактивности, свойства 
излучений. Радиоактивный распад. 
Демонстрации: Таблица «Альфа, бета и гамма 
излучений» 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

49 Радиоактивные превращения 1 Изучить основные понятия по теме: 
Правила смещения. Период полураспада. Закон 
радиоактивного распада 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

50 Ядерные реакции 1 Изучить основные понятия по теме: 
Ядерные реакции. Энергетический выход 
ядерных реакций 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

51 Энергия связи. Дефект масс 1 Изучить основные понятия по теме: 
Прочность ядер, дефект масс, удельная энергия 
связи, реакции синтеза и деления ядер 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

52 Деление ядер урана 1 Изучить основные понятия по теме: 
Цепная ядерная реакция. Коэффициент 
размножения. 
Демонстрации: Таблица «Деление ядра урана» 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

53 Решение задач по теме 
«Ядерные реакции. Энергия 
связи» 

1 Решение качественных и расчетных задач Фронтальный опрос 
Решение задач 
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54 Ядерный реактор 1 Изучить основные понятия по теме: 
Основные элементы ядерного реактора; 
преобразование ядерной энергии в 
электрическую. Перспективы и проблемы 
ядерной энергетики. 
Демонстрации: Таблица «Ядерный реактор» 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

55 Классификация элементарных 
частиц 

1 Изучить основные понятия по теме: 
Три этапа в развитии физики элементарных 
частиц. 
Демонстрации: Таблица элементарных частиц 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

56 Открытие позитрона. 
Античастицы 

1 Изучить основные понятия по теме: 
Открытие позитрона. Аннигиляция. 
Античастицы. Антивещество 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

57 Повторение темы «Квантовая 
физика. Физика атомного ядра» 

1 Обобщение изученного материала и решение 
задач по теме. 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

58 Контрольная работа по теме 
«Квантовая физика», физика 
атомного ядра 

1 Выполнение контрольной работы Контрольная работа 

59 Размеры Солнечной системы 1 Изучить основные понятия по теме: 
Размер и форма Земли. Расстояние до Луны. 
Орбиты планет. Размеры солнца и планет 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

60 Природа тел Солнечной 
системы 

1 Изучить основные понятия по теме: 
Планеты земной группы. Планеты-гиганты. 
Малые тела Солнечной Системы 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

61 Солнце и другие Звёзды 1 Изучить основные понятия по теме: 
Солнце. Виды звёзд. Эволюция звёзд разной 
массы 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

62 Галактики и Вселенная 1 Изучить основные понятия по теме: 
Наша Галактика. Другие галактики. 
Расширение вселенной. Большой взрыв. 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

63 Современная научная картина 
мира. 

1 Обсуждение становления и развития 
современных взглядов на физическую картину 
мира 

Фронтальный опрос 
Решение задач 
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64 Обобщение изученного 
материала по теме 
«Астрономия» 

1 Обобщение изученного материала по теме 
«Солнечная система. Галактики» 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

65 Повторение изученного 
материала по курсу «Физика-
11» 

1 Обобщение изученного материала и решение 
задач по курсу «Физика-11» 

Фронтальный опрос 
Решение задач 

66 Итоговая контрольная работа 
по курсу «Физика-11» 

1 Выполнение контрольной работы Контрольная работа 

67 Решение тестовых 
тематических заданий при 
подготовке к ЕГЭ 

1 Решение тестовых заданий части А, В Решение тестов 

68 Решение тестовых 
тематических заданий при 
подготовке к ЕГЭ 

1 Решение тестовых заданий части С Решение тестов 
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