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Пояснительная записка 
Изучение физики в средней школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 

методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениямипроводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 

простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых 

знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний иуменийдля решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности  

своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Обучение физики  в 11 классе среднейй школы направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития:  

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 развитие интереса физических способностей. 

в метапредметном направлении: 

 формирование представлений о физике как части общечеловеческой культуры, о значимости физики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для физики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

в предметном направлении 



 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения представления о физической 

картине мира;  

  систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах физики для 

осознания возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;  

  формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения;  

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических 

знаний и выбора физики как профильного предмета. 

     Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилением роли теоретических обобщений и 

дедуктивных заключений. Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим обращением к примерам, раскрывающим 

возможности применения физики к изучению действительности и решению практических задач. 

 

Программа по физике для 11 класса разработана на основе: 

 

 требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

 примерной программы среднего общего образования по физике;  

 УМК Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чагурин «Физика - 11», 2020; 

 основной образовательной программы лицея; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 
 

Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для изучения физики в 10 – 11 

классах на базовом  уровне. В 11 классе на изучение физики ФГОС предусмотрено 66 учебных часов в год, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Согласно учебному плану и  годовому календарному учебному графику лицея на 2022-2023 учебный год на изучение физики в 11 классе 

отводится 68 часа (2 часа в неделю). 

Так как в течение года несколько уроков выпадают на праздничные дни: 24 февраля, 1 мая, 8 мая, поэтому учебная программа сокращена 

до 65 часов в 11 классе. Материал будет усвоен полностью за счёт сокращения часов, отведённых на повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые образовательные результаты обучающихся. 
 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы в средней школе. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам физики; 

 понимание роли физики в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию физических явлений, физических зависимостей в окружающем мире; 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении физики для   познания окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 воспринимать мнение и предложения  сверстников; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

Обучающийся научится: 

 на основе наблюдений под руководством учителя делать выводы о свойствах изучаемых объектов; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в действия с наглядно-

образным материалом. 

Познавательные  УУД: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 



 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с физической записью; 

 строить рассуждения о физических явлениях; 

Обучающийся научится: 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

 пользоваться эвристическими приемами для объяснения наблюдаемых явлений. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

Обучающийся научится: 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 

Предметные результаты: 
Основы электродинамики 

Обучающийся научится наблюдать и объяснять электрические явления. Выполнять опыты по обнаружению взаимодействия 

заряженных тел, давать понятие и действие электрического тока, определять цену деления и пользоваться  приборами (амперметр, вольтметр). 

Обучающийся получит возможность научиться использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде  приводить примеры практического использования  физических знаний о физических законах; различать границы применимости 

физических законов;  использовать приемы поиска и формулировки  доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов. 

Колебания и волны 

Обучающийся научится наблюдать и распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, равновесие твёрдых тел,  

колебательное движение, резонанс, волновое движении 

Обучающийся получит возможность научиться использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде  приводить примеры практического использования  физических знаний о физических законах; различать границы применимости 

физических законов;  использовать приемы поиска и формулировки  доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов. 



Оптика  

Обучающийся научится распознавать и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания  явлений, 

используя  законы света.   

Обучающийся получит возможность научиться использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде  приводить примеры практического использования  

физических знаний о физических законах; различать границы применимости физических законов;  использовать приемы поиска и 

формулировки  доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов. 

 Квантовая физика 

Обучающийся научитсяраспознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения. 

Обучающийся получит возможность научиться использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде  приводить примеры практического использования  

физических знаний о физических законах; различать границы применимости физических законов;  использовать приемы поиска и 

формулировки  доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета. 
Содержание курса физики 11 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Основы электродинамики (11 часов) 
Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества. Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы . 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле. 

Лабораторная работа «Изучение явления электромагнитной индукции» 

2. Колебания и волны (16 часов) 

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. Активное сопротивление, 

емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. Механические 

волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип 

Гюйгенса. Дифракция волн. Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип 

радиосвязи. Телевидение. 

Лабораторная работа «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника» 

3. Оптика и элементы теории относительности (19 часов) 

Световые волны. Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула тонкой линзы. Получение 

изображения с помощью линзы Оптические приборы. Их разрешающая способность. Свето-электромагнитные волны. Скорость света и методы 

ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. 

Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. Элементы теории относительности. Постулаты теории 

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

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

Лабораторная работа «Измерение показателя преломления стекла, «Определение оптической силы линзы и фокусного расстояния», 

«Измерение длины световой волны» 

4. Квантовая физика  (10 часа)                                        

             Световые кванты. Фотоэффект и его применение. Химическое свойство света. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые 

постулаты Бора. Лазеры. Открытие радиоактивности. Закон радиоактивности. Открытие протона и нейтрона. Строение атомного ядра.  Энергия 

связи. Ядерные и термоядерные реакции. 

 

 

 



 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания. 
 

№

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количе

ство 

часов 

Основное содержание Формы организации учебных 

занятий 

Основные виды 

деятельности 

Содержание воспитательного 

потенциала раздела, темы 

1 Повторение 

основных тем 

за курс 10-го 

класса 

 

2 

 

 

 

 

Основы кинематики. Основы 

динамики. Законы 

сохранения в механике. 

Основы МКТ.Взаимные 

превращения газов, 

жидкостей и твёрдых тел. 

Основы 

термодинамики.Основы 

электростатики.Постоянный 

электрический ток. 

 

Урок - беседа, урок 

выполнения практических 

работ, урок выполнения 

теоретических 

исследований, смешанный 

урок, урок решения задач. 

Самостоятельная работа с 

учебником. Решение задач. 

Систематизация учебного 

материала. Наблюдение за 

демонстрациями учителя.  

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности. 

Приобретение 

обучающимися социально-

значимого опыта 

сотрудничества и взаимной 

помощи через организацию 

наставничества по модели 

«ученик-ученик». 

Развитие навыка 

саморефлексии, творческого 

подхода к самоконтролю. 

Воспитание аккуратности 

при выполнении заданий. 

2 Магнитное 

поле  

 

6 Взаимодействие 

проводников с током. 

Поведение замкнутого 

контура с током в маг.поле. 

Модуль и направление 

магнитнойиндуции.  

Определение  направления 

вектора маг.индукции. Сила 

Лоренца.                        

Гипотеза Ампера.  

Урок –лекция, урок-беседа, 

урок выполнения 

практических работ, урок 

выполнения теоретических 

исследований, смешанный 

урок, урок решения задач, 

урок выполнения 

самостоятельных, 

контрольных, 

лабораторных работ, 

семинар 

Слушание объяснений 

учителя. Слушание и 

анализ выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. Решение задач. 

Систематизация учебного 

материала. Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Просмотр учебных 

фильмов. Объяснение 

наблюдаемых явлений. 

Измерение величин. 

Создание условий для 

заинтересованности 

учащимися в научных 

познаниях. Повышение 

внимания к обсуждаемой 

информации. 

Формирование доверия и 

уважения к математическим 

теориям; научным смыслам. 

Установление 

доброжелательной 

атмосферы на уроке в целях 

повышения и поддержания 



Постановка фронтальных 

опытов. Выполнение 

фронтальных лабораторных 

работ.  

мотивации детей к 

получению знаний по теме. 

Воспитание чувства 

ответственности за 

выполнение различных 

видов деятельности. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого 

человека на собственное 

аргументированное мнение. 

Инициирование и поддержка 

исследовательских навыков. 

Воспитание аккуратности 

при выполнении заданий. 

3 Электромагни

тная 

индукция  

 

5 Опыты Фарадея. Условия 

возникновения 

индукционного тока  

Определение маг.потока, 

единицы измерения. 

Зависимость силы 

индукционного тока от 

скорости изменения 

маг.потока. Опыты Герца. 

Определение и наблюдение 

самоиндукции. Понятие 

индуктивности. Аналогия 

между самоинерцией и 

инерцией. Зависимость 

энергии от силы тока и 

свойств проводника 

 

Урок –лекция, урок-беседа, 

урок выполнения 

практических работ, урок 

выполнения теоретических 

исследований, смешанный 

урок, урок решения задач , 

урок выполнения 

самостоятельных, 

контрольных, 

лабораторных работ, 

семинар 

Слушание объяснений 

учителя. Слушание и 

анализ выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. Решение задач. 

Систематизация учебного 

материала. Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Просмотр учебных 

фильмов. Объяснение 

наблюдаемых явлений. 

Постановка фронтальных 

опытов. Проведение 

исследовательского 

эксперимента. 

Подбор задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе с целью 

формирования доверия и 

уважения к физическим 

теориям; научным смыслам.  

Развитие навыков 

совместной работы, умения 

работать самостоятельно, 

правильно оценивая смысл и 

последствия своих действий. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого 

человека на собственное 

аргументированное мнение. 

Воспитание аккуратности 



при выполнении заданий. 

4 Механически

е колебания  

 

3 Определение механических 

колебаний. Виды колебаний 

Условия возникновения 

колебаний. Определение 

математического маятника. 

Необходимые условия 

возникновения свободных 

колебаний маятника. 

Формула периода  маятника. 

Уравнение движения 

математического маятника. 

Характеристики  

колебаниям. Уравнение 

свобод колебаний 

Определение фазы. Условия 

вынужденных колебаний 

Основные понятия и 

закономерности 

мех.колебаний.  

Урок –лекция, урок-беседа, 

урок выполнения 

практических работ, урок 

выполнения теоретических 

исследований, смешанный 

урок, урок решения задач , 

урок выполнения 

самостоятельных, 

контрольных, 

лабораторных работ, 

семинар 

Слушание объяснений 

учителя. Слушание и 

анализ выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. Решение задач. 

Систематизация учебного 

материала. Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Просмотр учебных 

фильмов. Объяснение 

наблюдаемых явлений. 

Измерение величин. 

Постановка фронтальных 

опытов. Проведение 

исследовательского 

эксперимента. 

 

Формирование 

познавательных мотивов, 

направленных на получение 

новых знаний. 

Подбор задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе с целью 

формирования доверия и 

уважения к физическим 

теориям; научным смыслам. 

Стимулирование 

познавательной мотивации 

обучающихся через 

применение интерактивных 

форм обучения. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого 

человека на собственное 

аргументированное мнение. 

Воспитание аккуратности 

при выполнении заданий. 

5 Электромагни

тные 

колебания  

 

5 Понятие эл.маг. колебаний. 

Свободные и вынужденные 

колебаниями. 

Колебательный контур. 

Превращение энергии при 

колебаниях. Формула 

Томсона. Условия 

возникновения 

вынужденных колебаний в 

электрической цепи. Условия 

Урок –лекция, урок-беседа, 

урок выполнения 

практических работ, урок 

выполнения теоретических 

исследований, смешанный 

урок, урок решения задач , 

урок выполнения 

самостоятельных, 

контрольных, 

лабораторных работ, 

Слушание объяснений 

учителя. Слушание и 

анализ выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. Решение задач. 

Систематизация учебного 

материала. Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Просмотр учебных 

Подбор задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе с целью 

формирования доверия и 

уважения к физическим 

теориям; научным смыслам. 

Оказание психолого-

педагогической поддержки 

учащихся (работа в малых 

группах, адресная помощь, 



возникновения переменного 

тока от возникновения 

постоянного тока. 

Определения активного, 

индуктивного и ёмкостного 

сопротивлений. Резонанс. 

Понятие автоколебательной 

системы. Создание 

незатухающих колебаний в 

контуре. Основные понятия 

и закономерности эл.маг. 

колебаний.  

 

семинар фильмов. Объяснение 

наблюдаемых явлений. 

Решение эксперим. задач. 

Измерение величин. 

Постановка фронтальных 

опытов. Выполнение 

фронтальных лабораторных 

работ. Проведение 

исследовательского 

эксперимента. 

разноуровневый подход, 

использование различных 

форм поддерживающего 

общения). 

Формирование критичности 

мышления, инициативы, 

активности при решении 

математических задач. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого 

человека на собственное 

аргументированное мнение. 

Воспитание аккуратности 

при выполнении заданий. 

6 Механически

е волны.  

4 Определение волны и причины 

их возникновения. Продольные 
и поперечные волны. Скорость, 

энергия механических.волн 
Определение периода, 

частоты, скорости, длины 

волны. Формулы, 

связывающие между собой 

эти величины. 
Условия возникновения 

звуковых волн. Звуковые волны 

в различных средах. Скорость 
звука. 
 

Урок -беседа, урок 

выполнения практических 

работ, урок выполнения 

теоретических 

исследований, смешанный 

урок, урок решения задач . 

Слушание объяснений 

учителя. Слушание и 

анализ выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. Решение задач. 

Систематизация учебного 

материала. Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Просмотр учебных 

фильмов. Объяснение 

наблюдаемых явлений. 

Решение эксперим. задач. 

Измерение величин. 

Постановка фронт.опытов.  

Оказание психолого-

педагогической поддержки 

учащихся (работа в малых 

группах, адресная помощь, 

разноуровневый подход, 

использование различных 

форм поддерживающего 

общения). 

Развитие навыка 

саморефлексии, творческого 

подхода к самоконтролю. 

Воспитание аккуратности 

при выполнении заданий. 

7 Электромагни

тные волны 

 

4 Определение  волны и причины 
их возникновения. Продольные 

и поперечные волны. Скорость, 

энергия механических волн 

Урок –лекция, урок-беседа, 

урок выполнения 

практических работ, урок 

Слушание объяснений 

учителя. Слушание и 

анализ выступлений своих 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности. 



Определение периода, 

частоты, скорости, длины 

волны. Формулы, 

связывающие между собой 

эти величины. 
Условия возникновения 
звуковых волн.Звуковые волны 

в различных средах. Скорость 

звука. 
Определение по звуку высоту и 

тембр голоса. 
 

выполнения теоретических 

исследований, смешанный 

урок, урок решения задач , 

урок выполнения 

самостоятельных, 

контрольных, 

лабораторных работ, 

семинар 

товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. Решение задач. 

Систематизация учебного 

материала. Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Просмотр учебных 

фильмов. Объяснение 

наблюдаемых явлений. 

Решение эксперим. задач. 

Измерение величин. 

Постановка фронтальных 

опытов. Выполнение 

фронтальных лабораторных 

работ. Проведение 

исследовательского 

эксперимента. 

Приобретение 

обучающимися социально-

значимого опыта 

сотрудничества и взаимной 

помощи через организацию 

наставничества по модели 

«ученик-ученик». 

Развитие навыка 

саморефлексии, творческого 

подхода к самоконтролю. 

Воспитание аккуратности 

при выполнении заданий. 

8 Оптика  12 Способы передачи 

воздействий. 

Астрономический и 

лабораторный способы 

измерения скорости света. 

ПринципГюйгенса. Законы 

отражения и преломления 

света. Показатель 

преломления света.            

Условия полного отражения 

света.                    Законы 

геометрической оптики.                            

Законы распространения 

света.                        Линзы. 

Виды линз. Фокусное 

расстояние и оптическая 

сила линзы. Вывод формулы 

Урок –лекция, урок-беседа, 

урок выполнения 

практических работ, урок 

выполнения теоретических 

исследований, смешанный 

урок, урок решения задач , 

урок выполнения 

самостоятельных, 

контрольных, 

лабораторных работ, 

семинар 

Слушание объяснений 

учителя. Слушание и 

анализ выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. Решение задач. 

Систематизация учебного 

материала. Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Просмотр учебных 

фильмов. Объяснение 

наблюдаемых явлений. 

Решение эксперим. задач. 

Измерение величин. 

Постановка фронтальных 

опытов.  

Создание условий для 

заинтересованности 

учащимися в научных 

познаниях. Повышение 

внимания к обсуждаемой 

информации. 

Формирование доверия и 

уважения к физическим 

теориям; научным смыслам. 

Установление 

доброжелательной 

атмосферы на уроке в целях 

повышения и поддержания 

мотивации детей к 

получению знаний по теме. 

Воспитание чувства 

ответственности за 



линзы. Увеличение линзы.        

Определение  оптической 

силы линзы и фокусного 

расстояния.                 

Сложение волн. Понятие 

интерференции. Условия 

максимума и минимума . 

Кольца Ньютона. Длина 

световой волны. Дифракция. 

Огибание волнами 

препятствий. Опыт Юнга. 

Теория Френеля . Границы 

применения геометрической 

оптики. Формула 

дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Основные свойства 

светового излучения 

 

 

выполнение различных 

видов деятельности. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого 

человека на собственное 

аргументированное мнение. 

Инициирование и поддержка 

исследовательских навыков. 

Воспитание аккуратности 

при выполнении заданий. 

9 Элементы 

теории 

относительно

сти   

 

3 Законы электродинамики 

Постулаты теории 

относительности 

Следствия, вытекающие из 

постулатов теории 

относительности.             

 

Урок –лекция, урок-беседа, 

урок выполнения 

практических работ, урок 

выполнения теоретических 

исследований, смешанный 

урок, урок решения задач , 

урок выполнения 

самостоятельных, 

контрольных, 

лабораторных работ, 

семинар 

Слушание объяснений 

учителя. Слушание и 

анализ выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. Решение задач. 

Систематизация учебного 

материала. Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Просмотр учебных 

фильмов. Объяснение 

наблюдаемых явлений. 

Решение эксперим. задач. 

Измерение величин. 

Подбор задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе с целью 

формирования доверия и 

уважения к физическим 

теориям; научным смыслам.  

Развитие навыков 

совместной работы, умения 

работать самостоятельно, 

правильно оценивая смысл и 

последствия своих действий. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 



Постановка фронтальных 

опытов.  

уважение права любого 

человека на собственное 

аргументированное мнение. 

Воспитание аккуратности 

при выполнении заданий. 

10 Излучение и 

спектры 

1 Источники света. Тепло-, 

электро-, фото-, катодо-, 

излучения. Распределение 

энергии в спектре. 

Спектральные аппараты. 
Спектры излучения и 

поглощения.  
Метод определения 

химического состава вещества.   

Источники инфракрасных и 

ультрафиолетовых 

излучений. Основные их 

свойства. Открытие 

рентгеновских лучей. 

Свойства лучей. Устройство 

рентгеновской трубки. Прим 

рент лучей 

Источники излучений и 

свойства спектров. 

 

Урок –лекция, урок-беседа, 

урок выполнения 

практических работ, урок 

выполнения теоретических 

исследований, смешанный 

урок, урок решения задач , 

урок выполнения 

самостоятельных, 

контрольных, 

лабораторных работ, 

семинар 

Слушание объяснений 

учителя. Слушание и 

анализ выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. Решение задач. 

Систематизация учебного 

материала. Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Просмотр учебных 

фильмов. Объяснение 

наблюдаемых явлений. 

Решение эксперим. задач. 

Измерение величин. 

Постановка фронтальных 

опытов. Выполнение 

фронтальных лабораторных 

работ. Проведение 

исследовательского 

эксперимента. 

Формирование 

познавательных мотивов, 

направленных на получение 

новых знаний. 

Подбор задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе с целью 

формирования доверия и 

уважения к физическим 

теориям; научным смыслам. 

Стимулирование 

познавательной мотивации 

обучающихся через 

применение интерактивных 

форм обучения. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого 

человека на собственное 

аргументированное мнение. 

Воспитание аккуратности 

при выполнении заданий. 

11 Квантовая 

физика 

 

3 Теорию Макса. Опыты 

Герца. Исследование 

фотоэффекта Столетовым и 

его законы. Теория 

фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна 

Урок –лекция, урок-беседа, 

урок выполнения 

практических работ, урок 

выполнения теоретических 

исследований, смешанный 

урок, урок решения задач , 

Слушание объяснений 

учителя. Слушание и анализ 
выступлений своих 

товарищей. Самостоятельная 

работа с учебником. Решение 

задач. Систематизация 
учебного материала. 

Подбор задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе с целью 

формирования доверия и 

уважения к физическим 

теориям; научным смыслам. 



 урок выполнения 

самостоятельных, 

контрольных, 

лабораторных работ, 

семинар 

Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 
Просмотр учебных фильмов. 

Объяснение наблюдаемых 

явлений. Решение эксперим. 

задач. Измерение величин. 
Постановка фронтальных 

опытов.  
 

Оказание психолого-

педагогической поддержки 

учащихся (работа в малых 

группах, адресная помощь, 

разноуровневый подход, 

использование различных 

форм поддерживающего 

общения). 

Формирование критичности 

мышления, инициативы, 

активности при решении 

математических задач. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого 

человека на собственное 

аргументированное мнение. 

Воспитание аккуратности 

при выполнении заданий. 

12 Атомная 

физика  

 

2 Модели строения атома. 

Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель атома.            

Постулаты Бора. Модель 

атома водорода по Бору. 

Принцип действия лазеров, 

их применение 

Урок –лекция, урок-беседа, 

урок выполнения 

практических работ, урок 

выполнения теоретических 

исследований, смешанный 

урок, урок решения задач , 

урок выполнения 

самостоятельных, 

контрольных, 

лабораторных работ, 

семинар 

Слушание объяснений 

учителя. Слушание и 

анализ выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. Решение задач. 

Систематизация учебного 

материала. Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Просмотр учебных 

фильмов. Объяснение 

наблюдаемых явлений. 

Постановка фронтальных 

опытов. Проведение 

Подбор задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе с целью 

формирования доверия и 

уважения к физическим 

теориям; научным смыслам. 

Стимулирование 

познавательной мотивации 

обучающихся через 

применение интерактивных 

форм обучения. 

Инициирование и поддержка 

исследовательских умений 

статистических 



исследовательского 

эксперимента. 

характеристик. 

Развитие ценностного 

отношения к элементам 

статистики и теории 

вероятностей. 

13 Физика 

атомного ядра  

6 Принцип действия приборов 

для регистрации эл. частиц: 

счётчик Гейгера, камера 
Вильсона, пузырьковая камера. 
Опыты Беккереля. 

Исследование радиоактивных 
элементов. Свойства альфа, 

бета и гамма лучей. Выводы 

исследований радиоактивности. 

Правила смещения. 
Исследования Резерфорда. 

Определение периода 

полураспада. Изотопы.                             
Понятие ядерных сил. Энергия 

связи. Дефект массы, удельная 

энергии связи.            
Взаимодействие ядер. 

Энергетический выход ядерных 

реакций. Реакции на нейтронах. 

Деление ядер урана. Изотопы 
урана. Коэффициент 

размножения нейтронов. 

Понятие критической массы. 
Первые ядерные реакторы. 

Условия для возникновения 

термоядерной р-ции.    
Доза излучения. Защита 

организмов от излучения.                       

Урок –лекция, урок-беседа, 

урок выполнения 

практических работ, урок 

выполнения теоретических 

исследований, смешанный 

урок, урок решения задач , 

урок выполнения 

самостоятельных, 

контрольных, 

лабораторных работ, 

семинар 

Слушание объяснений 

учителя. Слушание и 

анализ выступлений своих 

товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. Решение задач. 

Систематизация учебного 

материала. Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Просмотр учебных 

фильмов. Объяснение 

наблюдаемых явлений. 

Измерение величин. 

Постановка фронтальных 

опытов. Выполнение 

фронтальных лабораторных 

работ.  

Оказание психолого-

педагогической поддержки 

учащихся (работа в малых 

группах, адресная помощь, 

разноуровневый подход, 

использование различных 

форм поддерживающего 

общения). 

Развитие навыка 

саморефлексии, творческого 

подхода к самоконтролю. 

Воспитание аккуратности 

при выполнении заданий. 

14 Элементарны

е частицы 

2 Этапы развития физики. 

Превращение элементарных 

частиц. Физические 

Урок –лекция, урок-беседа, 

урок выполнения 

практических работ, урок 

Слушание объяснений 

учителя. Слушание и 

анализ выступлений своих 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности. 



характеристики 

элементарных частиц 

выполнения теоретических 

исследований, смешанный 

урок, урок решения задач , 

урок выполнения 

самостоятельных, 

контрольных, 

лабораторных работ, 

семинар 

товарищей. 

Самостоятельная работа с 

учебником. Решение задач. 

Систематизация учебного 

материала. Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Просмотр учебных 

фильмов. Объяснение 

наблюдаемых явлений. 

Постановка фронтальных 

опытов. Проведение 

исследовательского 

эксперимента. 

Приобретение 

обучающимися социально-

значимого опыта 

сотрудничества и взаимной 

помощи через организацию 

наставничества по модели 

«ученик-ученик». 

Развитие навыка 

саморефлексии, творческого 

подхода к самоконтролю. 

Воспитание аккуратности 

при выполнении заданий. 

15 Итоговое 

повторение. 

7     

 Итого 65     

 

 

 

 

 

 
Календарно – тематическое планирование 

11  класс 
№п/п Дата проведения урока Тема урока Количество часов 

  Повторение основных тем за курс 10-го класса (2 часа)  

1 02.09 Повторение «Механика» , «Законы сохранения в механике». 1 

2 05.09 Повторение «Тепловые явления», «Электродинамика». 1 

Магнитное поле (6 часов) 
3 09.09 Магнитное поле. Индукция магнитного поля 1 



4 12.09 Сила  Ампера. 1 

5 16.09 Л/р №1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток»  

6 19.09 Действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. Сила Лоренца 1 

7 23.09 Магнитные свойства вещества. 1 

8 26.09 Решение задач. 1 

1 

Электромагнитная индукция (5 часов) 
9 30.09 Открытие электромагнитной индукция. Магнитный поток.  1 

10 03.10 Л/р №2 «Изучение явления электромагнитной индукции» 1 

11 07.10 Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. 1 

12 10.10 Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 1 

13 14.10 Контрольная работа №1 «Явление электромагнитной индукции»  

Механические колебания (3 часа) 
14 17.10 Свободные и вынужденные колебания 1 

15 21.10 Гармонические колебания. 1 

16 24.10 Л/р №3 «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника». 1 

Электромагнитные колебания (5 часов) 
17 07.11 Свободные и вынужденные электромагнитные колебания 1 

18 11.11 

 

Гармонические электромагнитные колебания в колебательном контуре. 

Формула Томсона. 

1 

19 14.11 Переменный электрический ток. Резистор в цепи переменного тока. 1 

20 18.11 Резонанс в электрической цепи. 1 

21 21.11 Контрольная работа №2  «Механические и электромагнитные колебания» 1 

 

 Механические волны (4 часа) 
22 25.11 Волновые явления. Характеристики  волны.  1 

23 28.11 Звуковые волны.  1 

24 02.12 Интерференция, дифракция и поляризация механических волн. 1 

25 05.12 Механические волны 1 

 

Электромагнитные волны (4 часа) 
26 09.12 Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. 1 



27 12.12 Свойства электромагнитных волн 1 

28 16.12 Решение задач по теме: «Механические и электромагнитные волны». 1 

29  19.12 Развитие средств связи. 1 

Оптика (12 часов) 
30 

 

23.12 Скорость света 1 

31 

 

26.12 Принцип Гюйгенса. Закон отражение света 1 

 32 

 

09.01 Закон преломления света. Полное отражение света. 1 

33 

 

13.01 Л /р 4 «Измерение показателя преломления стекла» 1 

34 

 

 

16.01 Линзы. Построение изображения в линзах. 1 

35 

 

 

20.01 

 

Формула тонкой линзы. Увеличение линзы 1 

36 

 

23.01 Л/ р №5 «Определение оптической силы линзы и фокус.расстояния» 1 

37 

 

27.01 Дисперсия света. Интерференция света. 1 

38 

 

30.01 

 

Дифракция света. Дифракционная решётка. 1 

39 

 

03.02 Л/ р №6 «Измерение длины световой волны» 1 

40 

 

06.02 Л/ р №7 «Измерение информационной емкости компакт -диска» 1 

41 

 

10.02 Контрольная работа№3 «Законы геометрической оптики» 1 

1 

Элементы теории относительности (3 часа)  
42 13.02 Постулаты теории относительности. 1 

43 17.02 Основные следствия из постулатов теории относительности 1 



44 

 

20.02 Элементы релятивистской динамики. Обобщение темы. 1 

Излучение и спектры(1 час) 
45 

 

27.02 Виды излучений. Шкала электромагнитных волн.  

 

1 

Квантовая физика (3 часа) 
46 

 

03.03 Фотоэффект. Теория фотоэффекта. 1 

47 06.03 Фотоны. Корпускуляроно- волновой дуализм. 1 

48 

 

10.03 

 

Контрольная работа №4 «Волновая и квантовая теория света» 1 

1 

Атомная физика (2 часа) 
49 

 

13.03 Строение атома. Опыты Резерфорда. 1 

50 17.03 

 

Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 1 

Физика атомного ядра (6 часов) 
51 

 

20.03 Строение атома и атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи ядерного ядра. 1 

52 

 

24.03 Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 1 

53 

 

03.04 Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. 1 

54   07.04 Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции 1 

55 

 

10.04 Термоядерные реакции. Применение ядерной энергетики. 1 

56 

 

14.04 Контрольная работа №5 «Строение атома и атомного ядра» 1 

 

Элементарные частицы ( 2 часа) 
57 17.04 

 

Три этапа развития физики 1 



58 

 

21.04 Открытие позитрона и античастиц 1 

Повторение(7 часов) 
59-60 24.04; 28.04 Повторение по теме: «Магнитное поле. Электромагнитная индукция». 2 

61-62 05.05;12.05 Повторение по теме:  «Механические, электромагнитные колебания и волны». 2 

63-64 15.05;19.05 Повторение по теме:  «Оптика. Излучения и спектры». 2 

65 22.05. Повторение по теме:  «Квантовая и атомная физика. Элементарные частицы». 1 

  Итого 65 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График  контрольных работ.. 

 

 
№п/п Тема урока Дата  проведения 

1 Контрольная работа №1 «Явление электромагнитной индукции» 14.10 



2 Контрольная работа №2  «Механические и электромагнитные колебания» 21.11 

3 Контр Контрольная работа№3 «Законы геометрической оптики» 10.02 

4 Контрольная работа №4 «Волновая и квантовая теория света» 10.03 

5 Контрольная работа №5 «Строение атома и атомного ядра» 14.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Пояснительная записка

