


 Пояснительная записка 

 

Статус документа 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, 

лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Рабочая программа по физике составлена на основе нормативных документов: 

 - федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования России от 05.03.2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

-  Федеральный закон от 29.09.1012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  - авторская программа по физике   - Физика 10-11классы. М: «Просвещение», 2009г 

(авторы: В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова)  

- положение о рабочей программе МКУ «Костинская СОШ» (приказ № 172 от 

01.09.2015). 

- Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» Рабочая программа по физике 

составлена в соответствии с выбранным  учебником:  

Г.Я. Мякишев, Б.б. Буховцев. Физика 11. Классический курс, М.: «Просвещение» 2012 г. 

 

Структура документа 

 

Рабочая программа по физике включает  разделы: пояснительную записку; 

основное содержание предмета с распределением учебных часов по разделам курса, 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню 

подготовки выпускников; критерии и нормы оценки; перечень учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса, календарно-

тематическое планирование. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

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 следует уделять  не передаче суммы готовых 

знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит 

в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире. 



Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе структурируется на основе физических теорий: 

механика, молекулярная физика, электродинамика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы 

является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на 

базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной 

жизни. 

 

Цели изучения физики 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; 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 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 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 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. 

 

Место предмета в учебном плане 

Региональный учебный план для образовательных учреждений Иркутской области 

отводит в 11 классе  70 учебных часов на изучение предмета «физика» из расчета 2 

учебных часа в неделю.  

Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы (33 учебных недели в 

11 кл) рассчитана на реализацию в течение 1 года в количестве 66 часов. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 



- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

-   овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

-  приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

-  владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку 

зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

-  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

-  владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

-  организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Курс начинается с продолжения раздела из 10 класса «электродинамика» - 

магнитное поле и электромагнитная индукция, темы знакомят с закономерностями 

переменных полей. Далее кратко повторяется раздел «Механические колебания и 

волны» для подготовки к восприятию темы «Электромагнитные колебания и волны». 

Далее изучается оптика, квантовая физика. Т.о. курс логически выстроен «от простого к 

сложному».  Заканчивается курс физики разделом «Астрономия» в котором изучается 

строение Солнечной системы, законы, описывающие движение планет, проявление 

гравитации, физические свойства планет и звезд, их эволюцию. Используя законы 

физики предоставляется возможность заглянуть как в и микромир так и в макромир, 

постичь «тайны» материи. В конце курса физики 11 класса несколько уроков 

посвящается для обобщения и систематизацией знаний учащихся. 

 

Обоснование внесенных изменений 

Количество часов в тематическом планировании соответствует программе, кроме тем 

«Колебания и волны», «Квантовая физика». Считаю целесообразным из резерва 

добавить дополнительное количество  часов на темы: «Колебания и волны» - 1ч, 

«Квантовая физика»  - 2ч, т.к. большой объем материала и хотя используются и 

аналогии, и модели   материал все-таки сложный для восприятия, понимания.   

На тему «Электродинамика» в общем программой отводится 32ч. Считаю 

целесообразным разделить общее количество часов таким образом: в 10 кл - 21ч, а в 11 

кл - 11ч.  При необходимости считаю возможным объединить уроки №58,59; не 

проводить уроки повторения по теме «Квантовая физика» 

 

Количество часов сокращено на 2ч в соответствии с календарным графиком и 

расписанием уроков в 2015-2016 учебном году за счет сокращения темы «оптика» на 1ч 

и 1 часа из резерва часов 

Практическая часть запланирована в неполном объеме, т.к не предусмотрено проведение 

лабораторных работ: «Измерение длины световой волны» и «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров» из-за отсутствия оборудования.  Лабораторная работа «Изучение 

треков заряженных частиц » запланирована как домашняя. Время, отводимое на 

выполнение лабораторных работ,  может варьироваться от  15 минут до 1 учебного часа. 

 

Предпочтительные формы контроля 

В ходе изучения курса физики 11 класса предусмотрен тематический контроль: 

Контрольная работа №1 по теме «Электромагнитная индукция» 

Контрольная работа №2 по теме «Колебания и волны» 



Контрольная работа №3 по теме «Оптика» 

Контрольная работа №4 по теме  «Световые кванты. Атомная физика» 

Контрольная работа №5 по теме «Физика атомного ядра» 

Итоговая тестовая контрольная работа №6 

      

Кроме того, для текущего контроля знаний учащихся предусмотрено проведение   

самостоятельных и тестовых работ, занимающих  от 10 до 25 минут; индивидуальный и 

фронтальный опрос, доклады. 

  

Физика как учебный предмет является основой естественно - научного образования, 

философии, естествознания и  политехнической подготовки учащихся в условиях 

научно-технического прогресса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Электродинамика (продолжение) (11 ч) 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. 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.  

Фронтальные  лабораторные работы 
1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны (10 ч) 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужден-

ные 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.  

Фронтальная лабораторная работа 
3. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Оптика (10 ч) 

 Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее 

отражение. Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью 

линзы. Оптические приборы. Их разрешающая способность. Светоэлектромагнитные 

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. 

Фронтальные лабораторные работы 
4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 



6. Измерение длины световой волны. 

7. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Основы специальной теории относительности (3 ч) 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

Квантовая физика (13 ч) 

Световые  кванты.   Тепловое  излучение.   Постоянная Планка. Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза 

де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-

нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в 

ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. 

Статистический характер процессов в микромире. Античастицы.  

Фронтальная лабораторная работа 
9.  Изучение треков заряженных частиц. 

Строение и эволюция Вселенной (10 ч) 

Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце — ближайшая к нам 

звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения 

природы космических объектов. 

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил (1 ч) 

Единая физическая картина мира.  Фундаментальные взаимодействия.  Физика и 

научно-техническая революция. Физика и культура.  

Фронтальная лабораторная работа 
10. Моделирование траекторий космических аппаратов с помощью компьютера. 

Обобщающее повторение — 8 ч 

 Лабораторный практикум — 0 ч 

Тематический план 

11 класс 
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1.  Электродинамика 

 - магнитное поле 

 - электромагнитная 

индукция 
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1 

 

 

2.  Колебания и волны 

 - механические 

колебания 

12 

2 

3 

1 1   



 - электромагнитные 

колебания 

- производство, 

передача и 

использование 

электроэнергии  

 - механические волны 

 - электромагнитные 

волны 

 

2 

1 

4 

3.  Оптика 

 - световые волны 

- излучение и спектры 

9 

8 

1 

1 3 2  

4.  элементы теории 

относительности 

3     

5.  Квантовая физика 

 - световые кванты 

 - атомная физика 

 - физика атомного 

ядра. Элементарные 

частицы 

15 

3 

4 

 

8 

2 1 2  

6.  Значение физики для 

развития мира и 

развития 

производительных 

сил общества 

1     

7.  Строение и эволюция 

Вселенной 

10   2  

8.  Обобщающее 

повторение 

5 1    

 Итого 66 часов 6 7 7  

 
Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик 11 класса должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических законов электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий;  

 делать выводы на основе экспериментальных данных;  

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 



 приводить примеры практического использования физических знаний: различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования средств 

радио- и телекоммуникационной связи 

 

Критерии оценивания устного ответа. 

 

     Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

    Оценка 4 ставится, если ответ ученика, удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

    Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в его ответе, имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала. Учащийся умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется, если требуются 

преобразования некоторых формул. Ученик может допустить не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов; или не более одной грубой ошибки и не более двух-трех 

негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или четырёх или пяти 

недочетов. 

    Оценка 2  ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

Критерии оценивания расчетной задачи. 

Решение каждой задачи оценивается,  исходя из критериев, приведенных в таблице 

 

Качество решения Оценка 



Правильное решение задачи: 

5 

 

получен верный ответ в общем виде и правильный численный ответ с указанием 

его размерности, при наличии исходных уравнений в «общем» виде – в 

«буквенных» обозначениях; 

 

 

отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его получении, или 

неверная запись размерности полученной величины; 

задача решена по действиям, без получения общей формулы вычисляемой 

величины. 

4 

 

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них можно получить 

правильный ответ (ученик не успел решить задачу до конца или не справился с 

математическими трудностями) 

Записаны отдельные уравнения в общем виде, необходимые для решения задачи. 

 

3 

 

Грубые ошибки в исходных уравнениях. 

 

2 

 

Критерии оценивания лабораторной  работы. 

Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки. Чертежи, графики, вычисления. 

Оценка 4  ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3  ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной её 

части позволяет получить правильный результат и вывод; или если в ходе проведения 

опыта и измерения были допущены ошибки. 

Оценка 2  ставится, если работа выполнена не полностью или объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; или если опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Критерии оценивания  контрольных работ. 

Оценка 5  ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 



Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3  ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка 2  ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их 

измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее 

решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенных в классе, 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведении опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. Орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 



Учебно-методическое обеспечение курса физики 11 класса  

 

 

Перечень  литературы по физике 

 

№ п/п Название. Автор. издательство Год 

издания 

1.  Знаете ли вы физику? Домодедово. ВАП 1994 

2.  Занимательная физика. Перельман Я.И. 1,2ч Москва. Триада-

литера 

1994 

 Название Автор 

(составитель) 

Издательство  Год издания 

УЧЕБНИК, программа, методические пособия для учителя 

1.  Физика 11 Мякишев, 

Буховцев 

Просвещение  2009 

2.  Программы 

общеобразовател

ьных  

учреждений. 

Физика 10-11 

классы 

Саенко П. Г. 

Данюшенко В. 

С. 

М. Просвещение 2009 

3.  Рабочие 

программы по 

физике 7-11  

классы 

Попова В. А. М. Глобус 2008 

4.  Физика.  Г. Роуэл, С. 

Герберт. 

М: Просвещение 1994 

5.  Справочное 

руководство по 

физике.  

Б.М. Яворский М: Наука 1989 

6.  Физика. 11кл. 

Поурочные 

планы.  

Г. Маркина Волгоград. 

Учитель 

2008 

7.  Физика в 11 кл. 

Модели уроков.  

Ю. Сауров М: Просвещение 2005 

8.  Контрольные и 

проверочные 

работы по 

физике. 7- 11.   

О. Кабардин М: Дрофа 1999 

9.  Тесты. Физика. 

10-11.  

О. Кабардин М: Дрофа 1998 

10.  Фронтальные 

лабораторные 

занятия по 

физике. 7-11 

В.А. Буров М: Просвещение 1996 

11.  ЕГЭ 2011. 

Физика. 

Типовые 

тестовые 

задания 

Кабардин О.Ф. и 

др 

М: Экзамен 2011 



3.  Атом и вселенная. В.А. Егоров Иркутск 1997 

4.  Краткий справочник по физике. А.С. Енохович М: Высшая школа 1976 

5.  Шеренга великих физиков Р. Собесяк Наша Ксенгарная 1973 

6.  Физический калейдоскоп. А.А. Леонович М: Бюро-квантум 1994 

7.  Робинзоны во вселенной. С. Зигуненко 1,2ч М: Знание 1995 

8.  Простые опыты. Ф. Рабиза М: Детская 

литература 

2002 

9.  Ты, волна моя, волна. К.Ю. Богданов М: Чистые пруды 2005 

10.  Нестандартные уроки. Физика.7-10 кл Волгоград. Учитель 2000 

11.  100 игр по физике. И. Я. Ланина М: Просвещение 1995 

12.  Не уроком едины. И. Я. Ланина М: Просвещение 1995 

13.  Физическая смекалка М: Омега 1994 

14.  Кроссворды по физике. П. И. Самойленко М: Школа-пресс 1999 

15.  Дидактический материал по физике Н. 

Гладышева 

М: Просвещение 1999 

16.  Физика. Справочные материалы. О. Кабардин М: Просвещение 1991 

17.  Физика в таблицах. В. А. Орлов М: Дрофа 1998 

18.  Контрольные работы. Физика и астрономия. 10-

11 кл. Е. Демченко 

Волгоград. Учитель 2004 

19.  Астрономия. Дидактические материалы. 11 кл. 

Е. Страут. 

М: Владос 2000 

20.  Школьный астрономический календарь М: Дрофа 2002 

21.  Астрономия. Самостоятельные работы. Л. А. 

Кирик 

М: Гимназия 2002 

22.  Астрономия. Поурочное планирование. В.И. 

Зиновский 

М: Школа-пресс 1999 

23.  Астрономия. Поурочное планирование. 11 кл. 

В. Т. Оськина 

Волгоград. Учитель 2007 

24.     

25.  Физика. Руководство для подготовке к 

экзаменам 

М: Астрель 2004 

26.  Готовимся к ЕГЭ. Физика М: Дрофа 2005 

27.  Олимпиадные задачи по физике. С. Б. Вениг М: Вентана-граф 2005 

28.  Школьные олимпиады 8-11. В. Горяинов Ростов- на-  Дону 

Феникс 

2004 

29.  Олимпиады по физике. Л. Горлова. 9-11.  М: ВАКО 2007 

30.  Предметная неделя физики в школе. 

Ю.Ненашев 

Ростов- на-  Дону 

Феникс 

2006 

31.  Физика в примерах и задачах. Е. Бутиков М: Наука 1979 

32.  Настольная книга учителя физики. В.А. 

Коровин 

М: Астрель 2004 

33.  Нестандартные задачи по физике. А. И. Семке Ярославль 

Академия развития 

2007 

34.  Оригинальные уроки физики и приемы. В. 

Елькин 

М: Школа-пресс 2000 

35.  Техника безопасности в кабинете физики М: Школа-пресс 2002 

36.  Проектная деятельность учащихся 9-11. Н. 

Лымарева 

Волгоград. Учитель 2008 



37.  Сборник элективных курсов. Физика 10-11.В. 

Попова 

Волгоград. Учитель 2007 

38.  Элективный курс. Методы решения физических 

задач. Н. Зорин 

М: ВАКО 2007 

39.  Физика. Задачник. 10- 11 А. Рымкевич М: Дрофа 2004 

40.  Физика. Задачник. 9- 11 О. Кабардин М: Дрофа 2002 

41.  Сборник задач по физике.  М: Просвещение 1996 

42.  Физика. 11кл. Поурочные планы. Г. Маркина Волгоград. Учитель 2002 

43.  Газета Физика в школе. 12 номеров М: Школа-пресс 2005 

44.  Журнал Физика в школе. 96 шт М: Школа-пресс 2000-

2011 

45.  ЕГЭ 2011. Физика. Типовые тестовые 

задания_Кабардин О.Ф. и др 

М: Экзамен 2011 

46.  Физика. Контрольные работы в новом формате. 

11 класс. И.В. Годова 

М:Интеллект-центр 2011 

47.  Тесты по физике. 11класс.Н.И.Зорин М: ВАКО 2010 

48.  Интегрированные уроки физики. 7-11 классы. 

Л.А. Горлова 

М: ВАКО 2009 

49.  Физические викторины в средней школе. Б.Ф. 

Билимович 

М.Просвещение 1977 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

Презентации 

11 класс 

1. Сила Лоренца 

2. Сила Ампера и сила Лоренца 

3. Закон Ампера 

4. Явление электромагнитной индукции 

5. Волны. Звук 

6. Дифракция 

7. От А. Попова до наших дней 

8. Принцип Гюйгенса. Законы отражения и преломления света 

9. Миражи. Обман зрения 

10. Линзы. Построение изображений, даваемых линзой 

11. Линза 

12. Физика и медицина 

13. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц 

14. Получение радиоактивных изотопов и их применение 

15. Радиоактивность 

16. Изотопы 

17. Радиоактивные превращения 

18. Термоядерная реакция 

19. Ядерные реакции 

20. Ядерный реактор 

21. Автомобили 

22. Освоение космоса 

Видео-опыты 

1. Геометрическая оптика 



2. Собирающая линза 

3. Взаимосвязь между электрическими и магнитными полями 

 

Материально-техническое обеспечение курса физики 11 класса 

 

Оптика 

1. спиртовки 

2. прибор для сложения цветов  спектра ПЦС 

3. радиометр 

4. флуоресцирующий экран 

5. набор по фосфоресценции 

6. трубки спектральные 

7. линза на подставке: 

- двояковыпуклая 

- плосковыпуклая 

- двояковогнутая 

8. стеклянные экраны с миллиметровой сеткой 

9. экран из матового стекла 

10. подставка для экрана металлическая 

11. фотометр 

12. аппарат проекционный универсальный с оптической скамьей ФОС-67 

 

Электричество и магнетизм 

1. трубка с двумя электродами 

2. генератор ионизирующих частиц 

3. прибор для демонстрации электроискровой обработки металлов 

4. реохорд демонстрационный 

5. солнечная батарея 

6. миллиамперметр лабораторный учебный 

7. микроамперметр лабораторный учебный 

8. микроамперметр (0-100 мкА)  

9. амперметр учебный (0-2 А) 

10. амперметр школьный (0-2 А) 

11. вольтметр лабораторный учебный (0-6 В) 

12. милливольтметр лабораторный учебный 

13. вольтметр учебный (0-0.5/0-1.5 В) 

14. вольтметр учебный (0-15/0-50 В) 

15. омметр 

16. ключ школьный (5А, 24В) 

17. ключ учебный (5А, 24В) 

18. ключ учебный (5А, 12В) 

19. ключ кнопочный учебный 

20. магазин сопротивлений (0-5 Ом) 

21. магазин сопротивлений (0-10 Ом) 

22. реостат ползунковый школьный 

23. подставка для лампочек 

24. магнитные стрелки 

25. индикатор индукции магнитного поля 

26. лампа дуговая 

27. катушка для демонстрации магнитного поля тока 

28. модель переменного конденсатор 



29. выпрямитель универсальный полупроводниковый ВУП-2 

30. трансформатор лабораторный на подставке (4-120В) 

31. батарея конденсаторов (0.5-20 мкФ) 

32. усилитель низкой частоты УНЧ-3 

33. преобразователь высоковольтный школьный “Разряд-1” 

 

Диафильмы 

1. скорость света 

2. квантовые генераторы 

3. из истории электрического освещения 

4. измерительная аппаратура в ядерной физике 

5. конденсаторы 

6. голография 

7. атом и его строение 

8. запись и воспроизведение звука 

9. пульсары и нейтронные звезды 

10. малые тела Солнечной системы 

11. квазары 

12. радиоприемные и передающие антенны 

13. конденсаторы и их применение 

Диапозитивы 

1. дефекты зрения и их исправление 

2. атом и атомное ядро 

3. Земля-планета Солнечной системы 

4. методы астрономических наблюдений 

5. комплект диапозитивов по астрономии 

Таблицы 

1. спектрограф 

2. доказательства вращения Земли 

3. электромагнитное реле 

4. генератор переменного тока 

5. схемы опытов по оптике 

6. опыт Резерфорда 

7. переменные звезды 

8. строение основных типов звезд 

9. Земля в космическом пространстве 

10. солнечные и лунные затмения 

11. спутники планет 

12. закономерности в мире звезд 

13. Луна 

14. Земля в космосе 

15. Солнце 

16. строение Солнца 

17. звезды 

18. солнечная активность 



 КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 ПО ФИЗИКЕ ЗА КУРС 11 КЛАССА 

ПО УЧЕБНИКУ Г.Я. МЯКИШЕВА, Б.Б. БУХОВЦЕВА «ФИЗИКА. 11 КЛАСС. Классический курс».  
 №

 П
/П

 

дата Содержание. 

Тип 

 уро-ка 

оборудо-

вание 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Формы 

теку-

щего 

кон-

троля 

д/з 
приме-

чание 

 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т
 

 

ИЗУЧАЕМЫЙ РАЗ-

ДЕЛ, ТЕМА УЧЕБ-

НОГО МАТЕРИАЛА 

 

Знания 

 

Умения 

Общие учебные 

умения, навыки 

и способы дея-

тельности 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) – 11часов.  

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ – 6 часов 
1/1 02 

сент 

 Стационарное магнит-

ное поле. Магнитное 

взаимодействие. Век-

тор магнитной индук-

ции. Вводный инструк-

таж по ТБ 

Изуч нов мат-ла  Магнитное поле как 

особый вид материи, 

который порождается 

током и обнаружива-

ет себя по действию 

на ток. Знать смысл 

понятий - магнитное 

поле, вектор магнит-

ной индукции, линии 

магнитной индукции; 

правило буравчика 

Уметь определять 

направление векто-

ра магнитной ин-

дукции с помощью 

правила правого 

винта (буравчика). 

 Беседа, 

ФО 

§1-2 

стр 4-

11,отв

етить 

на 

вопр 

 

2/2 06 

сент 

 Модуль вектора маг-

нитной индукции. Сила 

Ампера. Лабораторная 

работа №1 «Наблюде-

ние действия магнит-

ного поля на ток». 

Комбинирован-

ный 

Презента-

ция - Закон 

Ампера,  

катушка-

моток, шта-

тив, магнит, 

источник 

тока, рео-

стат, прово-

да 

 определение –сила 

Ампера; правило ле-

вой руки. 

Применение пра-

вила левой руки 

для определения 

направления силы 

Ампера. Уметь 

объяснять причину 

движения мотка в 

магнитном поле. 

Умение наблю-

дать, сопостав-

лять, делать вы-

воды, анализиро-

вать полученный 

ответ. Работа в 

парах. 

пись-

менный 

отчет 

§3-5 

стр 

11-17, 

упр 1 

(1,3) 

 

3/3 09 

сент 

 Действие магнитного 

поля на движущиеся 

заряженные частицы. 

Сила Лоренца. 

Комбинирован-

ный 

Презента-

ция - Сила 

Лоренца 

Презента-

ция - Сила 

Ампера и 

сила Ло-

ренца 

 

Особенности движе-

ния заряженной ча-

стицы под действием 

внешнего магнитного 

поля 

Уметь вычислять 

силу Лоренца и 

определять её 

направление по 

правилу левой и 

правой руки. 

Уметь проводить 

расчёт траекто-

рий движения 

заряженных ча-

стиц 

ФО, Р№ 

848 

§6 стр 

17-21 

 

4/4 13 

сент 

 Решение задач на при-

менение формул силы 

Ампера и силы Лорен-

ца. 

Урок комлексно-

го применения 

ЗУН 

 Знать все правила и 

формулы изученной 

главы 

Уметь применять 

их при решении 

задач. 

Овладение адек-

ватными спосо-

бами решения 

задач на основе 

Р№ 

839,840, 

841,851 

по-

вто-

рить 

гл 1, 

включить 

задание 

из КИМ 

ЕГЭ 



заданных алго-

ритмов. 

таб-

лица 
5/5 16 

сент 

 Магнитные свойства 

вещества 

Изуч нов мат-ла  Гипотезу Ампера Различать классы 

веществ по маг-

нитным свойствам 

Рассуждать, вы-

являть законо-

мерности, анали-

зировать, сравни-

вать, делать умо-

заключения 

Беседа, 

Р № 849 

§7 стр 

21-24 

 

6/6 20 

сент 

 Обобщающее повторе-

ние по теме «Магнит-

ное поле» 

Урок системати-

зации ЗУН 

 Знать все правила и 

формулы изученной 

главы 

Уметь применять 

их при решении 

задач 

Вычислительные 

навыки. Умение 

предвидеть воз-

можные резуль-

таты своих дей-

ствий. 

Само-

стоят 

решение 

задач 

  

2. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ - 5 часов 
7/1 23 

сент 

 Явление электромаг-

нитной индукции. 

Магнитный поток. 

Изуч нов мат-ла Презентация 

- Явление 

электро-

магнитной 

индукции, 

гальвано-

метр, ка-

тушка, маг-

нит, источ-

ник тока, 

реостат, 

ключ, про-

вода 

Знать суть явления 

электромагнитной 

индукции, историю 

открытия. 

Уметь провести 

эксперимент полу-

чения индукцион-

ного тока. 

Умение наблю-

дать, делать вы-

воды. 

беседа §8-9, 

стр 27-

31 

 

8/2 27 

сент 

 Направление индукци-

онного тока. Правило 

Ленца. Лабораторная 

работа №2 «Изучение 

явления электромаг-

нитной индукции» 

Урок- практикум Магнит, 

прибор 

Ленца 

Для л/р: 

миллиам-

перметр, 

источник 

питания,, 

катушки с 

сердечни-

ка-

ми,дугообр 

магнит, 

провода, 

ключ, магн 

стрелка, 

Знать правило Ленца. 

Порядок выполнения 

работы. 

Уметь определять 

направление ин-

дукционного тока 

по изменению маг-

нитного потока. 

Собрать установку 

и провести необхо-

димые измерения и 

наблюдения. 

Логическое мыш-

ление. Приобре-

тение опыта вы-

движения гипотез 

для объяснения 

опытных фактов. 

Уметь наблюдать, 

делать выводы. 

пись-

менный 

отчет 

§10, 

стр31-

34 

 



реостат 
9/3 30 

сент 

 Закон электромагнит-

ной индукции. Явление 

самоиндукции. Индук-

тивность. 

лекция  Закон электромагнит-

ной индукции. Знать 

причину возникнове-

ния ЭДС индукции и 

формулу, суть явле-

ния, смысл индуктив-

ности. 

Применение фор-

мул при решении 

задач. 

 Вычислительные 

навыки. Логиче-

ское мышление. 

ФО §11-17 

стр 34-

49 

 

10/4 04 

окт 

 Обобщающее повторе-

ние по теме «Электро-

магнитная индукция» 

Урок системати-

зации ЗУН 

Видео  

«Взаимо-

связь меж-

ду элек-

трически-

ми и маг-

нитными 

полями» 

 

Знать все правила и 

формулы изученной 

главы 

Уметь применять 

их при решении 

задач 

Монологическая  

и диалогическая 

речь 

Вычислительные 

навыки 

ИО, 

ФО с 

состав-

лением 

обоб-

щаю-

щей 

табли-

цы 

ИО -

реше-

ние 

радач 

подго-

товить-

ся к 

кон-

троль-

ной 

работе 

вклю-

чить за-

дание из 

КИМ 

ЕГЭ 

11/5 07 

окт 

 Контрольная работа 

№1 по теме «Элек-

тромагнитная индук-

ция» 

контрольный 

урок 

 Знать все правила и 

формулы изученной 

главы 

Уметь применять 

их при выполнении 

заданий 

Самостоятель-

ность при выпол-

нении заданий. 

тест   

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ– 12 часов (10+2) 

1. Механические колебания – 2 часа 
12/1 11 

окт 

 Механические колеба-

ния 

Изуч нов мат-ла маятники, 

Презента-

ция - Вол-

ны. Звук 

 

Знать особенности 

механических коле-

баний, формулы пе-

риода колебаний ма-

ятников. 

Уметь применять 

их при решении 

задач 

Вычислительные 

навыки 

Реше-

ние упр 

3 

Глава 3, 

стр53-

76,подг

ото-

виться к 

л/р №3 

 

13/2 14 

окт 

 Лабораторная работа 

№3 «Определение 

ускорения свободного 

падения с помощью 

нитяного маятника» 

Урок- практикум секундомер, 

шарик с 

отверстием, 

нить, шта-

тив, изме-

рительная 

лента 

Знать порядок вы-

полнения работы. 

Уметь провести 

измерения и вы-

числения. 

  Работа в груп-

пах. Овладение 

методами экспе-

римента, наблю-

дения, измерения. 

пись-

менный 

отчет 

повто-

рить гл3 

 

2. Электромагнитные колебания - 3 часа. 
14/1 18 

окт 

 Свободные и вынуж-

денные электромаг-

нитные колебания. 

Аналогия между меха-

Изуч нов мат-ла  Знать принцип полу-

чения свободных 

электромагнитных 

колебаний, формулу 

Уметь применять 

их при решении 

задач 

Проводить анало-

гию, делать вы-

воды. 

Беседа, 

ФО 

вопр 

стр 83, 

§27-29 

стр 80-

86 

 



ническими и электро-

магнитными колебани-

ями. 

Томсона 85,88 

15/2 21 

окт 

 Решение задач на ха-

рактеристики свобод-

ных электромагнитных 

колебаний 

Урок комлексно-

го применения 

ЗУН 

 Знать принцип полу-

чения свободных 

электромагнитных 

колебаний, формулу 

Томсона 

Уметь применять 

их при решении 

задач 

Проводить анало-

гию, делать вы-

воды. Вычисли-

тельные навыки 

ИО 

Р№949, 

946 

Упр4(2)

§30 

вклю-

чить 

задание 

из КИМ 

ЕГЭ 

16/3 25 

окт 

 Переменный электри-

ческий ток. 

Изуч нов мат-ла  Принцип получения 

переменного тока 

Уметь вычислять 

характеристики 

переменного тока 

Монологическая 

речь, вычисли-

тельные навыки. 

Р№958, 

968 

§31-36,   

3. Производство, передача и использование электрической энергии – 2 часа  
17/1 28 

окт 

 Трансформаторы Изуч нов мат-ла  

 

 

 

 

Знать устройство и 

принцип работы 

трансформатора. 

Уметь объяснять 

холостой и нагру-

зочный режимы 

работы трансфор-

матора. 

Монологическая 

речь. 

ФО докла-

ды 

 

18/2 08 

нояб 

 Производство, переда-

ча и использование 

электрической энергии 

Урок -

конференция 

 Знать принципы пе-

редачи электрической 

энергии. 

 Работа с допол-

нительной лите-

ратурой. 

ИО повто-

рить 

гл4 

 

4. Механические волны – 1 час 
19/1 11 

нояб 

 Волна. Свойства волн и 

основные характери-

стики. 

Изуч нов мат-ла Волновая 

машина, 

камертон 

Знать виды волн и 

основные характери-

стики: длину волны, 

скорость распростра-

нения. 

Уметь применять 

знания при реше-

нии задач.  

Самостоятель-

ность при выпол-

нении заданий. 

Упр 6 

стр 142 

§42-47 

стр 126-

135, 

подгот 

к тесту 

 

5. Электромагнитные волны -4 часа. 

20/1 15 

нояб 

 Излучение и приём 

электромагнитных 

волн. Опыты Герца. 

Комбинирован-

ный 

 Знать принципы пе-

редачи и приёма 

электромагнитных 

волн. 

Уметь рассказать 

принципы. 

 Монологическая 

речь. 

Тест, 

Вопр 

стр 

146,149, 

152 

§48-56, 

записи 

в тетра-

ди, до-

клад 

«Изоб-

ретение 

радио 

Попо-

вым» 

 



21/2 18 

нояб 

 Изобретение радио 

А.С.Поповым. Прин-

ципы радиосвязи.   

Комбинирован-

ный 

Презента-

ция - От А. 

Попова до 

наших 

дней 

 

Устройство первого в 

мире радиоприёмни-

ка. Модуляция и де-

тектирование 

Объяснить прин-

цип работы радио 

Попова. Уметь 

объяснить принци-

пы современной 

связи. 

Работа с допол-

нительными ис-

точниками ин-

формации. 

ИО, со-

ставле-

ние 

опорной 

схемы 

приго-

товить 

доклад 

«Со-

времен-

ные 

сред-

ства 

связи.», 

§51-

53,57-

58, за-

писи в 

тетради 

 

22/3 22 

нояб 

 Обобщающее повторе-

ние по теме «Колеба-

ния и волны» 

Урок системати-

зации ЗУН 

 Знать все правила и 

формулы изученной 

главы 

Уметь применять 

их при решении 

задач 

Вычислительные 

навыки 

ФО, Р№ 

948,957, 

998,1000

, 

1003 

Упр7 

(1), упр 

6 (3), 

краткие 

итоги 

глав 3-7 

 

23/4 25 

нояб 

 Контрольная работа 

№2 по теме «Колеба-

ния и волны» 

контрольный 

урок 

 Знать все правила и 

формулы изученной 

главы 

Уметь применять 

их при решении 

задач 

Вычислительные 

навыки. 

Самостоятель-

ность при реше-

нии задач 

Решение 

задач по 

карточ-

кам в 

двух 

вариан-

тах 

  

ОПТИКА - 9 часов  
24/1 29 

нояб 

 Основные законы гео-

метрической оптики 

Изуч нов мат-ла Презента-

ция - 

Принцип 

Гюйгенса. 

Законы от-

ражения и 

преломле-

ния света 

Презента-

ция - Ми-

ражи. Об-

ман зрения 

оптиче-

ский лиск, 

лазерная 

указка, 

стакан с 

водой, ка-

Законы отражения и 

преломления. 

Уметь строить ход 

луча и проводить 

расчёты. 

Наблюдать, де-

лать выводы. 

Беседа, 

Упр 8 

(9,10) 

§59-62 

стр171-

187, 

подго-

товить-

ся к л/р 

№4 

Анализ 

кон-

троль-

ной 

рабо-

ты- 10 

мин 



рандаш 
25/2 02 

дек 

 Лабораторная работа 

№4 «Измерение пока-

зателя преломления 

стекла» 

Урок-практикум стеклянная 

пластина в 

форме тра-

пеции, ис-

точник све-

та, циркуль, 

линейка, 

транспор-

тир 

Знать порядок вы-

полнения работы. 

Уметь провести 

измерения и вы-

числения. 

  Овладение ме-

тодами экспери-

мента, наблюде-

ния, измерения. 

Работать само-

стоятельно. 

пись-

менный 

отчет 

повто-

рить 

§59-62 

стр171-

187 

 

26/3 06 

дек 

 Линзы. Построение 

изображения в линзах. 

Формула тонкой лин-

зы. 

Комбинирован-

ный 

Набор 

линз, чер-

тежные 

инстру-

менты, 

Презента-

ция - Лин-

зы. По-

строение 

изображе-

ний, дава-

емых лин-

зой 

 

Знать правила по-

строения изображе-

ний в тонкой линзе, 

формулу. 

Уметь применять 

знания при реше-

нии задач. 

Наблюдать, де-

лать выводы. 

Упр9 

(1,5(1,2)) 

§63-65 

стр 193-

202, упр 

9(9,5(3,4

)), под-

гото-

виться к 

л/р № 5 

 

27/4 09 

дек 

 Лабораторная работа 

№5 «Эксперименталь-

ное определение опти-

ческой силы и фокусно-

го расстояния собира-

ющей линзы». 

Урок-практикум собираю-

щая линза, 

два тре-

угольника, 

линейка, 

источник 

света, 

экран, кол-

пачок с вы-

резанной 

буквой 

Знать порядок вы-

полнения работы. 

Уметь провести 

измерения и вы-

числения. 

Приобретение 

опыта выдвиже-

ния гипотез для 

объяснения из-

вестных фактов и 

эксперименталь-

ной проверки 

выдвигаемых 

гипотез, работать 

в группах 

пись-

менный 

отчет 

подго-

товить-

ся к те-

сту по 

теме 

«Гео-

метри-

ческая 

оптика» 

 

28/5 13 

дек 

 Решение задач по гео-

метрической оптике. 

Урок комлексно-

го применения 

ЗУН 

 Знать основные фор-

мулы и правила изу-

ченного раздела. 

Уметь находить 

нужный вариант 

решения задачи  

Самостоятель-

ность при реше-

нии задач. 

Тест, Р№ 

1035, 

1040, 

1050 

(сов-

местный 

разбор) 

Упр 8 

(10) 

 

29/6 16 

дек 

 Волновые свойства 

света. Лабораторная 

работа № 6 «Наблю-

дение интерференции, 

Изуч нов мат-ла стеклян-

ные пла-

стины,, 

призма, 

Знать условия воз-

никновения интерфе-

ренции, дифракции, 

дисперсии, поляриза-

Различать явления  Умение наблю-

дать, обобщать, 

делать выводы. 

беседа, 

пись-

менный 

отчет 

§66-74 

стр 204-

230 

 



дифракции, дисперсии, 

поляризации света» 

диск, ди-

фракцион-

ная решет-

ка, поля-

роиды, 

Презента-

ция - Ди-

фракция 

 

ции. 

30/7 20 

дек 

 Решение задач на вол-

новые свойства света. 

Повторение по теме 

«Оптика» 

Урок комлексно-

го применения 

ЗУН 

 Знать основные фор-

мулы и правила изу-

ченного раздела. 

Уметь применять 

знания при реше-

нии задач. Уметь 

находить нужный 

вариант решения 

задачи  

Самостоятель-

ность при реше-

нии задач. 

ИО упр 10 

(4),  

упр9 

(11,7), 

краткие 

итоги гл 

8 

 

            
31/8 23 

дек 

 Контрольная работа 

№3 по теме «Опти-

ка». 

контрольный 

урок 

 Знать основные фор-

мулы и правила изу-

ченного раздела. 

Уметь находить 

нужный вариант 

решения задачи  

Самостоятель-

ность при реше-

нии задач. 

Карточ-

ки в двух 

вариан-

тах 

  

32/9 27 

дек 

 Излучение и спектры. 

Шкала электромагнит-

ных излучений 

Изуч нов мат-ла Шкала 

электро-

магнитных 

волн 

Знать свойства и 

применение различ-

ных видов излучений. 

Уметь объяснять 

происхождение 

спектров излучения 

и поглощения. 

Умение наблю-

дать, обобщать, 

сравнивать. 

Беседа, 

фрон-

тальная 

работа 

со шка-

лой, ра-

бота с 

таблицей 

Глава 

10 стр 

250-267 

 

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ– 3 часа 
33/1 13 

янв 

 Элементы СТО. Посту-

латы А. Эйнштейна. 

лекция  Знать границы при-

менимости классиче-

ской механики. 

Уметь объяснить 

физические явле-

ния на основе по-

стулатов СТО. 

Монологическая 

речь. 

ФО, 

упр11 

Записи в 

тетради, 

§77-78 

стр229-

232 

Ана-

лиз 

кон-

троль

ной 

рабо-

ты- 15 

мин 
34/2 17 

янв 

 Основные следствия  

из постулатов СТО. 

лекция  Знать следствия и 

формулы для расчёта 

релятивистской дли-

ны, промежутков 

времени 

 Уметь решать за-

дачи. 

Вычислительные 

навыки. 

ИО, упр 

11 (2) 

Записи в 

тетради, 

§78 

стр232-

234 

 



35/3 20 

янв 

 Элементы релятивист-

ской динамики 

Комбинирован-

ный 

 Знать формулы для 

расчёта массы, им-

пульса и энергии в 

релятивистской ди-

намике. 

Уметь решать за-

дачи. 

Вычислительные 

навыки. 

Упр 11 

(3) 

Записи в 

тетради, 

§79 

стр235-

237 

 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА – 15 часов (13+2) 

Световые кванты. Атомная физика – 7 часов 
36/1 24 

янв 

 Идеи М.Планка. Фото-

эффект. Законы фото-

эффекта. 

Изуч нов мат-ла  Знать законы фото-

эффекта. 

Уметь объяснять 

условия возникно-

вения фотоэффек-

та. 

Монологическая 

речь. 

Тест, 

беседа.  

§88-89 

стр 269-

275, упр 

12 (6) 

 

37/2 27 

янв 

 Фотоны. Гипотеза  де 

Бройля. 

Комбинирован-

ный 

 Знать формулы для 

вычисления энергии и 

импульса фотонов. 

Уметь применить 

формулы при ре-

шении задач. 

Вычислительные 

навыки. 

ИО, 

Волков 

стр 308-

309 - 

задачи 

§90-91 

стр 275-

280, 

упр12 

(3,4,5) 

 

38/3 31 

янв 

 Квантовые свойства 

света: световое давле-

ние, химическое дей-

ствие света 

Комбинирован-

ный 

 Знать квантовые 

свойства света 

Уметь объяснять 

явления на основе 

знаний о квантах 

Монологическая 

речь. 

Беседа, 

задачи -

Маркина 

стр 137 

§92-93 

стр 280-

284 

 

39/4 03 

фев 

 Строение атома. Опыт 

Резерфорда. Квантовые 

постулаты Бора. 

Комбинирован-

ный 

 Знать строение атома, 

причину несогласо-

ванности модели ато-

ма по Резерфорду с 

классической элек-

тродинамикой и суть 

постулатов Бора. 

Объяснять строе-

ние атома, опира-

ясь на опыты, фор-

мулировать посту-

латы Бора 

Монологическая 

речь. 

ИО, Упр 

13 

§94-96 

стр 286-

294 

 

40/5 07 

фев 

 Лазеры  Комбинирован-

ный 

 Знать устройство и 

принцип работы ру-

бинового лазера. 

Уметь рассказать о 

других видах и 

применении лазе-

ров. 

Работа с допол-

нительными ис-

точниками ин-

формации. 

тест,  

задачи 

Маркина 

стр 142 

§97 стр 

повто-

рить 

гл11,12 

 

41/6 10 

февр 

 Обобщающее повторе-

ние по темам: «Свето-

вые кванты», «Атомная 

физика» 

Урок системати-

зации ЗУН 

 Знать основные фор-

мулы, постулаты  и 

понятия изученного 

раздела 

Уметь применять 

знания при реше-

нии задач 

 

 

 

 Анализ, вычис-

лительные навы-

ки. 

ФО подгото-

виться к 

к/р 

вклю-

чить 

зада-

ние из 

КИМ 

ЕГЭ 
42/7 14 

фев 

 Контрольная работа 

№4 по теме «Световые 

кванты, Атомная фи-

зика». 

контрольный 

урок 

 Знать основные фор-

мулы, постулаты  и 

понятия изученного 

раздела 

Уметь находить 

нужный вариант 

решения задачи  

Самостоятель-

ность при реше-

нии задач. 

Карточ-

ки в 

двух 

вариан-

тах 

  

Физика атомного ядра. Элементарные частицы – 8 часов. 
43/1 21  Методы наблюдения и Изуч нов мат-ла Презента- Иметь представление  Умение обоб- ФО  выпол- Ана-



фев регистрации элемен-

тарных частиц. 

ция - Мето-

ды наблю-

дения и 

регистра-

ции элемен-

тарных ча-

стиц 

 

о методах наблюде-

ния и регистрации 

частиц 

щать, сравнивать. вопр стр 

305 

нить Л/р 

№7 

«Изуче-

ние тре-

ков за-

ряжен-

ных ча-

стиц по 

готовым 

фото-

графи-

ям» 

лиз 

кон-

троль

ной 

рабо-

ты- 15 

мин 

44/2 24 

фев 

 Радиоактивность. За-

кон радиоактивного 

распада Строение  

атомного ядра 

Комбинирован-

ный 

Презента-

ция - Ра-

диоактив-

ность 

 

Знать виды радиоак-

тивных излучений, 

правила смещения. 

Знать границы при-

менимости закона 

радиоактивного рас-

пада и его статисти-

ческий характер 

Знать строение атом-

ного ядра.. 

Определять нук-

лонный состав 

ядер, уметь состав-

лять уравнения 

ядерных реакций, 

применять закон 

радиоактивного 

распада при реше-

нии задач  

Логическое 

мышление, вы-

числительные 

навыки 

Упр 14 §99-105 

стр 306-

321 

 

45/3 28 

февр 

 Ядерные реакции. 

Энергия связи атомных 

ядер. 

Комбинирован-

ный 

Презентация 

- Радиоак-

тивные 

превраще-

ния. 

Презента-

ция - Ядер-

ные реак-

ции 

 

Смысл понятия – 

ядерная реакция, за-

кон сохранения заря-

дового и массового 

числа 

Уметь вычислять 

энергию связи 

атомных ядер, 

определять неиз-

вестный элемент  

реакции 

Вычислительные 

навыки 

Упр 14 

(6,5) 

§106,107 

стр 322-

326 

 

46/4 03 

март 

 Цепная ядерная реак-

ция. Атомная электро-

станция. 

Комбинирован-

ный 

Презента-

ция - Тер-

моядерная 

реакция 

Презента-

ция - Ядер-

ный реак-

тор 

 

Знать условия проте-

кания ядерной реак-

ции, принцип работы 

реактора. 

Объяснять роль 

термоядерной ре-

акции в существо-

вании жизни на 

Земле. Вычислять 

дефект масс и энер-

гетический выход 

ядерных реакций. 

Работа с допол-

нительными ис-

точниками ин-

формации. Выде-

лять причинно- 

следственные 

связи. 

ФО, за-

дачи - 

Маркина 

стр 162 

№4 

Задача в 

тетради, 

§108-111 

стр 327-

336, до-

клады 

 

47/5 07 

март 

 Биологическое дей-

ствие радиоактивных 

излучений. Примене-

ние радиоактивных 

изотопов. 

Комбинирован-

ный 

Презента-

ция - Изо-

топы, По-

лучение 

радиоак-

Способы защиты от 

радиации. Знать при-

менение радиоактив-

ных изотопов в меди-

цине, промышленно-

Использовать спо-

собы защиты от 

радиации. 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности. 

ИО, бе-

седа,  

§112-114 

по торить 

гл 13, 

подгото-

виться к 

 



тивных 

изотопов и 

их приме-

нение 

 

 

сти, сельском хозяй-

стве. 

тесту 

48/6 10 

март 

 Элементарные частицы лекция  этапы развития эле-

ментарных частиц, 

классификацию ча-

стиц 

 Монологическая 

речь. 

тест Глава 14  

49/7 14 

март 

 Обобщающее повторе-

ние по теме «Физика 

атомного ядра». 

Урок системати-

зации ЗУН 

 Знать основные фор-

мулы и правила изу-

ченного раздела. 

Уметь применять 

знания при реше-

нии задач 

 

 

 

 Анализ, вычис-

лительные навы-

ки. 

задачи – 

Маркина 

стр 170 

(в1 – 

4,5,1) 

подгото-

виться к 

к/р 

 

50/8 17 

март 

 Контрольная работа 

№6 по теме «Физика 

атомного ядра». 

контрольный 

урок 

 Знать основные фор-

мулы и правила изу-

ченного раздела. 

Уметь находить 

нужный вариант 

решения задачи  

Самостоятель-

ность при реше-

нии задач. 

Карточ-

ки в 

двух 

вариан-

тах 

  

Значение физики для развития мира и развития производительных сил общества – 1 час 

51/1 21 

март 

 Физическая картина 

мира 

Изуч нов мат-ла Презента-

ция - Физи-

ка и меди-

цина 

Презента-

ция - Ав-

томобили 

Презента-

ция - Осво-

ение кос-

моса 

 

Этапы становления 

ФКМ. Фундамен-

тальные виды взаи-

модействий. Роль 

физики для понима-

ния мира и развития 

производительных 

сил общества 

 Выделять при-

чинно- след-

ственные связи. 

 §117-118 

стр 354-

362 

 

Строение и эволюция Вселенной – 10 часов. 

52/1 24 

март 

 Небесная сфера. Звёзд-

ное небо. Видимое 

движение небесных 

тел. 

Изуч нов мат-ла ПКЗН  Знать основные ли-

нии и точки небесной 

сферы. 

Уметь объяснять 

причину петлеоб-

разного движения 

планет , работать с 

ПКЗН 

навыки работы 

с картой 

Работа с 

ПКЗН, 

беседа 

§116 стр 

340-343 

или Ле-

витан 

«Астро-

номия» 

§2-7, 

найти 

созвездия 

из рис 6 

 



на ноч-

ном небе 

53/2 04 

апр 

 Законы движения 

небесных тел. 

Изуч нов мат-ла  Знать законы Кепле-

ра. 

Уметь определить 

периоды обращения 

планет. 

Выделять при-

чинно- след-

ственные свя-

зи. 

ФО по 

вопр стр 

345 

§117 стр 

344-345 

или Ле-

витан 

«Астро-

номия» 

§9, со-

здать 

презента-

цию 

 

54/3 07 

апр 

 Определение расстоя-

ний в астрономии и 

размеров небесных тел. 

Изуч нов мат-ла  Знать способы опре-

деления расстояний и 

формулы для вычис-

лений расстояний и 

размеров небесных 

тел. 

Уметь применять 

их при решении 

задач 

Вычислитель-

ные навыки 

ИО Левитан 

«Астро-

номия» 

§11,22 

 

55/4 11 

апр 

 Строение Солнечной 

системы.  

Изуч нов мат-ла  Знать состав и струк-

туру Солнечной си-

стемы.  

 Монологиче-

ская и диало-

гическая речь. 

Работа с до-

полнительны-

ми источника-

ми информа-

ции. 

ИО, ФО §119 стр 

348-352 

или Ле-

витан 

«Астро-

номия» 

§7-11, 

подбор 

информа-

ции о 

планетах 

и их 

спутни-

ках 

 

56/5 14 

апр 

 Система Земля-Луна. Комбинирован-

ный 

Глобус Лу-

ны 

Смысл понятий – 

звезда, планета, спут-

ник 

Уметь объяснять 

причину затмений, 

приливов и отли-

вов. определять 

фазу Луны. 

Монологиче-

ская и диало-

гическая речь. 

Работа с до-

полнительны-

ми источника-

ми информа-

ции. 

фронталь-

ная работа 

с глобусом 

Луны 

§118 стр 

345-348 

или Ле-

витан 

«Астро-

номия» 

§12-13, 

доклады 

 

57/6 18 

апр 

 Планеты солнечной 

системы 

Урок - конфе-

ренция 

 Знать отличительные 

особенности планет.   

Уметь анализиро-

вать климатические 

условия на планетах 

Монологиче-

ская и диало-

гическая речь. 

Работа с до-

полнительны-

ми источника-

ИО   



ми информа-

ции. 
58/7 21 

апр 

 Солнце. Физическая 

природа звезд 

Изуч нов мат-ла диаграммы Знать общие сведения 

о Солнце, его источ-

ники энергии и внут-

реннее строение 

.Знать физическую  

природу звёзд. 

Уметь определить 

активность Солнца. 

Уметь определить 

светимость, звёзд-

ную величину, ра-

диус, массу и тип 

звёзд. 

Монологиче-

ская и диало-

гическая речь. 

Работа с до-

полнительны-

ми источника-

ми информа-

ции. 

Тест, 

фронталь-

ная работа 

с классом 

по диа-

граммам 

§120-122 

стр 353-

365 

или Ле-

витан 

«Астро-

номия» 

§18-

20,24,26, 

26 

 

59/8 25 

апр 

 Наша Галактика. Дру-

гие галактики 

Комбинирован-

ный 

 Знать строение и 

структуру  нашей 

Галактики. Знать  

виды галактик, закон 

Хаббла (красное 

смещение). 

Уметь определить 

расстояние до га-

лактик и скорость 

их удаления. 

Монологиче-

ская и диало-

гическая речь. 

Работа с до-

полнительны-

ми источника-

ми информа-

ции. 

тест, ИО, 

беседа 

§124-125 

стр 367-

373 или 

Левитан 

«Астро-

номия» 

§28-30 

 

60/9 28 

апр 

 Происхождение и эво-

люция галактик и звезд 

Комбинирован-

ный 

 Знать основы космо-

логии, гипотезу 

Фридмана о горячей 

расширяющейся Все-

ленной, 

 Монологиче-

ская и диало-

гическая речь.  

ИО § 123, 126 

или Ле-

витан 

«Астро-

номия» 

§31, 

доклады 

о внезем-

ных ци-

вилиза-

циях, 

НЛО 

 

61/10 02 

май 

 Жизнь и разум во Все-

ленной 

Урок - диспут  Знать основы космо-

логии, 

Уметь обосновы-

вать свою точку 

зрения о возможно-

сти существования 

внеземных цивили-

заций и их контак-

тов с нами.  

Монологиче-

ская и диало-

гическая речь. 

Работа с до-

полнительны-

ми источника-

ми информа-

ции 

ИО повто-

рить гл1-

2 

 

Обобщающее повторение – 6 часов 
62/1  05 

май 

  Повторение   Урок системати-

зации ЗУН 

 Знать основные поня-

тия изучаемой главы 

Уметь применять 

знания в нестан-

дартных ситуациях 

Овладение 

адекватными 

способами ре-

шения задач. 

ФО повто-

рить 

гл3-7 

 

 



63/2 09 

май 

  Повторение   Урок системати-

зации ЗУН 

 Знать основные поня-

тия изучаемой главы 

Уметь применять 

знания в нестан-

дартных ситуациях 

Овладение 

адекватными 

способами ре-

шения задач. 

ФО повто-

рить гл 

8-13 

 

64/3 12 

май 

  Повторение   Урок системати-

зации ЗУН 

 Знать основные поня-

тия изучаемой главы 

Уметь применять 

знания в нестан-

дартных ситуациях 

Овладение 

адекватными 

способами ре-

шения задач. 

ФО подгото-

виться к 

к/р 

 

65/4 16 

май 

 Итоговая контроль-

ная работа №6 

контрольный 

урок 

 Знать основные поня-

тия курса физики 11 

класса 

Уметь применять 

знания в нестан-

дартных ситуациях 

Самостоятель-

ность при ре-

шении задач. 

тест   

66/5 19 

май 

 Анализ контрольной 

работы 

Урок комлексно-

го применения 

ЗУН 

 Знать основные поня-

тия курса физики 11 

класса 

Уметь применять 

знания в нестан-

дартных ситуациях 

Овладение 

адекватными 

способами ре-

шения задач. 

индивиду-

альные 

дидакти-

ческие 

карточки 

  

            

 

 


	11.jpg
	11 класс.doc
	Критерии оценивания  контрольных работ.

	календано-тематическое планирование 11 кл.doc



