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Пояснительная записка 

     Рабочая программа по физике в 11 классе составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой основного общего образования гимназии №498, принятой 

педсоветом ГБОУ гимназии №498, протокол от 25.05.2018 № 6. 

Учебная программа 11 класса рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю. 

 

Рабочая программа разработана на основе: « Рабочие программы по физике. 10-11классы / 

Авт.-сос, С.А.Тихомирова. –М.; Мнемозина,2011. -48 с.» 

 

Цель изучения курса 
    приобретение обучающимися знаний о магнитном поле, электромагнитной индукции, 

механических и электромагнитных колебаниях, механических и электромагнитных волнах, 

о элементах специальной теории относительности. Фотоэлектрическом эффекте, о 

постулатах Бора и элементарных частицах. Строении Вселенной. физических величинах, 

характеризующих электромагнитные, световые  явления. 

 

    Задачи изучения курса: 
 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы(измерение ускорения свободного падения с помощью 

нитяного маятника, определения показателя преломления стекла и длины световой волны, 

наблюдение сплошного и линейчатого спектров, интерференции и дифракции света, 

изучение явления электромагнитной индукции) и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов(миллиамперметр, датчиком времени, вольтметр, 

амперметр); 

 развитие умений и навыков  решения расчетных, качественных и графических 

задач (на определение направления сил Ампера и Лоренца, вектора магнитной индукции, 

ЭДС, частоты и периода колебаний, скорости и массы частиц, на закон сохранения 

энергии, закон электромагнитной индукции и преломления и отражения света.) с их 

полным правильным оформлением и объяснением; развитие антикоррупционного 

мировоззрения 

  овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять знания для объяснения 

физических явлений и свойств вещества; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

   воспитание убеждённости в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;  

 использование приобретѐнных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

На уроках физики в 11 классе  основное внимание уделяется не передаче суммы готовых 

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

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению, 

развитию интеллектуальных способно В результате изучения физики на базовом уровне 

ученик должен: 

Знать/понимать понятия: материальная точка, относительность механического 

движения, путь, перемещение, мгновенная скорость, ускорение, амплитуда, период, частота 

колебаний. понятия: масса, сила (сила тяжести, сила трения, сила упругости), вес, 

невесомость, импульс, инерциальная система отсчета, работа силы, потенциальная и 
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кинетическая энергия, внутренняя энергия, работа в термодинамике, количество теплоты. 

удельная теплоемкость необратимость тепловых процессов, тепловые двигатели: тепловое 

движение частиц; массы и размеры молекул; идеальный газ; изотермический, изохорный, 

изобарный и адиабатный процессы; броуновское движение; температура (мера средней 

кинетической энергии молекул); насыщенные и ненасыщенные пары; влажность воздуха; 

анизотропии монокристаллов, кристаллические и аморфные тела; упругие и пластические 

деформации. элементарный электрический заряд, электрическое поле; напряженность, 

разность потенциалов, напряжение, электроемкость, диэлектрическая проницаемость. 

электролиз, диссоциация, рекомбинация, термоэлектронная эмиссия, собственная и  

примесная  проводимость полупроводников, р – n - переход в полупроводниках. 

Законы и принципы: Законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, зависимость силы трения скольжения от силы давления, 

закон сохранения импульса, закон сохранения и превращения энергии, Кулона, сохранения 

заряда, основное уравнение молекулярно-кинетической теории, уравнение Менделеева — 

Клапейрона, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах. первый закон 

термодинамики, Ома для полной цепи, электролиза. сторонние силы и ЭДС. 

Практическое применение: движение искусственных спутников под действием силы 

тяжести, реактивное движение, устройство ракеты, КПД машин и механизмов. 

использование кристаллов и других материалов и технике; тепловых двигателей на 

транспорте, в энергетике и сельском хозяйстве; методы профилактики и борьбы с 

загрязнением окружающей среды; 

 защита приборов и оборудования от  статического электричества;  

электроизмерительные приборы магнитоэлектрической системы; 

электролиза в металлургии и гальванотехнике, электронно-лучевой трубки, 

полупроводникового диода, терморезистора, транзистора. 

Уметь: пользоваться секундомером.  

Измерять и вычислять физические величины (время, расстояние, скорость, ускорение). 

Читать и строить графики, выражающие зависимость кинематических величин от времени, 

при равномерном и равноускоренном движениях.  

Решать простейшие задачи на определение скорости, ускорения, пути и перемещения при 

равноускоренном движении, скорости и ускорения при движении тела по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. на расчет количества вещества, молярной массы, с 

использованием основного уравнения молекулярно-кинетической теории газов, уравнения 

Менделеева – Клапейрона, связи средней кинетической энергии хаотического движения 

молекул и температуры. на применение  первого закона термодинамики, на расчет работы 

газа в изобарном процессе, КПД тепловых двигателей. закон сохранения электрического 

заряда и закон Кулона; на движение и равновесие заряженных частиц в электрическом поле; 

на расчет напряженности, напряжения, работы электрического поля, электроемкости, на 

определение количества вещества выделившегося при электролизе, 

 Изображать на чертеже при решении задач направления векторов скорости, ускорения. 

Рассчитывать тормозной путь.  

Измерять и вычислять физические величины (массу, силу, жесткость, коэффициент трения, 

импульс, работу, мощность, КПД механизмов,). 

 Читать и строить графики, выражающие зависимость силы упругости от деформации. 

Решать простейшие задачи на определение массы, силы, импульса, работы, мощности, 

энергии, КПД. 

 Изображать на чертеже при решении задач направления векторов ускорения, силы, 

импульса тела. Рассчитывать силы, действующие на летчика, выводящего самолет из 

пикирования, и на движущийся автомобиль в верхней точке выпуклого моста; определять 

скорость ракеты, вагона при автосцепке с использованием закона сохранения импульса, а 

также скорость тела при свободном падении с использованием закона сохранения 

механической энергии.  
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Читать и  строить графики зависимости между основными параметрами состояния газа. 

Пользоваться психрометром; определять экспериментально параметры состояния газа. 

решать задачи Вычислять, работу газа с помощью графика зависимости давления от объема.  

Уметь: производить расчеты электрических цепей с применением закона Ома для участка и 

полной цепи и закономерностей последовательного и параллельного соединения 

проводников  

Пользоваться миллиамперметром, омметром или авометром, выпрямителем электрического 

тока.  

Собирать электрические цепи. Измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока.  

Оценивать и анализировать информацию  содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях.  

Использовать антикоррупционные взгляды, приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для повышения качества знаний. 

Обеспечить безопасность в процессе использования транспортных средств, электронной 

техники. 

      Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения физики, которые определены стандартом. 

Изучение данного предмета осуществляется по УМК: 

1. Тихомирова С.А..Б.М.Яворский. Физика. 11 класс: Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. – 3-е издание, исправленное – М.:Мнемозина, 

2014. – 272 с.: ил. 

2. Рымкевич А.П Сборник задач по физике для 10-11 классов. М.: Издательство 

«Дрофа», 2015. -188,с. 
       Обучение курсу физики в 11 классе ведѐтся по программе, рассчитанной на 2 часа в 

неделю. Общее число часов по учебному плану за год составляет 68 часов. Это 

достаточное количество уроков, чтобы дать учащимся представление о новых темах 

данного учебного предмета. Данная учебная программа предполагает проведение  семи 

лабораторных работ, которые дают возможность учащимся практически овладеть 

некоторыми навыками работы с лабораторным оборудованием, учат соблюдать правила 

техники безопасности в кабинете физики и служат  формированию у обучающихся 

интереса к предмету физики. Так же данный курс предполагает проведение шести 

контрольных работ, которые дают возможность контроля практических знаний учащихся 

и проверки умения решать задачи по предмету. 

       Программой  спланировано применение имеющихся компьютерных продуктов: 

демонстрационный материал, задания для текущего контроля знаний  учащихся, 

тренировочные упражнения, а также различные электронные учебники и презентации. 

 Использование компьютерных технологий  в преподавании физики позволяет 

восполнить недостаток или полностью заменить  демонстрационный материал, менять 

формы работы на уроке, чередовать устные и письменные упражнения, осуществлять 

разные подходы к решению физических задач, а это постоянно создает и поддерживает 

интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый интерес  к 

изучению данного предмета. 

      Формы организации образовательного процесса: традиционные уроки,  урок-

мастерская, тестовая работа,  эвристическая беседа, практикум по решению задач, 

лабораторная работа, уроки с использованием икт.  

      В течение учебного года планируется проводить текущий контроль в различных 

формах: ФО — фронтальный опрос. ИЗ — индивидуальные задания. СР — 

самостоятельная работа. ПР — проверочная работа. ФД —физический диктант .Т – 

тестовая работа. 

     Виды и формы промежуточного контроля. 
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1полугодие– ОМЗ, зачѐт в устной форме с практическим применением. 2 полугодие– 

ОМЗ, контрольная работа; итоговый контроль – тестовая работа. 
 

Тематический план  

№ 

п/п 

Содержание планирования Кол-во 

часов 

1 Электродинамика - 40ч. 

 Магнитное поле.    4 

 Электромагнитная    индукция    

 

6 

   Механические и электромагнитные колебания.    

 

11 

 Механические и электромагнитные волны.   

 

6 

 Оптика    13 

2 Квантовая физика и элементы астрофизики-28ч. 

 

 Элементы специальной теории относительности.    

 

2 

 Фотоны.    4 

 

 Атом.    4 

 Атомное ядро и элементарные частицы.    9 

 Строение Вселенной. 9 

 

Содержание программы 
1. Электродинамика (продолжение)   40ч 

Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца. Закон 

электромагнитной индукции. Энергия магнитного поля. Механические и 

электромагнитные колебания. Переменный ток. Трансформатор. Электромагнитное поле. 

Механические и электромагнитные волны. Геометрическая оптика. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Постулаты специальной теории относительности. Закон 

взаимосвязи массы и энергии. 

Лабораторные работы 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Измерение ускорения свободного падения с помощью нитяного маятника. 

Измерение показателя преломления стекла. 

Наблюдение интерференции и дифракции света. 

Определение длины световой волны. 

2. Квантовая физика и элементы астрофизики   28ч 

Фотоэффект. Гипотеза Планка о квантах. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно - волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазер. Строение атомного ядра. 

Ядерные реакции. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерные реакции. Закон 
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радиоактивного распада. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые 

организмы. Доза излучения. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 
Лабораторные работы    

Изучение треков заряженных частиц. 

Тематическое (поурочное) планирование  

Условные обозначения (сокращения), используемые в тематическом (поурочное) 

планировании курса физики 11 класса 

 

 В столбце «Типы урока»: 

o ОНМ – ознакомление с новым материалом 

o ЗИ – закрепление изученного 

o ПЗУ – применение знаний и умений 

o ОСЗ – обобщение и систематизация знаний 

o ПКЗУ – проверка и коррекция знаний и умений 

o К – комбинированный урок 

 В столбце «Вид контроля, измерители» (индивидуальное, фронтальное, групповое 

оценивание): 

o Т – тест 

o СП – самопроверка 

o ВП – взаимопроверка 

o СР – самостоятельная работа 

o РК – работа по карточкам 

o КР – контрольная работа 

o ПДЗ – проверка домашнего задания 

o УО – устный опрос 

o ФО – фронтальный опрос 

o  ЛР  -  лабораторная работа                        

    

№ Тема урока Тип  

урока 

Прак

тика 

Контрол

ь 

Планируемые 

результаты 

Планиру

емая 

 дата 

1/1 1.Магнитное 

пполе-4ч. 

 Постоянные 

магниты. 

Взаимодействие 

токов. Сила 

Ампера. 

Магнитная 

индукция. 

ОНМ  ФО Постоянные 

магниты, 

взаимодействие 

магнитов, линии 

магнитного поля, 

правило 

буравчика, вектор 

магнитной 

индукции, правило 

левой руки. 

 

2/2 Сила Лоренца. ОНМ  ФО Сила Лоренца, ее 

модуль и 

направление. 

 

3/3 Магнитные ОНМ  ФО Сильно- и  
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 свойства 

вещества. 

слабомагнитные 

вещества, 

магнитная 

проницаемость, 

ферромагнетики, 

температура Кюри. 

4/4 Обобщение темы 

«Магнитное 

поле». 

ПКЗ

У 

 тест Повторение, 

обобщение и 

контроль знаний 

по теме 

«Магнитное поле». 

 

5/1 2.Электромагнит

ная индукция-

6ч.   

Опыты Фарадея.  

Магнитный 

поток. Правило 

Ленца. 

ОНМ  ФО Опыты Фарадея, 

магнитный поток, 

правило Ленца. 
 

6/2 Закон 

электромагнитной 

индукции. 

Индуцированное 

электрическое 

поле. 

ОНМ  ВП 

индиви

дуальн

ый    

опрос, 

беседа 

Закон эл/маг. 

индукции, 

индуцированное 

эл. поле. 
 

7/3  «Изучение 

явления 

электромагнитной 

индукции». 

ОНМ ЛР 

по 

теме 

урок

а 

 

 

 

Умение 

пользоваться 

лабораторным 

оборудованием с 

соблюдением 

техники 

безопасности. 

 

8/4 Самоиндукция.  

Индуктивность. 

ОНМ     беседа Самоиндукция, 

ЭДС 

самоиндукции, 

индуктивность. 

 

9/5 Энергия 

магнитного поля. 

ОСЗ   

индиви

дуальн

ый    

опрос 

От каких 

физических 

величин зависит 

энергия маг. поля 

катушки с током, 

формула для 

определения 

энергии 

магнитного поля. 

 

10/6  

Электромагнитна

я индукция. 

ПКЗ

У 
  

      КР 

 
 

11/1 3. Механические ОНМ  ФО Мех. колебания,  
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и 

электромагнитн

ые колебания-

11ч.  

Механические 

колебания. 

График 

колебательного 

движения. Фаза 

колебаний. 

период, частота, 

гармонические 

колебания, график 

кол. движения, 

фаза колебаний. 

12/2 Пружинный 

маятник. 

ОНМ  ФО Свободные 

колебания, 

динамика 

колебаний 

пружинного 

маятника, 

уравнение 

колебаний, период 

и частота 

колебаний 

пружинного 

маятника. 

 

13/3 Математический 

маятник. 

ОНМ  ВП Динамика 

колебаний 

математического 

маятника, период 

колебаний. 

 

14/4  «Измерение 

ускорения 

свободного 

падения с 

помощью 

нитяного 

маятника». 

ПЗУ ЛР 

 по 

теме 

урок

а 

 Умение 

пользоваться 

лабораторным 

оборудованием с 

соблюдением 

техники 

безопасности. 

Развитие 

антикоррупционно

го  мировоззрения. 

 

15/5 Энергия 

гармонических 

колебаний. 

ОНМ  СР 

индиви

дуальн

ый    

опрос  

Мех. колебания, 

период, частота, 

гармонические 

колебания, график 

кол. движения. 

 

16/6 Вынужденные 

колебания. 

ОНМ  ФО Частота и 

амплитуда 

вынужденных 

гармонических 

колебаний, 

резонанс. 

 

17/7 Свободные 

электромагнитны

ОНМ  физ. 

диктант

Возникновение 

эл/маг колебаний, 
 



10 
 

е колебания. 

Формула 

Томсона. 

, беседа аналогия между 

эл/маг и мех 

колебаниями, 

формула Томсона. 

18/8 Вынужденные 

электромагнитны

е колебания. 

Генератор 

переменного тока. 

ОНМ  ФО Частота и 

амплитуда 

вынужденных 

эл/маг колебаний, 

резонанс, 

генератор 

переменного тока. 

 

19/9 Мощность 

переменного тока. 

ОНМ  индиви

дуальн

ый    СР 

опрос, 

беседа 

Средняя мощность 

переменного тока, 

действующее 

значение силы 

тока и напряжения. 

 

20/10 Трансформатор.  

Передача 

электрической 

энергии. 

ОНМ  ВП 

беседа 

Принцип действия 

трансформатора, 

коэффициент 

трансформации, 

передача эл 

энергии. 

 

21/11 Проверочная 

работа « 

Механические и 

электромагнитны

е колебания» 

ПКЗ

У 

 тест Контроль знаний. 

 

22/1 4.Механические  

и 

электромагнитн

ые волны - 6ч. 

Механические 

волны. 

ОНМ  ФО Виды волн, длина 

волны, скорость 

волны, 

графическое 

представление. 

 

23/2 Интерференция и 

дифракция волн. 

ОНМ  ФО Когерентность, 

интерференция, 

разность. хода, 

условия мин и 

макс, дифракция. 

 

24/3 Звук. Высота. 

громкость и 

тембр звука. 

Колебания, 

волны, звук и 

здоровье 

человека. 

ОНМ   СР СП Звук, ультразвук, 

инфразвук; 

источники и 

приемники звука; 

громкость, высота, 

тембр звука; звук и 

здоровье человека. 

 

25/4 Электромагнитны

е волны. 

Экспериментальн

ое исследование 

электромагнитны

ОНМ  беседа Гипотеза 

Максвелла, эл/маг 

поле, свойства 

эл/маг волн 
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х волн.  

26/5 Понятие о 

радиосвязи. 

Применение 

радиоволн. 

Биологическое 

действие 

электромагнитны

х волн. 

ОНМ  индиви

дуальн

ый 

опрос, 

беседа 

Принцип 

радиосвязи, 

применение 

радиоволн, 

биологическое 

действие эл/маг 

волн. 

 

27/6  Механические и 

электромагнитн

ые   колебания и 

волны. 

ПКЗ

У  

 Зачёт с 

практи

ческим 

примен

ением 

 

 

 

28/1 5. Оптика-13ч. 

Развитие 

представлений о 

природе света. 

Скорость света.  

ОНМ  беседа Природа света, 

скорость света, 

закон 

прямолинейного 

распространения 

света, закон 

отражения света. 

 

29/2 
Основные законы 

геометрической 

оптики.  

ОНМ  ФО Закон преломления 

света, 

относительный и 

абсолютный 

показатель 

преломления 

света, полное 

отражение света, 

предельный угол. 

 

30/3  Определение 

показателя 

преломления 

стекла. 

ПЗУ ЛР 

по 

теме 

урок

а 

 Умение 

пользоваться 

лабораторным 

оборудованием с 

соблюдением 

техники 

безопасности. 

Развитие 

антикоррупционно

го  мировоззрения 

 

31/4 Линзы.  ОНМ  ВП 

беседа, 

тест СР 

Построение 

изображений в 

собирающей и 

рассеивающей 

линзах, формула 

линзы, оптическая 

сила линзы, дефект 

зрения и их 
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устранения.. 

32/5 Дисперсия света. 

Спектральные 

приборы. Виды 

спектров. 

ОНМ  беседа Дисперсия, спектр, 

цвета тел, 

спектроскоп, 

спектры излучения 

и поглощения, 

закон Кирхгофа, 

спектральный 

анализ. 

 

33/6  Наблюдение 

сплошного и  

линейчатого 

спектров.  

 

 ПЗУ  ЛР 

по 

теме 

урок

а 

 Умение 

пользоваться 

лабораторным 

оборудованием с 

соблюдением 

техники 

безопасности 

Развитие 

антикоррупционно

го  мировоззрения. 

 

34/7 Интерференция 

света. Дифракция 

света. 

ОНМ  индиви

дуальн

ый    

опрос  

Интерференция 

света, опыт Юнга, 

интерференция в 

тонких пленках. 

 

35/8 Наблюдение 

интерференции и 

 дифракции света 

ПЗУ ЛР 

по 

теме 

урок

а 

 Дифракция света 

на щели, принцип 

Гюйгенса- 

Френеля, 

дифракционная 

решетка. 

 

36/9 Определение 

длины световой 

 волны. 

. 

ПЗУ ЛР 

по 

теме 

урок

а  

 Умение 

пользоваться 

лабораторным 

оборудованием с 

соблюдением 

техники 

безопасности. 

 

37/10 Поляризация 

света. 

ОНМ  физ. 

диктант 

Умение 

пользоваться 

лабораторным 

оборудованием с 

соблюдением 

техники 

безопасности. 

Естественный и 

поляризованный 

свет, поляроиды 

Инфракрасное, 

ультрафиолетовое, 

рентгеновское 

излучения; 

 

38/11 Инфракрасное, 

ультрафиолетовое 

и рентгеновское 

излучения. 

ОНМ  беседа 

 

39/12 Шкала 

электромагнитны

х излучений. 

Электродинамиче

ская картина 

мира. 

ОНМ  беседа 

СП 
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электродинамичес

кая картина мира. 

40/13  Оптика. ПКЗ

У 

 КР  
 

41/1 6.Элементы 

специальной 

теории 

относительности 

(СТО)-2ч. 

Постулаты СТО. 

Относительность 

длины и 

промежутков 

времени. 

Преобразование 

скоростей. 

ОНМ  беседа Постулаты СТО; 

относительность 

одновременности, 

длины и 

промежутков 

времени. 

Релятивистский 

закон сложения 

скоростей. 

Закон взаимосвязи 

массы и энергии, 

релятивистская и 

ньютоновская 

механика, принцип 

соответствия. 

 

42/2 Закон 

взаимосвязи 

массы и энергии. 

Релятивистская и 

ньютоновская 

механика. 

ОНМ  ФО, 

физ. 

диктант 
 

43/1  Фотоны-4ч. 

Фотоэлектрическ

ий эффект. 

Теория 

фотоэффекта 

ОНМ  беседа Явление 

фотоэффекта, 

закон 

фотоэффекта, 

красная граница. 

Квант света, 

энергия фотона, 

постоянная 

Планка, уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта, 

фотоэлементы. 

 

44/2 Опыты 

С.И.Вавилова. 

Фотон и его 

характеристики. 

Двойственность 

свойств света. 

ОНМ  индиви

дуальн

ый 

опрос  

45/3 Давление света. 

Понятие о 

химическом 

действии света. 

ОНМ  СР,ФО  Опыты Вавилона, 

характеристики 

фотона, 

двойственность 

света, давление 

света. 

 

46/4  Элементы СТО. ПКЗ

У 

 тест   
 

47/1 1. Атом-4ч. 

Планетарная 

модель атома. 

Квантовые 

постулаты Бора. 

ОНМ  ВП 
Модель атома 

Томсона, 

планетарная 

модель атома, 

квантовые 

постулаты Бора. 
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48/2 Понятие о 

люминесценции.  

ОНМ  ФО 
Явление люмин., 

виды люмин., 

люминесцентный 

анализ. 

Вынужденное 

излучение, 

принцип действия 

лазера, 

использование 

лазера 

 

49/3 Лазер.  ОНМ  ФО 

 

50/4 
Волновые 

свойства частиц 

вещества. 

Понятие о 

квантовой 

механике. 

ОНМ  индиви

дуальн

ый    

опрос 

тест, 

СП 

Гипотеза де 

Бройля, 

обобщение знаний 

по теме «Атом». 
 

51/1 2. Атомное 

ядро и 

элементарные 

частицы-9ч. 

Строение 

атомного ядра. 

Ядерные силы. 

Энергия связи 

атомных ядер. 

ОНМ  ФО Протонно-

нейтронная модель 

ядра, изотопы, 

ядерные силы, 

энергия связи, 

дефект массы, 

удельная энергия 

связи.Альфа-, 

бета-, гамма-

излучения, 

радиоактивность, 

правило смещения, 

период 

полураспада, закон 

радиоактивного 

распада. 

Энергетический 

выход ядерных 

реакций, счетчик 

Гейгера, камера 

Вильсона. 

 

52/2 Радиоактивность.  ПЗУ  беседа  

53/3 Ядерные реакции. 

Эксперименты в 

ядерной физике. 

ОНМ  СР 

 

54/4  «Изучение 

треков 

заряженных 

частиц». 

ПЗУ ЛР 

по 

теме 

урок

а 

 

 

Умение 

пользоваться 

лабораторным 

оборудованием с 

соблюдением 

техники 

безопасности. 

Развитие 

антикоррупционно

го  мировоззрения 

 

55/5 Деление ядер ОНМ  беседа Реакции деления  
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урана. тяжелых ядер, 

критическая масса, 

ядерный реактор. 

Термоядерные 

реакции, 

поглощенная доза 

излучения, 

дозиметр, 

действие. 

радиации на 

человека. 

Элементарные 

частицы, кварки, 

античастицы. 

Виды 

фундаментальных 

взаимодействий, 

переносчики 

взаимодействий, 

элементарные 

частицы. 

56/6 Термоядерные 

реакции. 

Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений. 

ОНМ  беседа 

 

57/7 Понятие о 

элементарных 

частицах. 

Античастицы. 

ОНМ  физ. 

диктант

, беседа 
 

58/8 Фундаментальные 

взаимодействия и 

истинно 

элементарные 

частицы.. 

ОНМ  ФО 

 

59/9  Атомное ядро и 

элементарные  

частицы. 

ПЗУ  КР 

 

 

  

60/1 10. Строение 

Вселенной-

9ч.Солнечная 

система. Солнце. 

ОНМ  беседа Строение 

Солнечной 

системы, законы 

движения планет. 

 

61/2 Звезды. 

Внутреннее 

строение Солнца 

и звезд. 

ОНМ  ФО Характеристики 

Солнца, строение 

солнечной 

атмосферы, 

солнечная 

активность. 

Основные 

характеристики 

звезд и 

взаимосвязь между 

ними; источник 

энергии солнца и 

звезд.Строение 

главной 

последовательност

и, Солнце, красные 

гиганты, 

нейтронные 

 

62/3 Наша Галактика. 

Эволюция звезд: 

рождение, жизнь 

и смерть. 

ОНМ  ФО 

 

63/4 Звездные системы  

(галактики). 

Современные 

взгляды на 

строение 

Вселенной. 

ОНМ  индиви

дуальн

ый 

опрос 
 

64/5 Пространственные 

масштабы 

Вселенной и 

применимость 

физических 

ОНМ  индиви

дуальн

ый 

опрос 
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законов. звезды, пульсары, 

черные дыры. 

Структура нашей 

Галактики, 

туманности. 

Рождение, жизнь, 

смерть 

звезд.Галактики,  

скопление 

галактик, красное 

смещение в 

спектрах галактик 

и закон Хаббла. 

Развитие 

представлений о 

строении 

Вселенной, 

расширяющая 

Вселенная, модель 

«горячей» 

Вселенной. 

65/6 Наблюдение и 

описание 

движения 

небесных тел. 

ОНМ  ФО 

 

66/7 Компьютерное 

моделирование 

движения 

небесных тел. 

ОНМ   ВП 

беседа 
 

67/8 Компьютерное 

моделирование 

движения 

небесных тел. 

ОНМ  беседа 

 

68/9 Строение 

Вселенной. 

ПКЗ

У,К 

 тест, 

беседа 

Повторение и 

обобщение знаний 

по теме «Строение 

Вселенной».  
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Планируемые  результаты  освоения курса физики 11 класса 

Знать/понимать: 

 Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

 Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

 Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

 Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, 

практическое применение физических знаний в повседневной жизни для безопасного 

обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой.    

    Гипотезу Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон.  

 Планетарную модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

 Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. 

Доза излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 Солнечную систему. Звезды и источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной.Применимость законов 

физики для объяснения природы космических объектов. 

 Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, 

работы лазера, дозиметров. 

        Уметь: 

 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; что физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать 

еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

электродинамики в энергетике;  

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

статьях; 

 использовать антикоррупционные взгляды приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

-  обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования бытовых 

электроприборов; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

-  рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

         описывать и объяснять физические явления и свойства тел: волновые свойства 

света; движение небесных тел и  искусственных спутников Земли;  

 приводить примеры практического использования физических знаний: квантовой     

физики в   создании ядерной энергетики, лазеров. 
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Знать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: магнитная индукция, индуктивность, длина волны, 

масса, внутренняя энергия, абсолютная температура; 

 смысл физических законов: электромагнитной индукции; отражения, преломления 

света, сохранение энергии, импульса, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

электродинамики, квантовой физики и астрофизики. 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического 

обеспечения  
1. С.А.Тихомировой, Б.М.Яворского. Физика   11 класс, М.: Мнемозина,2014г -

271с. Ил.. 

2. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2010 г. 

3. Тихомирова С.А. Программа и планирование. Физика-10–11. – М.: Мнемозина, 

2011г. 

4. Учебное электронное издание «Физика. 7-11 классы. Практикум. 2 CD. – 

компания «Физикон». www.physicon.ru.  

5. Интерактивный курс физики 7-11. – ООО «Физикон», 2010-MSC Software Co, 

2009 (русская версия ―Живая физика» ИНТ, 2003). www.physicon.ru.  

6. Библиотека наглядных пособий: ФИЗИКА. 7—11 классы. На платформе «1С: 

Образование. 3.0»: 2 CD: Под ред. Н.К.Ханнанова. - Дрофа-Формоза-Пермский РЦИ. 

7. Единая коллекция ЭОР http://school-collection.edu.ru/ 

8. Мультимедийные материалы, созданные учителями. 
9. Компьютер. 
10. Проектор. 
11. Документ-камера. Лабораторное оборудование: миллиамперметр, 

дугообразный магнит, катушка-моток, соединительные провода, груз с крючком, 

нить, измерительная лента, электронный секундомер, стеклянная пластинка,  (формы 

трапеции), 4 булавки, две стеклянные пластины, лист фольги с прорезью, лазерный 

диск, лампа накаливания, прибор для определения длины световой волны. 

Список литературы и ресурсов сети интернет. 
Для учителя 

1. С.А.Тихомировой, Б.М.Яворского. Физика   11 класс, М.: Мнемозина,2014г -

271с. Ил.. 

2. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2010 г. 

3. Тихомирова С.А. Программа и планирование. Физика-10–11. – М.: Мнемозина, 

2011г. 

4. ЕГЭ 2011. Физика. Репетитор/ В.А. Грибов, Н.К. Ханнанов. – М.: Эксмо, 2009 

г. 

5. ЕГЭ. Физика. Типовые тестовые задания /Н.А. Панов, С.А. Шабунин, Ф.Ф. 

Тихонин. – М.: Издательство «Экзамен», 2011 г. 

6. Дидактические материалы 11 класс, А.Е. Марон, Е.А. Марон. Москва      2010. 

7. Дидактические карточки-задания по физике (11класс), А.В. Чеботарева. 

Москва 2010г. 

8. Тесты по физике(11класс), А.В. Чеботарева. Москва 2011г. 

9. Контрольные и самостоятельные работы по физике. О.И. Громцева, Москва. 

2013 издательство « Экзамен». 

http://school-collection.edu.ru/
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10 Журавлева О.Н. Формирование антикоррупционного мировоззрения      

школьников на уроках истории и обществознания: методическое пособие. М.: 

«Вентана-Граф», 2010. 

 

Интернет-ресурсы 

 http://WebPellikan-районный сайт видеоуроков 

 www.edu.delfa.net-кабинет физики СПбАППО 

 http://physics.nad.ru/physics.htm-  анимация физических процессов 

 http://barsic.spbu.ru/olymp/-домашняя страница петербургских физических  интернет-

олимпиад 

 htt;//Interneturok.ru-видеоуроки по физике 

Для учеников 
1. С.А.Тихомировой, Б.М.Яворского. Физика   11 класс, М.: Мнемозина,2014г -

271с. Ил.. 

2. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2010 г. 

3. ЕГЭ 2011. Физика. Репетитор/ В.А. Грибов, Н.К. Ханнанов. – М.: Эксмо,2014 г. 

4. ЕГЭ. Физика. Типовые тестовые задания /Н.А. Панов, С.А. Шабунин, Ф.Ф. 

Тихонин. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 г. 

Интернет-ресурсы 

 http://barsic.spbu.ru/olymp/-домашняя страница петербургских физических  интернет-

олимпиад 

 htt;//Interneturok.ru-видеоуроки по физике 

http://webpellikan-/
http://www.edu.delfa.net-/
http://physics.nad.ru/physics.htm-%20%20анимация
http://barsic.spbu.ru/olymp/-
http://barsic.spbu.ru/olymp/-

