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Пояснительная записка 
Основное содержание курса (10-11 классы) среднего общего образования по физике, в целом за 2 года  обучения рассчитано на 138 часов, из 

них в 10 классе – 70 часов (2 ч. в неделю) и в 11 классе – 68 часа (2 ч. в неделю). 

Данный учебно-методический комплекс реализует задачу концентрического принципа построения учебного материала, который отра-

жает идею формирования целостного представления о физической картине мира. 

Содержание образования соотнесено с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. Рабочая программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учеб-

ного предмета в соответствии с целями изучения физики. 

Изучение физики в среднем общеобразовательном учреждении на базовом уровне направлено на достижение следующих це-

лей: 

• усвоение 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 гипотез, 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 человече-

ской цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оп-

понента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных до-

стижений, 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. 

В задачи обучения физике входит формирование следующих метапредметных компетенций: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моде-

лирование; 
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• 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. 

Предметные когнитивные и деятельностные компетентности приведены ниже в «Требованиях к уровню подготовки в соответ-

ствии с федеральными государственными образовательными стандартами» 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуаль-

ной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика "Знать/понимать" включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпуск-

ники должны понимать смысл изучаемых физических понятий, физических величин и законов, принципов и постулатов. 

Рубрика "Уметь" включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять резуль-

таты наблюдений и экспериментов, описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости, применять полученные знания 

для решения физических задач, приводить примеры практического использования знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать инфор-

мацию. 

В рубрике "Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни" представлены требова-

ния, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Место предмета в учебном плане.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 ч для обязательного изучения 

физики на базовом уровне ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в 10-м и 11-м классах по 70 уч. ч из расчёта 2 ч/нед. 

В примерных программах предусмотрен резерв свободного учебного времени в объёме 14 ч для реализации авторских подходов, использова-

ния разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учёта 

местных условий.  
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11 КЛАСС (68 часов)  
Механические колебания и волны. Звук  

Колебательное движение. Период и частота колебаний. 

Гармонические колебания. Смещение, амплитуда и фаза при гармонических колебаниях. 

Свободные колебания. Колебания груза на пружине. Математический маятник. Периоды их колебаний. Превращения энер-

гии при гармонических колебаниях. Затухающие колебания. Автоколебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Волновые процессы. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Скорость распространения волн. Фронт волны. Интерференция 

волн. Дифракция волн. 

Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. 

Демонстрации 

Механические колебания. Пружинный маятник. Распространение колебаний. Механические волны. Продольные и попереч-

ные волны. Звуковые колебания. Явление резонанса. Условия распространения звука. 

Лабораторная работа (1 час) 

Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника. 
Электродинамика  

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на рамку с. током. Индукция магнитного поля (магнитная индукция). Линии 

магнитной индукции. Магнитное поле Земли. 

Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле. Закон Ампера. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила 

Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндук-

ция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 
Принципы работы простейших электро- и радиотехнических устройств: электромагнита, электромагнитного реле, электродвигателя, 

микрофона, телефона. Магнитная запись информации. 

Переменный электрический ток. Получение переменного тока с помощью индукционных генераторов. Трансформатор. Передача элек-

трической энергии. Правила безопасного обращения с бытовой электро- и радиоаппаратурой. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в контуре. Превращение энергии в колебательном контуре. Фор-

мула Томсона для периода колебаний. 

Вынужденные колебания в электрических цепях. Резонанс в электрических цепях. 
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Электромагнитные волны. Их свойства. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение. Ра-

диолокация. 

Демонстрации 

Электроизмерительные приборы. 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Лабораторные работы ( 2  часа) 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Изучение принципа действия трансформатора. 

 
Оптика  

Развитие взглядов на природу света. 

Законы геометрической оптики. Тонкие линзы. 

Глаз. Оптические приборы: лупа, очки, фотоаппарат, проекционный аппарат. 

Волновые свойства света. Поляризация света. Электромагнитная природа света. 

Дисперсия света. Спектроскоп. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. 

Интерференция света. 

Дифракция света. Принцип Гюйгенса - Френеля. Дифракционная решетка. 

Давление света. Корпускулярные свойства света. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза Планка о квантах. Гипотеза деБройля о волновых свой-

ствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Постулаты теории относительности (постулаты Эйнштейна). 

Демонстрации 

Интерференция света. Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 
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Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы. Фотоэффект. 

Лабораторная работа (1 час) 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 

Измерение показателя преломления стекла. 

 
Физика микромира и элементы астрофизики 

Опыты Резерфорда по рассеянию а-частиц. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение 

энергии атомом. Непрерывный и линейчатый спектры. Спектральный анализ. Лазеры. 
Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц. 

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

Закон радиоактивного распада. Виды радиоактивных излучений и их свойства. 

Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Защита от радиации. 

Цепные ядерные реакции. Термоядерная реакция. Ядерная энергетика. Звезды и источники их энергии. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные мас-

штабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Демонстрации 

Линейчатые спектры излучения. 

Счетчик ионизирующих частиц. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

• знать/понимать: 
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– смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атом-

ное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

– смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, период, частота и ам-

плитуда колебаний, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, эле-

ментарный электрический заряд, напряжённость электрического поля, разность потенциалов, энергия электрического поля, сила тока, элек-

тродвижущая сила, магнитная индукция, энергия магнитного поля, показатель преломления;  

– смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термо-

динамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

– вклад российских и зарубежных учёных, 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 твёрдых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и по-

глощение света атомом; фотоэффект; 

– применять полученные знания для решения несложных задач; 

– отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных;  

– приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

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 приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
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– обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- 

и телекоммуникационной связи;  

– оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;  

– рационального природопользования и защиты окружающей среды.  

 Оценка устных ответов учащихся. 
 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономер-

ностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение фи-

зических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанав-

ливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других 

предметов. 
Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования соб-

ственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усво-

енным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоя-

тельно или с небольшой помощью учителя. 
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но 

в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 

требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых 

недочетов. 
Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок 

и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 
Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

6.2. Оценка письменных контрольных работ. 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
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Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 рабо-

ты. 
Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях. 

 

6.3. Оценка лабораторных работ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности прове-

дения 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 безопасного труда; в отчете правильно и ак-

куратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 
Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правиль-

ные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 
Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 
 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда. 

 

6.4. ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 

I. Грубые ошибки. 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических 

величин, единицу измерения. 
2. Неумение выделять в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или 

неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным 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 полу-

ченные данные для выводов. 
6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 
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7. Неумение определить показания измерительного прибора. 
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

II. Негрубые ошибки. 
1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. 

Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения 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. 

 

 

III. Недочеты. 
1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения 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. 
5.Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование профильного уровня 11класс  68 часов (2 часа в неделю). 

 
№ 
п/п 

Тема урока Основные вопросы, понятия Планируемый результат, предметный дом. задание 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) –   44  часа  

Магнитное поле –  4  часа  

- Давать определения понятиям: магнитное взаимодей-

ствие. Линии магнитной индукции, однородное магнитное 

поле, собственная индукция; физическим величинам: 
вектор магнитной индукции. Вращающий момент, маг-

нитный поток, сила ампера, сила Лоренца, индуктивность 

контура, индуктивность контура. Магнитная проницае-
мость среды; 

- формулировать правило буравчика, принцип суперпози-

ции магнитных полей, правило левой руки, закон Ампера; 
- описывать фундаментальные физические опыты Эрстеда 

и Ампера; 

- Изучать движение заряженных частиц в магнитном поле; 
- Исследовать механизм образования и структуру радиа-
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ционных поясов Земли, прогнозировать и анализировать 

их влияние на жизнедеятельность в земных условиях. 

 1 

Взаимодействие токов. Магнитное поле 
Магнитная индукция. Вихревое поле. Сила 
Ампера Сила Лоренца. Решение задач 
«Действие МП на ток. Сила Лоренца» 

Взаимодействие токов. Магнитное поле Ин-
дукция магнитного поля прямого проводни-
ка и витка с током. Вращение рамки с током 
в магнитном поле. Сила Ампера 

Знать определения, формулы и физический 
смысл понятий и величин: индукция магнит-
ного поля.  

§ 1-3 

 2 
Лабораторная работа № 1 «Наблюдение 
действия магнитного поля на ток». 

Выполнение работы по инструкции 
Уметь наблюдать и объяснять вращение рам-
ки с током в магнитном поле. 

вывод в тетр. 

 3 
Решение задач «Действие МП на ток. Сила 
Лоренца. Магнитные свойства вещества» 

Гипотеза Ампера. Ферромагнетики и х при-
менение.  

Уметь объяснять существование магнитных 
свойств вещества. 

§ 7, упр 1 

 4 КР № 1 «Магнитное поле» Контрольная работа «Магнитное поле» 
Уметь применять полученные знания при ре-
шении задач. 

и.з. 

Электромагнитная индукция –  6  часов  

-Давать определения понятиям: электромагнитная индук-

ция, индукционный ток, самоиндукция, токи замыкания и 
размыкания, трансформатор; физическим величинам: 

коэффициент трансформации; 

- Формулировать закон Фарадея, правило Ленца; 
- Описывать демонстрационные опыты Фарадея с катуш-

кой и постоянным магнитом, явление электромагнитной 

индукции; 
- Приводить примеры использования явления электромаг-

нитной индукции в современной технике: детекторе ме-

талла по аэропорту, в поезде на магнитной подушке. Бы-
товых СВЧ-печах, записи и воспроизведении информа-

ции, а также в генераторах переменного тока. 

 

 5 

Электромагнитная индукция. Открытие 
электромагнитной индукции. Магнитный 
поток. Направление индукционного тока. 
Правило Ленца. Закон электромагнитной 
индукции. 

Магнитный поток. Зависимость магнитного 
потока от ориентации поверхности, которую 
пронизывает магнитное поле. Магнитный 
поток. ЭДС индукции. Закон электромагнит-
ной индукции Фарадея. 

Знать понятие «Электромагнитная индукция», 
«магнитный поток». 
 

§ 8, 9 

 6 
Лабораторная работа № 2 «Изучение явле-
ния электромагнитной индукции». 

Лабораторная работа № 2 «Изучение явления 
электромагнитной индукции». 

Знать формулу магнитного потока и его физи-
ческий смысл. 

и.з. 

 7 
Вихревое электрическое поле. ЭДС индук-
ции в движущихся проводниках. Самоин-
дукция. Индуктивность. 

Фундаментальное свойство переменных 
магнитного и электрического полей. Индук-
ционные токи в массивных  проводниках. 
Электроизмерительные приборы. ЭДС ин-
дукции в движущихся проводниках. Само-
индукция. Индуктивность 

Понимать отличие вихревого электрического 
поля от электростатического и стационарного. 
Знать формулу ЭДС индукции в движущихся 
проводниках Знать, понимать и объяснять яв-
ление самоиндукци. 

§ 13-15 

 8 
Энергия магнитного поля. Решение задач 
по теме: "Электромагнитная индукция" 
Электромагнитное поле. 

Энергия магнитного поля. Электромагнит-
ное поле. Гипотеза Максвелла. Вихревое 
электрическое поле 

Знать понимать и уметь пользоваться при ре-
шении задач определение и формулой энергии 
магнитного поля. 

§ 16, 17, упр 
2 

 9 Решение задач по теме: "Электромагнитная    
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индукция" 

 10 КР № 2 "Электромагнитная индукция". КР "Электромагнитная индукция". 
Уметь применять полученные знания при ре-
шении задач. 

и.з. 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ   21   часа  

Механические колебания –  5  часов  

- Давать определения понятиям: колебательное движение, 

свободные вынужденные колебания, резонанс; 

- Описывать механические и электромагнитные колеба-
ния. 

 

 11 

Свободные и вынужденные колебания. 
Условия возникновения колебаний Дина-
мика колебательного движения. Гармони-
ческие колебания. Уравнение гармониче-
ских колебаний. 

Свободные и вынужденные колебания. 
Условия возникновения колебаний. Матема-
тический маятник 
Уравнение движения тела, колеблющегося 
под действие силы упругости. 

Знать определение механических колебаний. 
Уметь отличать вынужденные колебания от 
свободных.  

§ 18-22 

 12 
Лабораторная работа № 3 «Определение 
ускорения свободного падения при помо-
щи маятника». 

Лабораторная работа № 3 «Определение 
ускорения свободного падения при помощи 
маятника». 

Знать и уметь применять уравнение гармони-
ческих колебаний, формулы периода колеба-
ний математического и пружинного маятника. 

конспект  ЛР 

 13 
Энергия колебательного движения Вынуж-
денные колебания Резонанс. 

Превращение энергии в системах баз трения. 
Резонанс. 

Знать и понимать формулу энергии при гар-
монических колебаниях и сохранение энергии 
при отсутствии трения. 

§ 23, 24 

 14 Решение задач «Механические колебания» 
Решение задач «Механические колебания» 
Вынужденные колебания. 

Уметь применять полученные знания при ре-
шении задач 

§ 25 § 26 
упр. 3 

 15 КР № 3 «Механические колебания» КР «Механические колебания» 
Уметь применять полученные знания при ре-
шении задач 

 

Электромагнитные колебания –  8  часов    

 16 

Свободные и вынужденные электромаг-
нитные колебания. Колебательный контур. 
Аналогия между механическими и элек-
тромагнитными колебаниями. 

Свободные электромагнитные колебания. 
Вынужденные электромагнитные колебания. 
Колебательный контур. 

Уметь объяснять понятия: колебательный кон-
тур, свободные и вынужденные электромаг-
нитные колебания.  

§ 27, 28, 29 

 17 
Решение задач «Сохранение энергии в ко-
лебательном контуре» 

Решение задач «Сохранение энергии в коле-
бательном контуре» 

Уметь применять полученные знания при ре-
шении задач 

и.з. 

 18 
Период свободных электрических колеба-
ний (формула Томсона). Решение задач 
«Электромагнитные колебания» 

Период свободных электрических колеба-
ний (формула Томсона). 

Уметь применять формулу Томсона для реше-
ния задач. 

упр. 4 

 19 Переменный электрический ток.  Переменный ток. 
Знать уравнения зависимости силы ток а и 
напряжения от времени. 

§ 31 

 20 
Решение задач «Активное и реактивное 
сопротивление в цепи переменного тока». 

   

 21 
Электрический резонанс. Генератор на 
транзисторе. Автоколебания. Решение за-
дач. 

Электрический резонанс. Генератор на тран-
зисторе. Автоколебания. 

Знать и понимать явление электрического ре-
зонанса и то, что на нем основано вся радио-
связь. 

§ 35, 36 
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 22 
Решение задач «Переменный электриче-
ский ток» 

   

 23 КР № 4 «Переменный электрический ток» КР «Переменный электрический ток» 
Применять полученные знания при решении 
задач. 

 и.з. 

Производство, передача и использование электрической энергии – 2 часа   

 24 

Генерирование электрической энергии. 
Трансформаторы. Производство, передача 
электрической энергии. Решение задач 
«Электромагнитные колебания» 

Генерирование электрической энергии. 
Знать и понимать, на каком принципе основа-
на работа генераторов переменного тока. 

§ 37-41, упр 5 

 25 КР № 5 «Электромагнитные колебания» 
Контрольная работа «Электромагнитные 
колебания» 

Применять полученные знания при решении 
задач. 

задание в 
тетради 

Механические волны – 2 часов    

 26 

Механические волны. Распространение 
механических волн. Длина волны. Ско-
рость волны. Волны в среде Звуковые вол-
ны. Звук. 

Определение волны, причины возникнове-
ния волн и виды волн. 

Уметь определять виды волн и знать их при-
меры в природе. 

§ 42-47, упр 6 

 27 
Контрольная работа № 6 «Механические 
волны» 

КР «Механические волны» 
Применять полученные знания при решении 
задач. 

и.з. 

Электромагнитные волны   -    4  часов    

 28 
Волновые явления. Электромагнитные 
волны. Экспериментальное обнаружение и 
свойства электромагнитных волн. 

Распространение электромагнитных взаимо-
действий. Излучение электромагнитных 
волн. Открытый колебательный контур. 
Опыты Герца. 

Знать и представлять ориентацию векторов;  
Ē, В, с по отношению друг к другу в электро-
магнитной волне. 
Понимать, как должна двигаться частица, что-
бы она излучала электромагнитные волны. 

§ 48-49 

 29 

Изобретение радио А. С. Поповым. Прин-
ципы радиосвязи. Модуляция и детектиро-
вание. Простейший детекторный радио-
приемник Распространение радиоволн. 
Радиолокация. 

История изобретения радио. Основные 
принципы радиосвязи. Детектирование, ам-
плитудная и частотная модуляция. Простей-
ший детекторный радиоприемник. 

Знать/понимать: принципы радиосвязи § 51, 52 

 30 
Решение задач «Электромагнитные волны» 
Телевидение. Развитие средств связи. 

Решение задач «Электромагнитные волны» Уметь применять полученные знания и уме-
ния при решении задач.  

§ 55, 56 упр. 
7 

 31 
Контрольная работа № 7 «Электромагнит-
ные волны». 

Проверочная работа «Электромагнитные 
волны». 

Уметь применять полученные знания и уме-
ния при решении задач.  

инд. задания 

 О П Т И К А       13      часов  

- Давать определения понятиям: вторичные электромаг-

нитные волны, монохроматическая волна, когерентные 
волны и источники, просветление оптики; 

-формулировать принцип Гюйгенса, закон отражения 

волн, закон преломления; 
- Объяснять качественно явления  отражения и преломле-

ния света, явление полного внутреннего отражения; 

-О писывать демонстрационные эксперименты по наблю-
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дению  явлений дисперсии, интерференции и дифракции 

света; 
- делать выводы о расположении дифракционных мини-

мумов на экране за освещенной щелью. 

Световые волны –  9  ч    

 32 
Развитие взглядов на природу света. Ско-
рость света. Принцип Гюйгенса. Закон от-
ражения света. 

Корпускулярная и волновая теория света. 
Волновая поверхность. Источник вторичных 
волн. 
 

Знать, понимать методы определения скорости 
света. 

§ 59 

 33 
Закон преломления света. Решение задач 
«Закон отражения и преломления света» 
Полное внутреннее отражение. 

Законы отражения и преломления света. Ход 
лучей в треугольной призме. 

Знать, понимать закон преломления света.  § 61, 62 

 34 
Лабораторная работа № 4 «Измерение по-
казателя преломления стекла». 

Абсолютный и относительный показатель 
преломления. 

Понимать физический смысл абсолютного и 
относительно показателя преломления. Уметь 
измерять показатель преломления стекла. 

упр. 8 (1-4) 

 35 
Линза. Построение изображений, даваемых 
линзами. Формула линзы. 

Виды линз. Свойство лучей, идущих через 
собирающую и рассеивающую линзу. Фор-
мула тонкой линзы. Построение различных 
видов изображений 

Знать свойства лучей и уметь применять по-
лученные знания и умения при решении задач. 

§ 63-65 

 36 

Фотоаппарат. Проекционный аппарат. 
Глаз. Очки. Зрительные трубы. Телескоп. 
Лабораторная работа № 5 «Определение 
оптической силы и фокусного расстояния 
собирающей линзы» 

Объяснение устройства и принципа дей-
ствия физических приборов и технических 
объектов. Оптические приборы. Разрешаю-
щая способность оптических приборов. 

Уметь строить изображения предметов, дава-
емых фотоаппаратом и проекционным аппара-
том.  

упр. 9, стр ЛР 
388 

 37 
Контрольная работа № 8 «Геометрическая 
оптика» 

Контрольная работа на тему «Геометриче-
ская оптика» 

Уметь применять полученные знания и уме-
ния при решении задач. 

 

 38 

Волновая оптика. Дисперсия света. Интер-
ференция механических и световых волн. 
Кольца Ньютона. Длина световой волны 
Лабораторная работа № 6 «Измерение дли-
ны световой волны». 

Преломление света и дисперсия света.  
Электронная теория дисперсии. Различные 
виды электромагнитных излучений и их 
практическое применение. Интерференция 
света. Когерентность. Распределение энер-
гии при интерференции Некоторые приме-
нения интерференции. Дифракция механиче-
ских и световых волн. Зоны Френеля. Ди-
фракционная решетка. Принцип Гюйгенса-
Френеля. Зоны Френеля. Дифракция на ма-
лом отверстии. Дифракция на одной щели. 
Максимумы и минимумы дифракционной 
картины. 

Уметь описывать и объяснять явление диспер-
сии. Знать, понимать её практическое приме-
нение. 

§ 66-69 

 39 
Поперечность световых волн. Поляризация 
света. Решение задач на тему «Световые 

Естественный свет. Частично- и полностью 
поляризованный свет. Поляризация света 

Уметь описывать и объяснять явление поляри-
зации, знать её практическое применение. 

§ 73,  74,  



 15 

волны» 
 

при прохождении через диэлектрики. Поля-
ризатор и анализатор. Оптически активные 
среды. Практическое применение поляриза-
ции.  

 40 
Контрольная работа № 9 «Световые вол-
ны» 

Контрольная работа 
Уметь применять полученные знания и уме-
ния при решении задач.  

 

Элементы теории относительности  -  2 ч    

 41 

Законы электродинамики и принцип отно-
сительности. Постулаты теории относи-
тельности. Релятивистский закон сложения 
скоростей. 

Пространство и время в специальной теории 
относительности. Постулаты специальной 
теории относительности Эйнштейна. 

Понимать противоречия между электродина-
микой Максвелла и динамикой Ньютона. Со-
гласование принципа относительности с той и 
другой теорией. 

§ 75-77 

 42 

Зависимость массы тела от скорости его 
движения. Релятивистская динамика. Связь 
между массой и энергией. Решение задач. 
Проверочная работа «СТО» 

Полная энергия. Энергия покоя. Релятивист-
ский импульс. Связь полной энергии с им-
пульсом и массой тела. Дефект массы и 
энергия связи. 

Знать, понимать постулаты теории относи-
тельности. основные следствия из постулатов 
теории относительности и их применение при 
решении задач. Уметь пользоваться при реше-
нии задач понятиями: импульс, энергия и мас-
са в релятивистской динамике. 

§ 78-79, упр 
11 

Излучение и спектры - 2 ч    

 43 

Виды излучений. Источники света. Спек-
тры и спектральный анализ. Инфракрасное 
и ультрафиолетовое излучения. Рентгенов-
ские лучи Шкала электромагнитных излу-
чений. 

Виды излучений. Источники света. 

Уметь различать различные виды свечений: 
электролюминесценция, катодолюминесцен-
ция, хемилюминесценция, фотолюминесцен-
ция и тепловое излучение. 

§ 80-84 

 44 
Лабораторная работа № 7 «Наблюдение 
сплошного и линейчатого спектров». 

Распределение энергии в спектре. Спек-
тральные аппараты. Виды спектров. Спек-
тральный анализ. 

Знать применение спектрального анализа. § 85, 86 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА,  18 часов  

 Световые кванты –  4  часов    

 45 
Зарождение квантовой теории. Фотоэф-
фект. Теория фотоэффекта. Законы фото-
эффекта. Решение задач «Фотоэффект» 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. 
Опыты А.Г. Столетова. Уравнение А. Эйн-
штейна для фотоэффекта 

Знать и понимать «гипотеза М. Планка о 
квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова.  

§ 87, 89 

 46 
Фотоны. Давление света. Химическое дей-
ствие света. Фотография. Применение фо-
тоэффекта 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вави-
лова. 

Знать определение фотона и его формулу. 
Уметь вычислять массу, импульс и энергию 
фотона. 

§ 90- 93 

 47 
Решение задач «Световые кванты. Фото-
эффект» 

  Упр 12 

 48 
КР № 10 «Световые кванты. Фотоэффект» 

 
Уметь применять полученные знания и уме-
ния при решении задач.  

 

 Атомная физика – 2 часов    

 49 Опыт Резерфорда. Ядерная модель атома. Планетарная модель атома. Квантовые по- Планетарная модель атома. Квантовые посту- § 94-96 
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Квантовые постулаты Бора. Модель атома 
водорода по Бору. Испускание и поглоще-
ние света атомами. Соотношение неопре-
деленностей Гейзенберга. 

стулаты Бора и линейчатые спектры 
Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 
частиц. Дифракция электронов. Соотноше-
ние неопределенностей Гейзенберга. 

латы Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де 
Бройля о волновых свойствах частиц. Ди-
фракция электронов. 

 50 
Вынужденное излучение света. Лазеры. 
Обзорное занятие "Создание квантовой 
теории". 

Спонтанное и вынужденное излучение све-
та. Лазеры. 

Лазеры. Спонтанное и вынужденное излуче-
ние света. 
 

§ 97, упр 13 

 Физика атомного ядра –  12  часов    

 51 

Методы наблюдения и регистрации радио-
активных излучений. Открытие радиоак-
тивности. Альфа-, бета-, гамма-излучения. 
Радиоактивные превращения. 

Методы наблюдения и регистрации радиоак-
тивных излучений. Модели строения атома 
Правила смещения 

Объяснение устройства и принципа действия 
физических приборов и технических объектов: 
фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчи-
ка, камеры Вильсона, пузырьковой камеры. 

§ 98-101 

 52 
Закон радиоактивного распада. Период 
полураспада. Изотопы. 

Закон радиоактивного распада  Закон радиоактивного распада. § 102, 103 

 53 
Открытие нейтрона. Состав ядра атома. 
Ядерные силы. Энергия связи атомных 
ядер. Ядерные спектры. 

Нуклонная модель ядра Энергия связи ядра. 
Ядерные спектры. Ядерные силы. 

Знать, понимать: «нейтрон», «протон», «нук-
лон». 

§ 104-106 

 54 
Ядерные реакции. Энергетический выход 
ядерных реакций. 

Ядерные реакции. Энергетический выход 
ядерных реакций. 

Знать, понимать условия, протекание и меха-
низм ядерных реакций.  

§ 107-109 

 55 
Деление ядер урана. Цепные ядерные реак-
ции. Ядерный реактор. 

Цепная реакция деления ядер. Ядерная энер-
гетика. 

Уметь рассчитывать энергетический выход 
ядерных реакций. 

задачи 

 56 
Термоядерные реакции. Применение ядер-
ной энергии. 

Термоядерный синтез. Знать понимать «термоядерный синтез».  § 111, 112 

 57 

Получение радиоактивных изотопов и их 
применение. Биологическое действие ра-
диоактивных излучений Радиоактивность. Дозиметрия.  

Уметь описывать и объяснять взаимодействие 
ионизирующих излучений с веществом, био-
логическое действие ионизирующих излуче-
ний, естественный радиоактивный фон, по-
следствия радиоактивных загрязнений. 

§ 113, 114 

 58 
Решение задач «Физика атомного ядра» 

 
Уметь применять полученные знания и уме-
ния при решении задач.  

 

 59 КР № 11 «Физика атомного ядра»    

 60 
Этапы развития физики элементарных ча-
стиц. Открытие позитрона. Античастицы. 

Статистический характер процессов в мик-
ромире. Элементарные частицы. Фундамен-
тальные взаимодействия. Законы сохранения 
в микромире. 

Уметь объяснять статистический характер 
процессов в микромире. Элементарные части-
цы. Фундаментальные взаимодействия. 

§ 115 

 61 

Решение задач по теме " Квантовая физика. 
Физика атома и атомного ядра". Классификация элементарных частиц. Фун-

даментальные взаимодействия. 

Знать классификацию и основные характери-
стики элементарных частиц. 
Уметь описывать виды фундаментальных вза-
имодействий. 

§116 

 62 Контрольная работа № 12 "Квантовая фи-  Уметь применять полученные знания и уме- индив. зада-
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зика. Физика атома и атомного ядра". ния при решении задач.  ния 

 Резерв 6 часов    

 63 Повторение темы «Кинематика. Динамика»   

 64 Повторение темы «Законы сохранения. Колебания и волны»   

 65 Повторение темы «Молекулярная физика. Термодинамика»   

 66 Повторение темы «Электростатика. Законы постоянного тока»   

 67 Повторение темы «Электромагнитная индукция. Электромагнитные колебания. Оптика»   

 68 Повторение темы «Квантовая физика»   

 
 

Учебно – методический комплект 

 
1.  Примерные программы по учебным  предметам «Физика 10-11» Серия «Стандарты второго поколения» М. Просвещение. 2011  
2. Физика: Учеб. для 11 кл. общеобраз. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. – 10-е изд. – М.:Просвещение, 2010. – 368 с. 

3. А.П. Рымкевич «Физика 10-11 классы»  «Задачники «Дрофы» М. Дрофа. 2001. 

4. Физика «Методы решения физических задач» Мастерская учителя/ Н. И. Зорин.  М. ВАКО. 2007.-334с  

5. Парфентьева Н.А. Сборник задач по физике 10-11 М.  Просвещение. 2007 

6. Контрольные и проверочные работы по физике. 7-11 класс.  М. Дрофа. 
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