
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 11 класса составлена на основе: 

 

       Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 Федерального компонента  государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования МО РФ от 05.03.2004г. № 1089 (с изменениями и дополнениями) 

 Положения  «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов, курсов в МОУ СШ № 20».  

 Авторской рабочей программы А.В.Шаталиной «Москва. Просвещение, 2017г  

 

Цели, задачи учебного предмета. 

 

Целями  обучения физике на  ступени среднего (полного) общего  образования в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

от 2004 года являются: 

 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;  

 применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации, в том числе средств современных информационных 

технологий; формирование умений оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 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. 

 

Изучение физики в 11 классе направлено на достижение следующих целей: 

 Формировать знания о методах научного познания природы, необходимых для 

формирования целостной физической картины мира и научного мировоззрения, о 

наиболее важных открытиях в области физики, лежащие в основе  развития 

техники и технологии, фундаментальных физических принципах и законах, 

составляющих современную физическую картину мира. 

 Сформировать у обучающихся умения планировать и проводить наблюдения, 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять знания 

для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 Сформировать в процессе изучения курса общие представления о методах 

познания природы: измерении физических величин, получении данных 

эксперимента, поиске связи между явлениями, создании и проверке рабочих 



гипотез опытом, совершенствовании теорий на основании экспериментальных 

фактов, вариативности подходов к анализу явлений. 

 Установить фундаментальную взаимосвязь процессов в природе, посредством 

введения наиболее общих законов  и постулатов физики. 

 Выработать представление о научных аспектах охраны окружающей среды, 

формировать экологическую культуру учащихся, воспитывать личность, 

стремящуюся к нравственному и физическому самосовершенствованию. 

 Развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 Воспитание у обучающихся убежденности в возможности познания законов 

природы; уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений. 

 Использование обучающимися приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.          

 Способствовать личностному развитию, развитию одарѐнных учащихся, 

определению профессиональной ориентации учащихся. 

 Воспитывать социально-адаптированную и коммуникативную личность. 

 Формирование творческого мышления, умения планировать и организовывать 

познавательную деятельность, вырабатывать стратегию и тактику деятельности, 

планировать ее, оценивать  результат, анализировать его и представлять 

информацию. 

 

Особенностями изложения содержания курса являются: 
 единство и взаимосвязь всех разделов как результат последовательной детализации 

при изучении структуры вещества (от макро- до микромасштабов). В главе 

«Элементы астрофизики. Эволюция Вселенной» рассматривается обратная 

последовательность — от меньших масштабов к большим, что обеспечивает 

внутреннее единство курса; 

 отсутствие деления физики на классическую и современную (квантовая теория 

определяет спектры излучения и поглощения высоких частот, исследует 

микромир); 

 доказательность изложения материала, базирующаяся на простых математических 

методах и качественных оценках (позволяющих оценить размер ядра, энергию 

связи электрона атоме и нуклонов в ядре, критическую массу урана, величины 

зарядов кварков, число звезд в Галактике, примерный возраст Вселенной, 

параметры Вселенной в планковскую эпоху, критическую плотность Вселенной, 

относительный перевес вещества над антивеществом, массу Джинса, температуру 

и примерное время свечения Солнца, время возникновения реликтового излучения, 

плотность нейтронной звезды, число высокоразвитых цивилизаций во Вселенной); 

 максимальное использование корректных физических моделей и аналогий (модели: 

сверхпроводимости, космологическая модель Фридмана, модель пространства, 

искривленного гравитацией; аналогии: 11 класс — распространения механических 

и электромагнитных волн, давления идеального и фотонного газов); 

 обсуждение границ применимости всех изучаемых закономерностей ( закон Ома, 

классическая теория электромагнитного излучения) и используемых моделей 

(материальная точка, идеальный газ и т. д.); 

 использование и возможная интерпретация современных научных данных 

(анизотропия реликтового излучения связывается с образованием астрономических 



структур (подобные исследования Джона Мазера и Джорджа Смута были 

удостоены Нобелевской премии по физике за 2006 год), на шести рисунках 

приведены в разных масштабах 3D-картинки Вселенной, полученные за последние 

годы с помощью космических телескопов); 

 рассмотрение принципа действия современных технических устройств (детектора 

металлических предметов, поезда на магнитной подушке, световода), прикладное 

использование физических явлений (электрического разряда в плазменном 

дисплее); 

 общекультурный аспект физического знания, реализация идеи межпредметных 

связей (физические принципы зрения, объяснение причин возникновения 

радиационных поясов Земли, выяснение вклада различных источников 

ионизирующего излучения в естественный радиационный фон, использование 

явления радиоактивного распада в изотопной хронологии, формулировка 

необходимых условий возникновения органической жизни на планете). 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 Усвоение обучающимися идеи единства материи и неисчерпаемости процесса еѐ 

познания, понимание фундаментальной роли практики (эксперимента) в познании 

физических явлений и физических законов природы. 

 Усвоение обучающимися знаний, необходимых для формирования понятий, 

понимания законов и теорий, составляющих физическую картину мира. 

 Развитие мышления обучающихся, формирование умений самостоятельно 

приобретать и применять знания для объяснения физических процессов. 

 Формировать экспериментальные навыки и представления о широких 

возможностях  применения физических законов в технике и технологии, 

общеучебных  компетентностей по планированию учебно-познавательной 

деятельности, определению путей еѐ реализации, владению  навыками контроля и 

оценки данной деятельности. 

 Способствовать личностному развитию, развитию одарѐнных обучающихся,  их 

профессиональному  ориентированию, формировать познавательный интерес к 

физике и технике, развитие творческих способностей; подготовка к дальнейшему 

образованию и осознанному выбору профессии, социальной адаптации в обществе. 

 Формировать навыки безопасного образа жизни в техногенном обществе, научить 

правильным действиям при обращении с техническими устройствами, 

основанными на соблюдении техники безопасности. 

 Развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 Развивать экологическое сознание обучающихся, воспитывать бережное 

отношение к окружающей среде. 

 Воспитывать социально-адаптированную и коммуникативную личность. 

 Воспитание у обучающихся убежденности в возможности использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

 Использование обучающимися приобретенных знаний и умений в практике жизни, 

практике безопасной жизнедеятельности.         

 Организовать системно-деятельностный подход в обучении. 

 

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. Школьный курс физики – системообразующий для естественно-

научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. Изучение физики является 

необходимым не только для овладения основами одной из естественных наук, 

являющейся компонентой современной культуры. Без знания физики в ее историческом 

развитии человек не поймет историю формирования других составляющих современной 

культуры. Изучение физики необходимо человеку для формирования миропонимания, 

развития научного способа мышления. 

 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. Подчеркнем, что ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и методы 

научного познания». 

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 примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механики, молекулярной физики, 

электродинамики, электромагнитных колебаний и волн, квантовой физики. 

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. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Учебным планом на изучение предмета Физика в 11 классе отводится 2 часа в 

неделю, всего 68 часов. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 

Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 



 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

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; что физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 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 приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 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 охраны окружающей среды. 

 

Учащиеся должны: 

 Владеть методами научного познания: 

- а) использовать для познания окружающего мира различные методы: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование.      б) представлять результат 

измерений в виде графиков или таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

- б) различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; владеть адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

- в) приобрести опыт выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 Знать определения физических величин и явлений, формулировки законов, уметь 

применять их для решения познавательных и коммуникативных задач, используя 

различные источники информации. 

 Решать простые расчетные, количественные и текстовые задачи по темам курса. 



 Владеть основными понятиями: ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, 

Вселенная, электромагнитное поле, волна, фотон,  атом, атомное ядро, планетарная 

модель атома, явление, гипотеза, закон, теория, вещество, элементарный 

электрический заряд, электрический ток, доза излучения. 

 Знать, понимать и уметь применять для объяснения природных явлений и принципа 

действия технических устройств физические законы и постулаты: закон 

радиоактивного распада, закон Ома для полной цепи, закон сохранения 

электрического заряда, законы фотоэффекта, законы отражения и преломления света, 

квантовые постулаты Бора. 

 Понимать, уметь давать определение и выявлять при решении задач явления: 

электромагнитной индукции, фотоэффекта, радиоактивного распада, искусственной 

радиации. 

 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 безопасностижизнедеятельности 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. 

 Владеть навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий, организации учебной деятельности: 

постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств. 

 Знать и соблюдать основные требования техники безопасности при работе в физической 

лаборатории (при работе с физическимиприборами). 

 Уметь качественно оценивать экологические последствия вмешательства в окружающую 

среду, связанного с применением технических устройств, действие которых основано на 

физических законах, в природные процессы и явления. 

 Приводить примеры практического использования физических знанийо 

механических, тепловых, электромагнитных явлениях.          

 Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсовИнтернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем). 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире (доме); 

- рационального применения простых механизмов; 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Учебная программа 11 класса рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Лабораторных работ – 4 часа, контрольных работ –5 часов. Содержание курса соотносится 

с с рабочей программой предметной линии учебников «Классический курс» 10-11 классы 

(Шаталина А.В., М.: Просвещение 2017 г.) 



№ Раздел Количество 

часов 

Контрольная 

работа 

Лабораторные 

работы 

1. Основы электродинамики 

(продолжение).  

12 1 1 

2. Колебания и волны 10 0 0 

3. Оптика 15 1 2 

4. Квантовая физика 17 2 1 

5. Строение Вселенной 7 0 0 

 Повторение 7 1  

Итого 68 часов 

 

Раздел 1. Основы электродинамики (продолжение). (12 ч.) 

Магнитное поле (5 ч.) 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца.  

Электромагнитная индукция (7 ч.) 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Раздел 2. Колебания и волны (10 ч.) 

Механические колебания и волны (3ч.) 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. Поперечные и 

продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны. 

Электромагнитные колебания и волны (5 ч.) 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные 

колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Элементарная теория 

трансформатора. Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Производство, передача и использование электрической энергии   (2 ч.) 

Производство, передача и использование электрической энергии. Трансформаторы.  

Раздел 3. Оптика. (15 ч.) 

Геометрическая и волновая оптика (11 ч.) 

Скорость света. Принцип Гюйгенс. Закон отражения света. Закон преломления 

света. Полное отражение. Решение задач на законы отражения и преломления света. 

Линзы. Построение изображения в линзах. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. 

Дисперсия света. Интерференция  света. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: 

свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. 

Шкала электромагнитных излучений. 

Основы специальной теории относительности (2 ч.) 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

Излучение и спектры. (2 ч.) 
Виды излучений. Источники света. Виды спектров.  Спектральный анализ. 

Раздел 4. Квантовая физика (17 ч.) 

Световые кванты (5 ч.) 



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

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

дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга. 

Атомная физика (3 часа) 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и 

поглощение света атомом. Лазеры. 

Физика атомного ядра (7 ч.) 

 Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного 

ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. 

Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения, закон 

радиоактивного распада и его статистический характер.  

Элементарные частицы (2 ч.) 

Элементарные частицы: частицы и античастицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

Раздел 5. Строение Вселенной (7 ч.) 
Строение солнечной системы. Система «Земля – Луна». Общие сведения о Солнце 

(вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура солнца и состояние 

вещества в нем, химический состав). Источники энергии и внутреннее строение Солнца. 

Физическая природа звезд. Наша Галактика (состав, строение, движение звезд в Галактике 

и ее вращение). Происхождение и эволюция галактик и звезд. 

Повторение (7 ч.) 



Контроль уровня обучения физики в 11 классе 

№ Наименование 

разделов и тем 

Источник Кодификатор 

ЕГЭ 

Кодификатор 

ВПР 

1.  Контрольная работа 

№1 «Электромагнитная 

индукция» 

Дидактические 

материалы Физика 11 

класс / А.Е.Марон, 

Е.А.Марон. – М.: 

Издательство «Дрофа», 

2014. 

Тематические 

контрольные и 

самостоятельные работы 

по физике 11 класс / 

О.И.Громцева. – М.: 

Издательство «Экзамен», 

2012 г.. 

3.3.1-3.4.7 4.4-4.5 

2.  Контрольная работа 

№2 «Оптика» 

3.5.1-3.6.12 

4.1-4.3 

4.6-4.7 

3.  Контрольная работа № 

3 «Световые кванты» 

5.1.1-5.3.6 

 

5.1-5.4 

4.  Контрольная работа 

№4«Квантовая физика» 

2.2.1-2.2.11  

Лабораторная  работа  №1: Изучение электромагнитной индукции. 

Лабораторная  работа №2: Измерение показателя преломления стекла. 

Лабораторная  работа №3: Измерение длины световой волны.  

Лабораторная работа №4: «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров». 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности,  

по предмету «Физика», 11 класс. 

 

№ пп  Наименование раздела. 

Темы раздела 

Количество 

часов (на 

раздел) 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Основы электродинамики (продолжение). (12 ч.) 

Магнитное поле (5 ч.) 

1 Взаимодействие токов. 

Наблюдение действия 

магнитного поля на ток. 

1 Вычислять силы, действующие на 

проводник с током в магнитном 

поле. 

Объяснять принцип действия 

электродвигателя. 
2 Вектор магнитной 

индукции. Линии 

магнитной индукции  

1 

3 Сила Ампера 

 

1 Вычислять силы, действующие на 

электрический заряд, движущийся 

в магнитном поле. 

 4 Сила Лоренца 1 

5 Решение задач по теме 

«Магнитное поле». 

1 

Раздел 2.  Электромагнитная индукция (7 ч.) 

 



6 Явление электромагнитной 

индукции. Магнитный 

поток. 

1 Исследовать явление 

электромагнитной индукции. 

Объяснять принцип действия 

генератора электрического тока. 

Применять правило Ленца для 

определения направления 

индукционного тока. 

Применять формулы при решении 

задач. 

7 Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца. 

1 

8 Закон электромагнитной 

индукции.  

Вихревое электрическое 

поле. 

1 

9 Самоиндукция. 

Индуктивность. 

1 

10 Лабораторная  работа №1. 

«Изучение явления 

электромагнитной 

индукции». 

1 

11 Энергия магнитного поля 

тока. 

Электромагнитное поле. 

1 

12 Контрольная работа №1. 

«Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция». 

1 

Раздел 2. Колебания и волны (10 ч.) 

Механические колебания и волны (3ч.) 

13 Анализ контрольной 

работы и коррекция УУД. 

Свободные и 

вынужденные колебания. 

Условие возникновения 

свободных колебаний 

Математический и 

пружинный маятник. 

Динамика колебательного 

движения 

1 Приводить примеры 

колебательных движений. 

Понимать смысл и записывать 

формулы определения физических 

величин: период и частота 

колебаний: период и циклическая 

частота, период колебаний 

пружинного и математического 

маятников. 

Приводить определения понятий: 

колебательная система, резонанс. 

Рассматривать: условия, при 

которых в колебательных системах 

возникают и поддерживаются 

свободные колебания, связь 

колебательного движения с 

равномерным движением по 

окружности. Использовать 

физические модели — 

гармонические колебания, 

пружинный маятник, 

математический маятник, 

14 Гармонические колебания, 

фаза колебаний. 

Превращение энергии при 

гармонических 

колебаниях. Резонанс и 

борьба с ним  

Определение ускорения 

свободного падения при 

помощи маятника» 

1 

15 Волна. Свойства волн и 

основные характеристики 

1 



гармоническая волна — при 

описании колебательных. 

Наблюдать и объяснять свободные 

колебания пружинного и 

математического маятников. 

Исследовать зависимость периода 

колебаний груза на пружине от 

массы груза и жесткости пружины. 

Определять ускорение свободного 

падения с помощью 

математического маятника. 

Применять понятия и законы 

механики при решении задач на 

расчет основных физических 

величин, характеризующих 

колебательное движения. 

Электромагнитные колебания и волны (5 ч.) 

16 Свободные и 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания. 

1 Рассматривать возникновение 

свободных электромагнитных 

колебаний в идеальном 

колебательном контуре. Понимать 

смысл и записывать формулы 

определения физических величин: 

период собственных 

электромагнитных колебаний 

(формула Томсона), циклическая 

частота собственных 

электромагнитных колебаний. 

,Давать определение понятия – 

активное, емкостное и индуктивное 

сопротивления; Вычислять 

действующее значения силы тока и 

напряжения, емкостное 

сопротивление конденсатора, 

индуктивное сопротивление 

катушки. Сравнивать 

вынужденные и свободные 

электромагнитные колебания в 

колебательном контуре. Строить и 

анализировать графики 

зависимости мгновенного значения 

переменного напряжения и силы 

переменного тока от времени.  

17 Колебательный контур. 

Превращение энергии при 

электромагнитных 

колебаниях. 

Уравнение, описывающее 

процессы в колебательном 

контуре. 

1 

18 Переменный 

электрический ток. 

1 

19 Активное сопротивление. 

Действующее значение 

силы тока и напряжения 

1 

20 Конденсатор в цепи 

переменного тока. 

Катушка индуктивности в 

цепи переменного тока. 

Резонанс в электрической 

цепи. 

1 

Производство, передача и использование электрической энергии   (2 ч.) 

21 Генерирование 

электрической энергии. 

Трансформаторы.  

1 Объяснять устройство и принцип 

действия трансформатора, способы 

производства электроэнергии.  



22 Производство, передача и 

использование 

электрической энергии.  

1 Называть основных потребителей 

электроэнергии, способы передачи 

электроэнергии. 

Раздел 3. Оптика. (15 ч.) 

Геометрическая и волновая оптика (11 ч.) 

23 Скорость света. Принцип 

Гюйгенс. Закон отражения 

света. 

1 Объяснять прямолинейное 

распространение света с точки 

зрения волновой теории; строить и 

исследовать свойства изображения 

предмета в плоском зеркале. 

Объяснять особенности 

прохождения света через границу 

раздела сред. Измерять показатель 

преломления стекла; наблюдать и 

обобщать в процессе 

экспериментальной деятельности. 

Наблюдать дисперсию света. 

Исследовать состав белого света; 

наблюдать разложение белого 

света в спектр. Применять законы 

отражения и преломления света 

при решении задач. Строить ход 

лучей в собирающей линзе; 

вычислять оптическую силу линзы. 

Определять величины, входящие в 

формулу тонкой линзы; 

характеризовать изображения в 

собирающей линзе. Рассчитывать 

фокусное расстояние и оптическую 

силу системы из двух линз; 

находить графически главный 

фокус оптической системы из двух 

линз 

Умение решать задачи. 

24 Закон преломления света. 

Полное отражение 

1 

25 Решение задач на законы 

отражения и преломления 

света. 

1 

26 Лабораторная работа №2 

«Измерение показателя 

преломления стекла» 

1 

27 Линзы. Построение 

изображения в линзах.  

1 

28 Формула тонкой линзы. 

Увеличение линзы 

1 

29 Определение оптической 

силы и фокусного 

расстояния собирающей 

линзы 

1 

30 Решение задач по теме 

«Геометрическая оптика» 

1 

31 Дисперсия света. 

Лабораторная работа №3 

«Измерение длины 

световой волны» 

1 

32 Интерференция  света. 

Дифракция света. 

Дифракционная решетка. 

1 

33 Контрольная работа №2 

«Оптика». 

1 

Основы специальной теории относительности (2 ч.) 

34 Элементы специальной 

теории относительности. 

Постулаты Эйнштейна. 

1 Рассчитывать энергию связи 

системы тел по дефекту масс. 

35 Элементы релятивистской 

динамики. 

1 



Излучение и спектры. (2 ч.) 

36 Виды излучений. 

Источники света. 

1 Наблюдать линейчатые спектры. 

Рассчитывать частоту и длину 

волны испускаемого света при 

переходе атома из одного 

стационарного состояния в другое. 

37 Виды спектров.  

Спектральный анализ. 

1 

Раздел 4. Квантовая физика (17 ч.) 

Световые кванты (5 ч.) 

38 Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна. 

 

1 Формулировать квантовую 

гипотезу Планка, законы 

фотоэффекта; рассчитывать 

максимальную кинетическую 

энергию электронов при 

фотоэффекте. Изыскивать пути 

решения задач по теме 

«Фотоэффект». Приводить 

доказательства наличия у света 

корпускулярно-волнового 

дуализма свойств. Изучать: опыты 

Лебедева. 

39 Фотоны. Применение 

фотоэффекта. 

1 

40 Давление света. 

Химическое действие 

света. 

1 

41 Решение задач по теме 

«Световые кванты» 

1 

42 Контрольная работа №3 

«Световые кванты. 

1 

Атомная физика (3 часа) 

43 Строение атома. Опыты 

Резерфорда. 

1 Изучить опыты модель атома 

Томсона, опыты Резерфорда, 

планетарную модель атома. 

Рассматривать модель атома 

водорода по Бору. Анализировать 

энергетическую диаграмму атома 

водорода. Объяснять 

происхождение линейчатых 

спектров с позиций теории Бора. 

Обсуждать результат опыта. 

44 Квантовые постулаты 

Бора. Лазеры. 

1 

45 Лабораторная работа №4 

«Исследование спектра 

водорода» 

1 

Физика атомного ядра (7 ч.) 

46 Строение атомного ядра. 

Ядерные силы. 

1 Определять продукты ядерной 

реакции. Вычислять энергию, 

освобождающуюся при ядерных 

реакциях. 

Приводить примеры изотопов 

водорода. Описывать: протонно-

нейтронную модель атомного ядра, 

47 Альфа-, Бета-, и Гамма- 

излучения. 

1 

48 Закон радиоактивного 

распада. 

1 



49 Энергия связи атомных 

ядер. 

1 возникновение дефекта масс. 

Рассматривать свойства ядерных 

сил, сильное (ядерное) 

взаимодействие нуклонов. 50 Ядерные реакции. Деление 

ядер урана. Цепные 

ядерные реакции. Ядерный 

реактор. 

1 

51 Применение ядерной 

энергии. Биологическое 

действие радиоактивных 

излучений. 

1 

52 Контрольная работа №4 

«Физика атомного ядра». 

1 

Элементарные частицы (2 ч.) 

53 Анализ контрольной 

работы и коррекция УУД. 

Физика элементарных 

частиц. 

1 Приводить примеры 

фундаментальных частиц. 

Рассматривать свойства 

элементарных частиц. Описывать 

фундаментальные взаимодействия 
54 Единая физическая 

картина мира. 

1 

Раздел 5. Строение Вселенной (7 ч.) 

55 Строение Солнечной 

системы. 

1 Использовать Интернет для поиска 

изображений астрономических 

структур; пояснять физический 

смысл уравнения Фридмана. 

Классифицировать периоды 

эволюции Вселенной. Выступать с 

докладами и презентациями. 

Выступать с докладами и 

презентациями 

Оценивать возраст звезд по их 

массе;  связывать синтез тяжелых 

элементов в звездах с их 

расположением в таблице 

Менделеева. Выступать с 

докладами 

56 Система Земля-Луна. 1 

57 Общие сведения о Солнце. 1 

58 Источники энергии и 

внутреннее строение 

Солнца. 

1 

59 Физическая природа звезд. 1 

60 Наша Галактика. 

Пространственные  

масштабы наблюдаемой 

Вселенной. 

1 

61 Происхождение и эволюция 

галактик и звезд. 

1 

Повторение (7 ч.) 



 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Для учителя: 

1. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский / Под ред. Н.А.Парфентьевой,  Физика. 

11 класс. Базовый уровень (комплект с электронным приложением). – М.: 

Просвещение, 2017. 

2. Дидактические материалы Физика 11 класс / А.Е.Марон, Е.А.Марон. – М.: 

Издательство «Дрофа», 2014. 

3. Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике 11 класс / 

О.И.Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 2012 г. 

4. Задания образовательного портала Решу ЕГЭ 

Для учащихся: 

1. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский / Под ред. Н.А.Парфентьевой,  Физика. 

11 класс. Базовый уровень (комплект с электронным приложением). – М.: 

Просвещение, 2017. 

2. Дидактические материалы Физика 11 класс / А.Е.Марон, Е.А.Марон. – М.: 

Издательство «Дрофа», 2014. 

3. Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике 11 класс / 

О.И.Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 2012 г. 

4. Задания образовательного портала Решу ЕГЭ 

 

Интернет-ресурсы 

62 Кинематика. Равномерное 

и неравномерное 

прямолинейное движение 

1 Применяют знания к решению 

задач. 

63 Динамика. Законы 

Ньютона. Законы 

сохранения в механике. 

1 

64 Тепловые явления. Основы 

МКТ. Газовые законы.  

1 

65 Взаимное превращение 

жидкостей и газов. 

Свойства твердых тел, 

жидкостей и газов 

1 

66 Электростатика. Законы 

постоянного тока. Закон 

Ома. Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников. 

Электромагнитные 

явления. Магнитное поле. 

Электромагнитное поле. 

1 

67 Электромагнитные волны, 

их свойства. Оптика.   

1 

68 Специальная теория 

относительности. 

Квантовая физика. 

1 



1. http://www.fipi.ru 

2. www.physicon.ru. 

3. www.informika.ru/text/inftech/edu/physics/. 

4. www.int-edu.ru/soft/fiz.html 

5. www.infoline.ru/g23/5495/physics.htm. 

6. www.edu.delfa.net:8101/teacher/club.html 

7. http://www.holography.ru/holoflash.htm 

8. http://standart.edu.ru/ 

9. http://www.physolymp.fml31.ru 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRdWp9iKGTry-nNOzmLpo2auvpjw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.physicon.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG9YRKGafKnc_kp_7fD_F0mO1MTqQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.informika.ru%2Ftext%2Finftech%2Fedu%2Fphysics%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYEg6b6Hgz4Hs9t5FuATbMlqmoiA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.int-edu.ru%2Fsoft%2Ffiz.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNErefO-Equfca7MgaiPYLaDfm4UQA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.infoline.ru%2Fg23%2F5495%2Fphysics.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF8urZysZSPa0y_DWKo6zjeEVkCGg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edu.delfa.net%3A8101%2Fteacher%2Fclub.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNED1yuzmA0HiEv7VQ-C1qedzgtdBA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.holography.ru%2Fholoflash.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFnFk_avq93qUeQCw8hvtBQ1_HhBw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fstandart.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHys9EfvFresXKf1vqEmDLk1ORwMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.physolymp.fml31.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEl2gq3oJP91rNvKuAbrioHcNaBzQ

