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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа среднего общего образования по физике для 10-11 классов 

составлена на основе образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ Ершовской СОШ имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова, 

требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования и авторской программы Г.Я. 

Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных учреждений: Физика. 

Профильный уровень 10-11 кл./ Тулькибаева, А.Э Пушкарев. – М. Просвещение, 

2017 г. ) 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников, 

учебных пособий, входящих в действующий федеральный перечень. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора школы. 

Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 10 -11 класс. – М., 

Просвещение, 2019 г. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы в 11 

классе отводится 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

Общая характеристика учебного предмета  
   Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует 

уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Гуманитарное значение 

физики как составной части общего образовании состоит в том, что она 

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. Знание физических законов 

необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, 

ОБЖ. 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. 

Целями изучения физики в средней школе являются: 

 - формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость физического знания для каждого человека, независимо 

от его профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки. 

Сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 
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критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию;  

- формирование у обучающихся целостного представления о роли физики в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого физические знания; 

 - приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта 

познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетенций), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, - навыков 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

 - овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего 

мира, об основных физических законах и о способах их использования в 

повседневной жизни.  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 - приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлений, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

 - формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни; 

 - овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

 - понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки удовлетворения бытовых, производных и 

культурных потребностей человека. 

        В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) 

прописано, что одним из универсальных учебных действий (УУД), 

приобретаемых учащимися, должно стать умение «проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов». Для этого 

учитель физики может воспользоваться учебным оборудованием нового 

поколения — цифровыми лабораториями. В нашем случае это лаборатория 

RELEON. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕНОГО ПРЕДМЕТА 
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В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

 

  Знать и понимать: 
- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, 

атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, 

период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный 

электрический заряд, напряженность электрического поля, разность 

потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, 

индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая 

сила линзы; 

- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального 

газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и 

преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи 

массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада; основные положения излучаемых физических теорий и их роль в 

формировании научного мировоззрения; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 

Уметь: 
- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; 

повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское 

движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с 

током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость 
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сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; 

дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света 

атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; 

эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные 

факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и 

их особенности; при объяснении природных явлений используются физические 

модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на 

основе использования разных моделей; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда 

и массового числа; 

- измерять скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, 

влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление 

источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, 

длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 

- приводить примеры практического применения 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 СМИ, научно-популярных статьях; использовать 

новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления 

информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета). 

 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; 

- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 
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- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Личностные результаты:  
- Патриотическое воспитание:  

- проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки; 

- ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

- готовность к активному участию в обсуждении общественнозначимых и 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

физики;  

- осознание важности морально-этических принципов в деятельности 

учёного.  

Эстетическое воспитание:  

- восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного 

построения, строгости, точности, лаконичности.  

Ценности научного познания:  

- осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания 

мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

- развитие научной любознательности, интереса к исследовательской 

деятельности.  

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

- осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, 

на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях;  

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права у другого человека.  

Трудовое воспитание:  

- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, требующих в том 

числе и физических знаний;  

Экологическое воспитание:  

- ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

- осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

Метапредметные результаты: 
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- Использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно – 

информационный анализ, моделирование и т. д.) для изучения различных сторон 

окружающей действительности;  

- Использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно – следственных связей, поиск аналогов;  

- Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации;  

- Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике;  

- Использование различных источников для получения физической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата.  

- Предметные результаты:  
- В познавательной сфере: давать определения изученным понятиям, 

называть основные положения изученных теорий и гипотез, описывать 

демонстрационные и самостоятельно проводить эксперименты, используя для 

этого естественный (русский, родной) язык и язык физики, классифицировать 

изученные объекты и явления, делать выводы и умозаключения из наблюдений , 

изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные 

результаты, структурировать изученный материал, интерпретировать 

физическую информацию, полученную из других источников, применять 

приобретенные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых 

технических устройств, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды;  

- В ценностно – ориентационной сфере – анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с использованием физических процессов;  

- В трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 

- В сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими 

устройствами. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

11 класс 

Электродинамика (продолжение) 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. Закон 

электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. 

Демонстрации:  

Взаимодействие параллельных токов.  

Действие магнитного поля на ток.  

Устройство и действие амперметра и вольтметра.  

Устройство и действие громкоговорителя.  

Отклонение электронного лучка магнитным полем. 

Электромагнитная индукция.  

Правило Ленца.  

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.  

Самоиндукция.  

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы цели и от 

индуктивности проводника. 

Лабораторные работы: 

1)  «Наблюдение действие магнитного поля на ток». 

2)  «Изучение явления электромагнитной индукции». 

Колебания и волны.  

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

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

Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания.  

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электри-

ческих колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. 

Емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цеди пе-

ременного тока. Резонанс в электрической цепи. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. Генерирование электрической энергии. 

Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны. 

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения вол-

ны. Звуковые волны. Интерференция воли. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. 

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Демонстрации:  

Свободные электромагнитные колебания низкой частоты в колебательном 
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контуре.  

Зависимость частоты свободных электромагнитных колебаний от 

электроемкости  и индуктивности контура.  

Незатухающие электромагнитные колебания в генераторе на транзисторе.  

Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.  

Устройство и принцип действия генератора переменного тока (на модели).  

Осциллограммы переменною тока 

Устройство и принцип действия трансформатора  

Передача электрической энергии на расстояние с мощью понижающего и 

повышающего трансформатора.  

Электрический резонанс.  

Излучение и прием электромагнитных волн.  

Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 

Лабораторные работы: 

1) «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника». 

Оптика  

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула 

тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. 

Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения, 

Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. 

Шкала электромагнитных волн. 

Демонстрации:  

Законы преломления света.   

Полное отражение.  

Световод.  

Получение интерференционных полос.   

Дифракция света на тонкой нити.  

Дифракция света на узкой щели.  

Разложение света в спектр с помощью дифракционной решетки.  

Поляризация света поляроидами. 

Применение поляроидов для изучения механических напряжений в деталях 

конструкций. 

Лабораторные работы: 

1) Измерение показателя преломления стекла. 

2) «Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы». 

3) «Измерение длины световой волны».  

Основы специальной теории относительности. 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории отно-

сительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

Квантовая физика.  
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Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: 

свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских 

излучений. Шкала электромагнитных излучений.. Постоянная Планка. 

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Гипотеза  Планка 

о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 

Гипотеза де Бройля  о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга. Строение атома. Опыты 

Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение света атомом. 

Лазеры. 

Демонстрации:  

Фотоэлектрический эффект на установке с цинковой платиной. 

Законы внешнего фотоэффекта.  

Устройство и действие полупроводникового и вакуумного фотоэлементов.  

Устройство и действие фотореле на фотоэлементе.  

Модель опыта Резерфорда.  

Невидимые излучения в спектре нагретого тела.  

Свойства инфракрасного излучения.  

Свойства ультрафиолетового излучения.  

Шкала электромагнитных излучений (таблица).  

Зависимость плотности потока излучения от расстояния до точечного источника. 

Фотоэлектрический эффект на установке с цинковой платиной. 

Законы внешнего фотоэффекта.  

Устройство и действие полупроводникового и вакуумного фотоэлементов.  

Устройство и действие фотореле на фотоэлементе.  

Лабораторные работы: 

1) «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров». 

Атомная физика.  

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома 

водорода Бора. Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель 

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

в ядре. Ядерная энергетика. Трудности теории Бора. Квантовая механика. 

Гипотеза де Бройля. Корпускулярное волновой дуализм. Дифракция электронов. 

Лазеры.  

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Протон-нейтронная модель строения атомного ядра. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. 

Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения, закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы: 

частицы и античастицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации: 

Модель опыта Резерфорда.  

Наблюдение треков в камере Вильсона.  
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Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1 Электродинамика 

(продолжение) 

18 2 2 

2 Колебания и 

волны 

38 1 1 

3 Оптика 20 1 3 

4 Основы СТО 5 0 0 

5 Квантовая 

физика 

11 1 1 

6 Атомная физика 23 1 0 

7  Повторение 21 1 0 

 ИТОГО 136 7 7 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебно-методический комплекс: 

 Физика. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: профильный 

уровнь / Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков; под редакцией А.О. Тупкина. – М.: 

Просвещение/Дрофа, 2021. 

 Г.Я. Мякишев,  Программы для общеобразовательных учреждений. Физика 10-

11. М.: Просвещение, 2019. – 248 с. 

 Физика – 10. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. / Л.А. 

Кирик – 3 – е издание, перераб. -  М.: ИЛЕКСА, 2019. – 192 с. 

 Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: пособие для 

учителей / В. А. Буров, Б. С. Зворыкин, А. П. Кузьмин и др.; под ред. А. А. 

Покровского. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019. – 287 с. 

Информационные средства:  

 Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы. 

Технические средства обучения: 

 Ноутбук. Мультимедиа проектор. Принтер. Интернет. Экран. Цифровая 

лаборатория RELEON. 

Экранно – звуковые пособия:  

 комплект DVD дисков по всем разделам школьного курса физики  

Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование: 

 картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации 

самостоятельных работ, проведения контрольных работ.  

Перечень интернет – ресурсов: 

 электронные образовательные ресурсы из единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/),  

 каталога Федерального центра информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/): информационные, электронные упражнения, мультимедиа 

ресурсы, электронные тесты. 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

Технологический профиль 

 

№ 

урока 

Наименование разделов, тем занятий Сроки прохождения 

темы 

Примечание 

По плану фактические  

 Электродинамика продолжение   

(18 часов) 

   

1 Инструктаж по ТБ. Взаимодействие токов. 

Магнитное поле. Вектор магнитной 

индукции. Линии магнитной индукции.               

1 неделя 

сентября 

  

2 Модуль вектора магнитной индукции. Сила 

Ампера. Электроизмерительные приборы. 

Громкоговоритель.                                  

1 неделя 

сентября 

  

3 Решение задач на закон Ампера. 1 неделя 

сентября 

  

4 Действие магнитного поля на движущийся 

заряд. Сила Лоренца             

1 неделя 

сентября 

  

5 Магнитные свойства вещества.           2 неделя 

сентября 

  

6 Лабораторная работа № 1 «Действие 

магнитного поля на ток» 

2 неделя 

сентября 

  

7 Решение задач «Магнитное поле» 2 неделя 

сентября 

  

8 Контрольная  работа №1 по теме 

«Магнитное поле». 

2 неделя 

сентября 

  

9 Анализ контрольной работы. Открытие 

электромагнитной индукции. Магнитный 

поток.                  

3 неделя 

сентября 

  

10 Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. Закон электромагнитной индукции.                     

3 неделя 

сентября 

  

11 Вихревое электрическое поле.                3 неделя 

сентября 

  

12 Лабораторная работа № 2 «Изучение 

явления электромагнитной индукции» 

3 неделя 

сентября 

  

13 ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Электродинамический микрофон 

4 неделя 

сентября 
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14 Самоиндукция. Индуктивность. Решение 

задач по теме: «ЭДС индукции» 

 

4 неделя 

сентября 

  

15 Самоиндукция. Индуктивность.   4 неделя 

сентября 

  

16 Энергия магнитного поля тока. 4 неделя 

сентября 

  

17 Электромагнитное поле. Обобщение 

материала по теме «Электромагнитная 

индукция» 

1 неделя 

октября 

  

18 Контрольная  работа №2 по теме 

«Электромагнитная индукция». 

1 неделя 

октября 

  

 Колебания и волны (38 часов)    

19 Анализ контрольной работы. Свободные и 

вынужденные колебания. Условия 

возникновения свободных колебаний 

1 неделя 

октября 

  

20 Математический маятник. 1неделя 

октября 

  

21 Динамика колебательного движения. 3 неделя 

октября 

  

22 Лабораторная работа № 3 «Определение 

ускорения свободного падения  при 

помощи маятника». 

3 неделя 

октября 

  

23 Гармонические колебания. 3 неделя 

октября 

  

24 Фаза колебаний 3 неделя 

октября 

  

25 Превращение энергии при гармонических 

колебаниях. 

4 неделя 

октября 

  

26 Вынужденные колебания. Резонанс. 

Воздействие резонанса и борьба с ним. 

4 неделя 

октября 

  

27 Решение задач по теме: «Механические 

колебания». 

4 неделя 

октября 

  

28 Решение задач по теме: «Механические 

колебания» 

4 неделя 

октября 

  

29 Самостоятельная работа  по теме 

«Механические колебания». 

5 неделя 

октября 

  

30 Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Превращение 

энергии при электромагнитных колебаниях.      

5 неделя 

октября 
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31 Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями.    

5 неделя 

октября 

  

32 Уравнения, описывающие процессы в 

колебательном контуре. Период свободных 

электрических колебаний. 

5 неделя 

октября 

  

33 Решение задач по теме «Свободные 

электромагнитные колебания» 

1 неделя 

ноября 

  

34 Переменный электрический ток.        1 неделя 

ноября 

  

35 Решение задач по теме: «Переменный 

электрический ток». 

1 неделя 

ноября 

  

36 Активное сопротивление. Действующее 

значение силы тока и напряжения. 

1 неделя 

ноября 

  

37 Конденсатор в цепи переменного тока. 2 неделя 

ноября 

  

38 Катушка индуктивности в цепи 

переменного тока. 

2 неделя 

ноября 

  

39 Решение задач по теме: «Активное, 

емкостное и индуктивное сопротивления в 

цепи переменного тока». 

2 неделя 

ноября 

  

40 Резонанс в электрической цепи.           2 неделя 

ноября 

  

41 Генератор на транзисторе. Автоколебания. 4 неделя 

ноября 

  

42 Генерирование электрической энергии. 4 неделя 

ноября 

  

43 Трансформаторы. 4 неделя 

ноября 

  

44 Производство и использование 

электрической энергии. Передача 

электроэнергии. Эффективное 

использование электроэнергии.          

4 неделя 

ноября 

  

45 Решение задач по теме: «Трансформаторы». 1 неделя 

декабря 

  

46 Обобщающий урок   по теме: 

«Электромагнитные  колебания». 

1 неделя 

декабря 

  

47 Самостоятельная работа  по темам  

«Электромагнитные  колебания». 

1 неделя 

декабря 

  

48 Волновые явления. Распространение 

механических волн.  

1 неделя 

декабря 
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49 Длина волны. Скорость волны. Уравнение 

гармонической бегущей волны 

2 неделя 

декабря 

  

50 Распространение волн в упругих средах. 

Звуковые волны. 

2 неделя 

декабря 

  

51 Решение задач по теме: «Механическая 

волна» 

2 неделя 

декабря 

  

52 Что такое электромагнитная волна. 

Экспериментальное обнаружение 

электромагнитных волн. Плотность потока 

электромагнитного излучения.           

2 неделя 

декабря 

  

53 Изобретение радио А. С. Поповым. 

Принципы радиосвязи. Модуляция и 

детектирование. 

3 неделя 

декабря 

  

54 Свойства электромагнитных волн. 

Распространение радиоволн. Радиолокация. 

Понятие о телевидении. Развитие средств 

связи. 

3 неделя 

декабря 

  

55 Решение задач по теме: «Электромагнитная 

волна». 

3 неделя 

декабря 

  

56 Контрольная работа  №3 по теме 

«Электромагнитные волны». 

3 неделя 

декабря 

  

 Оптика (20 часов)    

57 Анализ контрольной работы. Оптика. 

Световые волны.  Скорость света. 

4 неделя 

декабря 

  

58 Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. 4 неделя 

декабря 

  

59 Закон преломления света. 4 неделя 

декабря 

  

60 Лабораторная работа № 4 «Измерение 

показателя преломления» 

4 неделя 

декабря 

  

61 Полное отражение 5 неделя 

декабря 

  

62 Решение задач по теме: «Закон отражения и 

преломления света». 

5 неделя 

декабря 

  

63 Линза. Построение изображения в линзе. 

Формула тонкой линзы. Увеличение линзы 

5 неделя 

декабря 

  

64 Решение задач на тему «Построение 

изображений даваемых линзой» 

5 неделя 

декабря 
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65 Лабораторная работа № 5 «Определение 

оптической силы и фокусного расстояния  

собирающей линзы». 

2 неделя 

января 

  

66 Решение задач по теме: «Линза. Построение 

изображений, даваемых линзами». 

2 неделя 

января 

  

67 Дисперсия света. Интерференция 

механических волн. 

2 неделя 

января 

  

68 Интерференция света. Некоторые 

применения интерференции.                     

2 неделя 

января 

  

69 Дифракция механических волн. Дифракция 

света. Дифракционная решетка 

3 неделя 

января 

  

70 Лабораторная работа № 6 «Измерение 

длины световой волны» 

3 неделя 

января 

  

71 Решение задач по теме: «Волновая оптика» 3 неделя 

января 

  

72 Поперечность световых волн. Поляризация 

света. 

3 неделя 

января 

  

73 Поперечность световых волн и 

электромагнитная теория света.            

4 неделя 

января 

  

74 Инфракрасное, ультрафиолетовое и 

рентгеновское излучения. Шкала 

электромагнитных излучений  

4 неделя 

января 

  

75 Подготовка к контрольной работе по теме: 

«Световые волны». 

4 неделя 

января 

  

76 Контрольная работа №4  по теме  

«Световые волны» 

4 неделя 

января 

  

 Основы специальная теория 

относительности (5 часов) 

   

77 Анализ контрольной работы. Законы 

электродинамики и принцип 

относительности. Постулаты теории 

относительности. 

1 неделя 

февраля 

  

78 Относительность одновременности. 

Основные следствия из постулатов теории 

относительности 

1 неделя 

февраля 

  

79 Элементы релятивистской динамики. 1 

неделя 

февраля 
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80 Обобщающий урок  по теме 

«Элементы теории относительности» 

1 

неделя 

февраля 

  

81 Самостоятельная работа  по теме  

«Элементы теории относительности» 

2 

неделя 

февраля 

  

 Квантовая физика (11 часов)    

82 Виды излучений. Источники света. 

Спектры и спектральные аппараты         

2 

неделя 

февраля 

  

83 Виды спектров. Спектральный анализ 2 

неделя 

февраля 

  

84 Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучения. Рентгеновские лучи. 

Шкала электромагнитных волн. 

Лабораторная работа №7 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров»                

2 

неделя 

февраля 

  

85 Квантовая физика. Световые кванты. 

Фотоэффект. 

3 

неделя 

февраля 

  

86 Теория фотоэффекта. 3 

неделя 

февраля 

  

87 Решение задач по теме: 

«Фотоэффект». 

3 

неделя 

февраля 

  

88 Фотоны. Применение фотоэффекта. 3 

неделя 

февраля 

  

89 Давление света. Химическое действие 

света. Фотография                

1 

неделя 

марта 

  

90 Решение задач на уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. 

1 

неделя 

марта 
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91 Подготовка к контрольной работе по 

теме «Световые кванты» 

1 

неделя 

марта 

  

92 Контрольная работа №5 «Световые 

кванты» 

1 

неделя 

марта 

  

 Атомная физика (23 часа)    

93 Анализ контрольной работы. 

Атомная физика. Строение атома. 

Опыты Резерфорда 

2 

неделя 

марта 

  

94 Квантовые постулаты Бора. Модель 

атома водорода по Бору 

2 

неделя 

марта 

  

95 Трудности теории Бора. Квантовая 

механика. Лазеры. 

2 

неделя 

марта 

  

96 Методы наблюдения и регистрации 

радиоактивных излучений. 

2 

неделя 

марта 

  

97 Открытие радиоактивности. Альфа-, 

бета- и гамма- излучения. 

3 

неделя 

марта 

  

98 Радиоактивные превращения.             3 

неделя 

марта 

  

99 Закон радиоактивного распада. 

Период полураспада. 

3 

неделя 

марта 

  

100 Решение задач по теме «Закон 

радиоактивного распада» 

3 

неделя 

марта 

  

101 Изотопы. 4 

неделя 

марта 

  

102 Открытие нейтрона. 4 

неделя 

марта 
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103 Строение атомного ядра. Ядерные 

силы. 

4 

неделя 

марта 

  

104 Энергия связи атомных ядер.                      4 

неделя 

марта 

  

105 Ядерные реакции. 5 

неделя 

марта 

  

106 Решение задач по теме: «Энергия 

связи атомных ядер». 

5 

неделя 

марта 

  

107 Деление ядер урана. Цепные ядерные 

реакции. 

5 

неделя 

марта 

  

108 Ядерный реактор. 5 

неделя 

марта 

  

109 Термоядерные реакции. Применение 

ядерной энергии.     

2 

неделя 

апреля 

  

110  Получение радиоактивных изотопов 

и их применение. Биологическое 

действие радиоактивных излучений.                   

2 

неделя 

апреля 

  

111 Три этапа в развитии физики 

элементарных частиц. Открытие 

позитрона. Античастицы.                    

2 

неделя 

апреля 

  

112 Повторительно-обобщающий урок 

«Развитие представлений о строении 

и свойствах вещества». 

2 

неделя 

апреля 

  

113 Подготовка к контрольной работе по 

теме «Атом и атомное ядро» 

3 

неделя 

апреля 

  

114 Контрольная работа  №6  по теме 

«Атом и атомное ядро». 

3 

неделя 

апреля 
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115 Анализ контрольной работы по теме 

«Атом и атомное ядро». 

3 

неделя 

апреля 

  

 Повторение (21 час)    

116 Повторение темы: «Кинематика». 

Решение задач. 

3 

неделя 

апреля 

  

117  Повторение темы: «Динамика». 

Решение задач. 

4 

неделя 

апреля 

  

118 Повторение темы: «Законы 

сохранения в Механике». Решение 

задач. 

4 

неделя 

апреля 

  

119 Повторение темы: «Статика». 

Решение задач. 

4 

неделя 

апреля 

  

120 Повторение темы: «Уравнение 

состояния идеального газа. Газовые 

законы». Решение задач. 

4 

неделя 

апреля 

  

121 Повторение темы: «Основы 

термодинамики». Решение задач. 

1 

неделя 

мая 

  

122 Повторение темы: «Электростатика». 

Решение задач. 

1 

неделя 

мая 

  

123 Повторение темы: «Законы 

постоянного тока». Решение задач. 

1 

неделя 

мая 

  

124 Повторение темы: «Электрический 

ток в различных средах». Решение 

задач. 

1 

неделя 

мая 

  

125 Повторение темы: 

«Электромагнитная индукция». 

Решение задач. 

2 

неделя 

мая 

  

126 Повторение темы: 

«Электромагнитные колебания». 

Решение задач. 

2 

неделя 

мая 
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127 Повторение темы: «Элементы теории 

относительности». Решение задач. 

2 

неделя 

мая 

  

128 Повторение темы: «Световые 

кванты». Решение задач. 

2 

неделя 

мая 

  

129 Повторение темы: «Атом и атомное 

ядро». Решение задач. 

3 

неделя 

мая 

  

130 Практикум по решению задач. 3 

неделя 

мая 

  

131 Практикум по решению задач 3 

неделя 

мая 

  

132 Практикум по решению задач. 3 

неделя 

мая 

  

133 Итоговая контрольная работа по 

теме «Основные законы физики» 

4 

неделя 

мая 

  

134 Анализ контрольной работы. 4 

неделя 

мая 

  

135 Обобщающий урок по теме              

«Физика - 11» 

4 

неделя 

мая 

  

136 Обобщающий урок по теме «Физика в 

современном мире» 

4 

неделя 

мая 
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