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Пояснительная записка 

 

Планирование составлено на основе авторской программы Г.Я. Мякишева и примерной государственной программы по физике 
для общеобразовательных школ, разработанной в соответствии с требованиями обязательного минимума содержание федерального 
компонента  

государственного стандарта основного общего образования и рекомендованного Министерством образования Российской Федерации. 
Календарно тематическое план разработан применительно к примерной программе среднего общего образования по физике для 11  

класса общеобразовательный учреждений.  
Федеральный Базисный учебный план для общеобразовательный учреждений РФ отводит 68 часов для обязательного изучения 

физики на базовом уровне среднего общего образования, 2 учебных часа в неделю.  
Плановых контрольных уроков 4, лабораторных 5. 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлен на достижение следующих целей:  

 Основное знание о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической карте 

мира;

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по 

физике;

 Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели;

 Овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;

 Приобретения опыта выдвижения гипотез для известных фактов и экспериментальной проверки выдвижения гипотез;
 Информационно – коммуникативная деятельность;

 Способность понимать точку зрения собеседника;

 Использование познавательных и коммуникационных задач;

 Владения навыками контроля и оценки своей деятельности.
 

Содержание тем учебного курса 

 

Электродинамика (37 ч.): 1. Законы постоянного тока 

Электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Действия электрического 

тока. Электрическое сопротивление и закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Измерения силы тока и напряжения. Работа тока и закон Джоуля — Ленца. Мощность тока. ЭДС источника 

тока. Закон Ома для полной цепи. Передача энергии в электрической цепи. 

2. Магнитные взаимодействия. Взаимодействие магнитов. Взаимодействие проводников с токами и магнитами. 

Взаимодействие проводников с токами. Связь между электрическим и магнитным взаимодействием. Гипотеза Ампера. 

Магнитное поле. Магнитная индукция. Действие магнитного поля на проводник с током и на движущиеся заряженные 

частицы. 
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Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. Отклонение электронного пучка магнитным полем. Магнитная запись звука. 

Лабораторные работы: 

1. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

2. Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током. 

3. Электромагнитное поле. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Производство, передача и потребление электроэнергии. 

Генератор переменного тока. 

Альтернативные источники энергии. Трансформаторы. Электромагнитные волны. Теория Максвелла. Опыты Герца. 

Давление света.Передача информации с помощью электромагнитных волн. Изобретение радио и принципы радиосвязи. 

Генерирование и излучение радиоволн. Передача и приём радиоволн. Перспективы электронных средств связи. 

Демонстрации 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. Генератор переменного тока. Излучение и приём электромагнитных волн. Отражение и 

преломление электромагнитных волн. 

Лабораторные работы: 

3. Изучение явления электромагнитной индукции. 

4. Изучение устройства и работы трансформатора. 

4. Оптика 

Природа света. Развитие представлений о природе света. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Линзы. Построение изображений в линзах. Глаз и оптические приборы. Световые волны. Интерференция 

света. Дифракция света. Соотношение между волновой и геометрической оптикой. Дисперсия света. Окраска предметов. 

Инфракрасное излучение. Ультрафиолетовое излучение. 

Демонстрации 

Интерференция света. Дифракция света. Получение спектра с помощью призмы.Получение спектра с помощью 

дифракционной решётки. Поляризация света. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические 

приборы.  

Лабораторные работы 

5. Определение показателя преломления стекла. 

6. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 5. Кванты и атомы. Равновесное тепловое излучение. Ультрафиолетовая катастрофа. 

Гипотеза Планка. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Применение фотоэффекта. Опыт Резерфорда. Планетарная модель 

атома. Постулаты Бора. Атомные спектры. Спектральный анализ. Энергетические уровни. Лазеры. Спонтанное и 

вынужденное излучение. Применение лазеров. Элементы квантовой механики. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Вероятностный характер атомных процессов. Соответствие между классической и квантовой механикой. 

6. Атомное ядро и элементарные частицы  
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Строение атомного ядра. Ядерные силы. Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Ядерные реакции. Энергия 

связи атомных ядер. Реакции синтеза и деления ядер. Ядерная энергетика. Ядерный реактор. Цепные ядерные реакции. 

Принцип действия атомной электростанции. Перспективы и проблемы ядерной энергетики. Влияние радиации на живые 

организмы. Мир элементарных частиц. Открытие новых частиц. Классификация элементарных частиц. Фундаментальные 

частицы и фундаментальные взаимодействия. Демонстрации Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. Счётчик 

ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

8. Изучение треков заряженных частиц по фотографиям. 

9. Моделирование радиоактивного распада. 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ  

 7. Солнечная система 

Размеры Солнечной системы. Солнце. Источник энергии Солнца. Строение Солнца. Природа тел Солнечной системы. 

Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Малые тела Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 

8. Звёзды, галактики, Вселенная  

Разнообразие звёзд. Расстояния до звёзд. Светимость и температура звёзд. Судьбы звёзд. Наша Галактика — Млечный 

путь. Другие галактики. Происхождение и эволюция Вселенной. Разбегание галактик. Большой взрыв. 

Подведение итогов учебного года  

Подготовка к итоговому тематическому оцениванию  
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения физики обучающиеся должны: 

Знать:  
 Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, теория, вещество, материя, взаимодействие, электромагнитное поле, фотон, 

атом, атомное ядро, ионизирующие излучение, планета, звезда, солнечная система, вселенная;  
 Смысл физических явлений: 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: классическая механика, всемирное тяготение, сохранения энергии, импульс электрического 

заряда, термодинамика, электромагнитная индукция, фотоэффекты;  
  Вклад российский и зарубежных ученных, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;  
Уметь: 

 Описывать и объяснять: физические явления и свойства тел, движения небесных тел и искусственных спутников Земли, 

свойства газов, жидкостей и твердых тел, электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн, волновые 

свойства света, излучение и поглощение света атомами, фотоэффекты;  
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 Отличать: гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе научных данных, физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты.  
 Приводить примеры: практическое использование физических знаний, законов механики, термодинамики и электродинамики 

в энергетике, различный видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, создание ядерной и 

квантовой энергии;  
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни;  

 Рациональное природопользование и охрана окружающей среды. 
 
 
 
 

Перечень учебно – методического обеспечения 

 

1. Учебник Физика 11 класс.: для общеобразоват. учреждений : базовый профиль. уровня/ Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцев; - 

М.: Просвещение, 2013г. 

2. Гогова И.В. Физика 11 класс. Контрольные работы в новом формате. – М.: «Интеллект – Центр», 2012. 

3. Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике. 11 класс. – М.: ВАКО, 2011. 

4. Рамкевич А.П. Физика. Задачник. 10-11 кл.: пособие для образоват. учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2012 
 

 

Количество часов в год -68 
 

Количество часов в неделю-2 
 

Контрольные работы-2 
 

Лабораторных работ 9 
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Календарно – тематическое планирование 

 

 
№ 

п/п Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение) (10 ч) 

Магнитное поле (6 ч) 

1. Магнитное поле 1   

2. Сила Ампера 1   

3. Лабораторная работа №1. Наблюдение действия магнитного поля на ток 1   

4. Сила Лоренца 1   

5. Магнитные свойства вещества 1   

6. Проверочная работа по теме «Магнитное поле» 1   

Электромагнитная индукция (4 ч) 

7. Явление электромагнитной индукции 1   

8. Направление индукционного тока. Правило Ленца 1   

9. Лабораторная работа №2. Изучение явления электромагнитной индукции. 1   

10. Проверочная работа по теме: «Электромагнитная индукция» 1   

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (10 ч) 

Механические колебания (1 ч) 

11. Лабораторная работа №3. Определение ускорения свободного падения при помощи 

нитяного маятника. 

1   

Электромагнитные колебания (3 ч) 

12. Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями 1   

13. Решение задач на характеристики электромагнитных свободных колебаний 1   

14. Переменный электрический ток 1   

Производство, передача и использование электрической энергии (2 ч) 

15. Трансформаторы 1   

16. Производство, передача и использование электрической энергии 1   

Механические волны (1 ч) 

17. Волна. Свойства волн и основные характеристики 1   

Электромагнитные волны (3 ч) 

18. Опыты Герца 1   

19. Изобретение радио А. С. Поповым. Принципы радиосвязи 1   

20. Проверочная работа по теме «Колебания и волны». 1   
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ОПТИКА (13 ч) 

Световые волны (7 ч) 

21. Введение в оптику 1   

22. Основные законы геометрической оптики 1   

23. Лабораторная работа №4. Экспериментальное измерение показателя преломления стекла. 1   

24. Лабораторная работа №5. Экспериментальное определение оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы. 

1   

25. Дисперсия света 1   

26. Лабораторная работа №6. 

Измерение длины световой волны 

1   

27. Лабораторная работа №7. Наблюдение интерференции, 

дифракции и поляризации света. 

1   

Элементы теории относительности (3 ч) 

28. Элементы специальной теории относительности. Постулаты Эйнштейна 1   

29. Элементы релятивистской динамики 1   

30. Обобщающе-повторительное занятие по теме «Элементы 

специальной теории относительности» 

1   

31. Контрольная работа за 1 полугодие 1   

Излучение и спектры (3 ч) 

32. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных излучений 1   

33. Решение задач по теме «Излучение и спектры» с выполнением лабораторной работы №8 

«Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

1   

34. Проверочная работа по теме «Оптика». 1   

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (13 ч) 

Световые кванты (3 ч) 

35. Законы фотоэффекта. 1   

36. Фотоны. Гипотеза де Бройля 1   

37. Квантовые свойства света: световое давление, химическое действие света. 1   

Атомная физика (3 ч) 

38. Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение света атомом. 1   

39. Лазеры. 1   

40. Проверочная работа по темам «Световые кванты», «Атомная физика». 1   

Физика атомного ядра. Элементарные частицы (7 ч) 

41. Лабораторная работа №9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 1   

42. Радиоактивность. 1   

43. Энергия связи атомных ядер. 1   
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44. Цепная ядерная реакция. Атомная электростанция. 1   

45. Применение физики ядра на практике. Биологическое действие радиоактивных 

излучений. 

1   

46. Элементарные частицы. 1   

47. Проверочная работа по теме «Физика ядра и элементы ФЭЧ». 1   

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МИРА И РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ ОБЩЕСТВА (1 ч) 

48. Физическая картина мира. 1   

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (10 ч) 

49. Небесная сфера. Звездное небо. 1   

50. Законы Кеплера. 1   

51. Строение Солнечной системы. 1   

52. Система Земля — Луна. 1   

53. Общие сведения о Солнце, его источники энергии и внутреннее строение. 1   

54. Физическая природа звезд. 1   

55. Наша Галактика. 1   

56. Происхождение и эволюция галактик. Красное смещение. 1   

57. Жизнь и разум во Вселенной. 1   

58. Тест по теме: «Строение и эволюция Вселенной» 1   
ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (11 ч) 

59.

-

60. 

Равномерное или неравномерное движение. 2   

61. Законы Ньютона 1   

62 Силы в природе 1   

63. Закон сохранения в механике 1   

64. Основы МКТ. Газовые законы 1   

65. Взаимное превращения жидкости и газа. 1   

66. Свойства твердых тел жидкостей и газа 1   

67. Электростатика 1   

68. Закон постоянного тока 1   

69. Итоговая контрольная работа 1   
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