


 

Изучение физики является необходимым не только для овладения основами 
одной из естественных наук, являющейся компонентой общего образования. 
Знание физики в ее историческом развитии помогает человеку понять 
процесс  формирования других составляющих современной культуры. 
Гуманитарное значение физики как обязательной части общего образования 
состоит в том, что она способствует становлению миропонимания и 
развитию научного способа мышления, позволяющего объективно 
оценивать сведения об окружающем мире. 
Цели изучения физики: 
- формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, 
значимости физических знаний для каждого человека независимо от его 
профессиональной деятельности; 
- овладение основополагающими физическими закономерностями, законами 
и теориями; расширение объема используемых физических понятий, 
терминологии и символики; 
- приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в 
основе современной физической картины мира, о наиболее важных 
открытиях в области физики, оказавших определенное влияние на развитие 
техники и технологии; понимание физической сущности явлений, 
наблюдаемых во Вселенной; 
- овладение основными методами научного познания природы, 
используемыми в физике (наблюдение, описание, измерение, выдвижение 
гипотез, проведение эксперимента); овладение умениями обрабатывать 
данные эксперимента, объяснять полученные результаты, делать выводы; 
- отработка умения решать физические задачи разных уровней сложности; 
- приобретение: опыта познания и самопознания; умений ставить задачи, 
решать проблемы, принимать решения, искать, анализировать и 
обрабатывать информацию; 
- освоение способов использования физических знаний для решения 
практических задач, объяснение явлений окружающей действительности, 
обеспечение безопасности жизни и охраны природы; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий; 
- воспитание уважительного отношения к ученым и их открытиям, чувства 
гордости за российскую науку. 
Особенность целеполагания для базового уровня состоит в том , что 
обучение ориентировано в основном  на формирование у обучающихся 
общей культуры и научного мировоззрения, на использование полученных 
знаний и умений  в повседневной жизни. 
Планируемые результаты: 
Личностные: 
- умение управлять своей познавательной деятельностью; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 



- умение сотрудничать со сверстниками в образовательной, учебно-

исследовательской, проектной деятельности; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки; 
- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 
- положительное отношение к труду, целеустремленность; 
- экологическая культура, бережное отношение к родной среде. 
Метапредметные: 

1) Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 
- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать 
собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 
- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для 
достижения цели ресурсы ; 
- определять несколько путей достижения поставленной ранее цели; 
- определять несколько путей достижения цели; 
- задавать параметры и критерии, по которым можно определить что 
цель достигнута; 
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 
заранее целью. 

     2) освоение познавательных универсальных учебных действий: 
          - критически оценивать информацию  с разных позиций; 
          - осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 
основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
          - анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые 
ситуации; 
     3) освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 
          - осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 
взрослыми; 
          - при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 
членом проектной команды в разных ролях; 
          - развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения; 
          - распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до 
их активной фазы; 
          - согласовывать позиции членов команды в процессе работы над 
общим решением;   
          - воспринимать критические замечания как ресурс собственного 
развития.  
Предметные: 
- формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 
явлений природы, об объективности научного знания, о роли и месте 
физики в современной научной картине мира; понимание роли физики в 
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач; 



- владение основополагающими физическими понятиями, 
закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование 
физической терминологией и символикой; 
- формирование представлений о физической сущности явлений природы, 
видах материи, движении как способе существования материи, усвоение 
основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении 
вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 
- владение основными методами научного познания (наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент). 
- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 
основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; владения 
умениями описывать и объяснять самостоятельно проведенные 
эксперименты, анализировать результаты; 
-умение решать простые физические задачи; 
- формирование собственной позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных источников. 
Содержание учебного предмета 

 

 

1. Электродинамика (11 ч) 
 

      Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция 
магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства 
вещества. 
      Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. 
Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон 
электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. 
Индуктивность. Электромагнитное поле. Энергия электромагнитного поля.  

Демонстрации  

 Электрометр. 
 Проводники в электрическом поле. 
 Диэлектрики в электрическом поле. 
 Энергия заряженного конденсатора. 
 Электроизмерительные приборы. 
 Магнитное взаимодействие токов. 
 Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

      Фронтальные лабораторные работы 

      4. Изучение последовательного и параллельного соединений 
проводников. 
      5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
электрона. 
      6. Наблюдение действия магнитного поля на ток.  

      7. Изучение явления электромагнитной индукции. 
2. Колебания и волны (10 ч) 



      Механические колебания. Свободные колебания. Математический 
маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза 
колебаний. Вынужденные колебания. Превращение энергии при 
колебаниях. Резонанс.  
      Электромагнитные колебания. Свободные колебания в колебательном 
контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные 
колебания. Переменный электрический ток. Резонанс в электрической цепи. 
Короткое замыкание. 
      Производство, передача и потребление электрической энергии. 
Генерирование энергии. Передача электрической энергии. 
      Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. 
Скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. 
Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 
      Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 
электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение.  
Демонстрации  

 Магнитное взаимодействие токов. 
 Отклонение электронного пучка магнитным полем. 
 Свободные электромагнитные колебания. 
 Осциллограмма переменного тока. 
 Генератор переменного тока. 
 Излучение и прием электромагнитных волн. 

      Фронтальная лабораторная работа 

8. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 
3. Оптика (10 ч) 

      Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее 
отражение. Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения 
с помощью линзы.. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. 
Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. 
Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

 Демонстрации  

 Интерференция света. 
 Дифракция света. 
 Получение спектра с помощью призмы. 
 Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 
 Поляризация света. 
 Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  
 Оптические приборы 

      Фронтальные лабораторные работы 

      9. Измерение показателя преломления стекла. 
      10. Определение оптической силы и фокусного расстояния 
собирающей линзы. 
      11. Измерение длины световой волны. 
      12. Наблюдение интерференции и дифракции света. 
      13. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 



                               4. Основы специальной теории относительности (3 ч) 
      Постулаты теории относительности. Принцип относительности 
Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время 
в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь 
массы и энергии. 

5. Квантовая физика (14 ч) 
      Световые кванты. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 
Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Столетова. 
      Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые 
постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору.  Корпускулярно-волновой 
дуализм.  Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных 
частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его 
статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного 
ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. 
Ядерная энергетика. Применение ядерной энергии. Физика элементарных 
частиц. Фундаментальные взаимодействия. 
 Демонстрации  

 Фотоэффект. 
 Линейчатые спектры излучения. 
 Лазер. 
 Счетчик ионизирующих частиц. 

      Фронтальная лабораторная работа 

14. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

 

 

6. Строение и эволюция Вселенной (10 ч) 
      Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце — 

ближайшая к нам звезда. Звезды и источники их энергии. Современные 
представления о происхождении и эволюции Солнца, звезд, галактик. 
Применимость законов физики для объяснения природы космических 
объектов. 
 

       

Обобщающее повторение — 12 ч  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование (2 часа в неделю) 
 

 

№ Тема Кол-во 
часов 

Кол-

во 
лаб 
раб 

Кол-

во 
контр 

раб 

 11 класс    

1 Электродинамика 11 2 1 

2 Колебания и волны 10 1 1 

3 Оптика 13 5  

4 Квантовая физика 14 1 2 

5 Строение и эволюция Вселенной 10   

6 Повторение 10   

 Общее количество часов 68 9 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 



№   

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

Дата Корректи
ровка 

Форма 
организации 
учебных 
занятий 

Виды 
контроля 

 Тема № 1 «Электродинамика» 
(продолжение курса 10 класса) 

11 ч.     

 Магнитное поле 6 ч.     

1. Магнитное поле и его свойства. 
Вектор магнитной индукции. 

   Беседа. 
Объяснение 
материала. 

 

2.  Действие магнитного поля на 
проводник с током. Сила Ампера.  

   Комбинирова
нный урок. 

 

3. ЛР №1 «Наблюдение действия 
магнитного поля на ток» 

   Лабораторная 
работа 

Л.Р. 

4. Действие магнитного поля на 
движущийся электрический заряд. 
Сила Лоренца. 

   Беседа. 
Объяснение 
материала. 

 

5. Магнитные свойства вещества. 
Решение задач. 

   Решение 
задач. 

 

6. Контрольный тест по теме 
«Магнитное поле» 

   Индивидуаль
ная работа. 

 

 Электромагнитная индукция 5 ч.     

7. Явление ЭМ индукции. 
Направление индукционного тока. 

   Беседа. 
Объяснение 
материала. 

 

8. Закон электромагнитной индукции. 
ЭДС индукции в движущихся 
проводниках. 

   Комбинирова
нный урок. 

 

9. ЛР №2 «Изучение явления ЭМ 
индукции» 

   Лабораторная 
работа . 

Л.Р. 

10. Самоиндукция. Индуктивность. 
Энергия электромагнитного поля. 

   Комбинирова
нный урок. 

 

11. Электромагнитное поле. КР №1 по 
теме «Магнитное поле. 
Электромагнитная индукция» 

 

   Индивидуаль
ная работа. 

 

 Тема №2 «Колебания и волны» 10 ч.     



 Механические колебания 1 ч.     

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

   Лабораторная 
работа. 

Л.Р. 

 Электромагнитные колебания 3 ч.     

13. Свободные и вынужденные 
электромагнитные колебания. 

   Беседа. 
Объяснение 
материала 

 

14. Переменный электрический ток. 
Резонанс в электрической цепи. 
Короткое замыкание. 

   Беседа. 
Объяснение 
материала 

 

15. Решение задач по теме 
«Электромагнитные колебания» 

   Решение 
задач 

 

 Производство, передача и 
использование электрической 
энергии. 

2 ч.     

16. Генерирование электрической 
энергии. Решение задач. 

   Беседа. 
Решение 
задач. 

 

17. Производство и использование 
электрической энергии. Передача 
электроэнергии. 

   Комбинирова
нный урок 

 

 Механические волны 1 ч.     

18. Волны. Свойства механических 
волн и основные характеристики. 
Звуковые волны. 

   . Беседа. 
Объяснение 
материала. 

 

 Электромагнитные волны 3 ч.     

19. Электромагнитная волна. Свойства 
электромагнитных волны. 

   . Беседа. 
Объяснение 
материала. 

 

20. Изобретение радио А. С. Поповым. 
Принцип радиотелефонной связи.  

   Беседа. 
Составление 
конспекта. 

 

21. Радиолокация. Понятие о 
телевидении. Контрольная работа 
№2 по теме «Электромагнитные 
колебания и волны» 

   Индивидуаль
ная работа. 

К.Р. 



 Тема №3 «Оптика» 13 ч.     

 Световые явления 7 ч.     

22. Скорость света. Принцип Гюйгенса. 
Закон отражения света. Решение 
задач. 

   Беседа. 
Объяснение 
нового 
материала. 

 

23. Закон преломления света. Решение 
задач. Полное отражение. Формула 
тонкой линзы. 

   Беседа. 
Объяснение 
нового 
материала. 

 

24.  ЛР № 4 «Экспериментальное 
измерение показателя преломления 
стекла» 

   Лабораторная 
работа 

Л.Р. 

25. ЛР № 5 «Определение оптической 
силы и фокусного расстояния 
собирающей линзы». 

   Лабораторная 
работа. 

Л.Р. 

26. Дисперсия света. Интерференция 
света. 

   Беседа. 
Составление 
конспекта. 

 

27. Дифракция света. Дифракционная 
решётка. Лабораторная работа №6 
«Измерение длины световой 
волны». 

   Беседа. 
Лабораторная 
работа. 

Л.Р. 

28. Поляризация света. Лабораторная 
работа № 7 «Наблюдение 
интерференции, дифракции и 
поляризации света». 

   Беседа. 
Лабораторная 
работа. 

Л.Р. 

 Элементы теории относительности 3 ч.     

29. Элементы специальной теории 
относительности. Постулаты 
Эйнштейна. 

   Беседа.  
Составление 
конспекта. 

 

30. Относительность одновременности. 
Основные следствия из постулатов 
теории относительности 

   Лекция. 
Самостоятель
ная работа с 
учебником.  

 

31. Релятивистская динамика. Связь 
между массой и энергией. 

   Комбинирова
нный урок. 

 

 Излучение и спектры. 3 ч.     

32. Виды излучений. Спектры.    Беседа.  



33. Инфракрасное и ультрафиолетовое 
излучения. Рентгеновские лучи. 

   Комбинирова
нный. 

 

34. Шкала ЭМ волн.  ЛР № 8 
«Наблюдение сплошного и 
линейчатого спектров» 

   Лабораторная 
работа. 

Л.Р. 

 Тема № 4 «Квантовая физика» 13 ч.     

 Световые кванты 3 ч.     

35. Фотоэффект, его законы. Теория 
фотоэффекта. Опыты Столетова 

   . Беседа. 
Составление 
конспекта. 

 

36. Фотоны. Гипотеза де  Бройля. 
Решение задач. 

   Комбинирова
нный урок 

 

37. Применение фотоэффекта.    Комбинирова
нный урок 

 

 Атомная физика 3ч.     

38. Строение атома. Постулаты Бора. 
Излучение и поглощение света 
атомом. 

   Беседа . 
Составление 
конспекта. 

 

39.  Лазеры.    Беседа.  
Составление 
конспекта. 

 

40. К.Р.№4 по теме «Световые кванты». 
Атомная физика. 

   Индивидуаль
ная работа. 

К.Р. 

 Физика атомного ядра. 6ч.     

41. Экспериментальные методы 
регистрации заряженных частиц. 
Л.Р №9 «Изучение треков 
заряженных частиц». 

   Лабораторная 
работа. 

Л.Р. 

42. Радиоактивность.    Комбинирова
нный урок. 

 

43. Строение атомного ядра. Ядерные 
силы. Изотопы. 

   Комбинирова
нный урок. 

 

44. Энергия связи атомных ядер. 
Решение задач. Закон 
радиоактивного распада. 

   Решение 
задач.  

 

45. Ядерные реакции. Деление ядер 
урана. Цепные ядерные реакции. 

   Беседа 
Составление 

 



Ядерный реактор. конспекта. 

46. Термоядерные реакции. 
Применение ядерной энергии. 
Биологическое действие радиации. 

   Беседа. 
Составление 
конспекта.. 

 

 Элементарные частицы 1 ч.     

47. Физика элементарных частиц. К.Р 
№ 5 по теме «Физика ядра и 
элементы ФЭЧ» 

 

   Индивидуаль
ная работа. 

К.Р. 

 Значение физики для объяснения 
мира и развития производительных 
сил общества 

1ч.     

48. Единая физическая картина мира    Объяснение, 
составление 
конспекта. 

 

 Тема № 5 «Строение и эволюция 
Вселенной» 

10 ч.     

49. Небесная сфера. Звёздное небо.    Беседа. 
Составление 
конспекта. 

 

50. Законы Кеплера.    Беседа. 
Составление 
конспекта. 

 

51. Строение Солнечной системы    Беседа 
составление 
конспекта. 
Презентации, 
мини-проект. 

 

52. Система Земля – Луна. Физическая 
природа планет и малых тел 
Солнечной системы. 

   Беседа. 
Составление 
конспекта. 
Презентации, 
мини-проект. 

 

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

   Беседа . 
Составление 
конспекта. 
Презентации. 

 

54. Основные характеристики звёзд.  

 

   Презентации, 
мини-

 



проекты 

55. Наша Галактика.    Беседа . 
Составление 
конспекта. 
Презентации 

 

56. Происхождение и эволюция 
галактик. Красное смещение. 

   Беседа, 
составление 
конспекта. 

 

57. Жизнь и разум во Вселенной    Беседа, 
составление 
конспекта. 

 

58.  Повторительно – обобщающий урок 
по теме «Строение и эволюция 
Вселенной». 

    Презентации.  

 Повторение  10 ч.     

59. Механическое движение, 
относительность движения.  

   Урок 
повторения. 

 

60. Законы Ньютона.    Урок 
повторения. 

 

61. Силы в природе    Урок 
повторения. 

 

62. Законы сохранения в механике    Урок 
повторения. 

 

63. Механические колебания и волны. 
Решение задач 

   Урок 
повторения. 

 

64. Основы молекулярно – 

кинетической теории  строения 
вещества 

   Урок 
повторения. 

 

65. Основы термодинамики.    Урок 
повторения. 

 

66. Основы электростатики    Урок 
повторения. 

 

67. Законы постоянного тока    Урок 
повторения. 

 

68. Оптика.    Урок 
повторения. 

 

 Итого: 68ч.     



 


