
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования по 

физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»), на основе примерной программы по физике для 

основной школы и на основе авторской программы по физике 11 класс Г.Я. 

Мякишева.  

Изучение физики  в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им 

знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

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 явлениях, 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, 

гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, 

биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Учебная программа 11 класса рассчитана на 68 часов, по 2часа в неделю. 

Программой предусмотрено изучение разделов: 

1. Магнитное поле 

2. Электромагнитная индукция 

3. Электромагнитные колебания и волны 

4. Оптика 

5. Квантовая физика 

6. Строение вселенной 

 

Формами организации учебного процесса являются уроки изучения 

нового материала, уроки – практикума, комбинированные, уроки 

закрепления знаний. 

Формы работы на учебных занятий - индивидуальная, групповая, парная. 



Используемые формы, способы и средства проверки и оценки 

результатов обучения - контрольная работы, тестирование, самостоятельная 

работа, зачет, физический диктант, опрос, лабораторная работа, домашняя 

работа. 

По программе за год учащиеся должны выполнить 6 контрольных 

работ и 4 лабораторные работы. 

 

Место предмета в базисном учебном плане  

       Согласно федеральному базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации (2004 г.) и 

учебного плана МБОУ г. Кургана «СОШ №9» на изучении учебного 

предмета «Физика» в 11 классе отводится 68 часов в учебный год (2 часа в 

неделю). 

Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса 

В результате изучения физики в 11 классе ученик должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, атом; 

 смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы; 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, 

отражения и преломления света; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

отражение, преломление света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты 

для измерения физических величин: температуры, влажности 

воздуха, силы тока, напряжения, сопротивления, работы и мощности 

электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: температуры 

остывающей воды от времени, силы тока от напряжения на участке 

цепи, угла отражения от угла падения, угла преломления от угла 

падения; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы (Си); 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о тепловых, электрических, магнитных и световых явлениях; 



 решать задачи на применение  физических законов: сохранения 

энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, 

Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения и преломления света; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-

научного содержания с использованием различных источников 

информации (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в различных формах (словесно, с 

помощью рисунков и презентаций); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

в процессе жизнедеятельности. 

Учебно-тематический план 
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Тема 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
асо

в
 

В том числе: 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Магнитное поле 5 - - 

2. Электромагнитная 

индукция  
7 1 1 

3. Электромагнитные 

колебания и волны 
10 - 1 

4.  Оптика    17 2 1 

5. Квантовая физика 17 1 2 

6. Строение 

вселенной  
4 - - 

7. Повторение 8 - 1 

 Всего 68 4 6 

 

Основное содержание 

11 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Основы электродинамики (продолжение). 

Магнитное поле (5 часов). 

Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. 

Демонстрации:  



Взаимодействие параллельных токов. 

Действие магнитного поля на ток. 

Устройство и действие амперметра и вольтметра. 

Устройство и действие громкоговорителя. 

Отклонение электронного лучка магнитным полем. 

Знать/понимать: понятия: магнитное поле тока, индукция магнитного 

поля. 

Практическое применение: электроизмерительные приборы 

магнитоэлектрической системы. 

Уметь: решать задачи на расчет характеристик движущегося заряда или 

проводника с током  в магнитном поле, определять направление и величину 

сил Лоренца и Ампера, 

 

Электромагнитная индукция (7 часов) 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Индуктивность. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  

1. Изучение электромагнитной индукции. 

 

Демонстрации:  

 Электромагнитная индукция. 

 Правило Ленца. 

 Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

 Самоиндукция. 

 Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы цели и от 

индуктив-ности проводника. 

Знать/понимать: понятия: электромагнитная индукция; закон 

электромагнитной индукции; правило Ленца, самоиндукция; индуктивность, 

электромагнитное поле. 

Уметь: объяснять явление электромагнитной индукции и самоиндукции, 

решать задачи на применение закона электромагнитной индукции, 

самоиндукции. 

 

Электромагнитные колебания и волны (10 часов) 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных 

электрических колебаний. Переменный электрический ток. Генерирование 

электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи. Телевидение.  

Демонстрации: 

 Свободные электромагнитные колебания низкой частоты в 

колебательном 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. 

 Отражение электромагнитных волн. 

 Преломление электромагнитных волн. 

 Интерференция  и дифракция электромагнитных волн. 

 Поляризация электромагнитных волн. 

 Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных 

колебаний.  

Знать/понимать: понятия: свободные и вынужденные колебания; 

колебательный контур; переменный ток; резонанс, электромагнитная волна, 

свойства электромагнитных волн. 

Практическое применение: генератор переменного тока, схема 

радиотелефонной связи, телевидение. 

 Уметь: Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного тока. 

Использовать трансформатор для преобразования токов и напряжений. 

Определять неизвестный параметр колебательного контура, если известны 

значение другого его параметра и частота свободных колебаний; 

рассчитывать частоту свободных колебаний в колебательном контуре с 

известными параметрами. Решать задачи на применение формул. Объяснять 

распространение электромагнитных волн. 

 

Оптика (17 часов) 

Световые волны (9 часов) 

Скорость света и методы ее измерения. Законы  отражения и 

преломления света. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция 

света, дифракция света. Когерентность. Поперечность световых волн. 

Поляризация света. 

Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы  

2. Измерение показателя преломления стекла. 

3. Измерение длины световой волны. 

Демонстрации:  

 Законы преломления снега.   

 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. 

Знать/понимать: понятия: интерференция, дифракция и дисперсия света. 

Законы отражения и преломления света, 

Практическое применение: полного отражения, интерференции, 

дифракции и поляризации света. 

Уметь: измерять длину световой волны, решать задачи на применение 

формул, связывающих длину волны с частотой и скоростью, период 

колебаний с циклической частотой; на применение закона преломления 

света. 

 

Элементы теории относительности (4 часа) 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности 

Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь 

массы с энергией. 

Знать/понимать: понятия: принцип постоянства скорости света в 

вакууме, связь массы и энергии. 

Уметь: определять границы применения законов классической и 

релятивистской механики. 

 

Излучения и спектры (4 часа) 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое 

применение: свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и 

рентгеновских излучений. Шкала электромагнитных излучений. 

Демонстрации:  

 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. 

Знать/понимать: практическое применение: примеры практического 

применения электромагнитных волн инфракрасного, видимого, 

ультрафиолетового и рентгеновского диапазонов частот. 

 Уметь: объяснять свойства различных видов электромагнитного 

излучения в зависимости от его длины волны и частоты. 

 

Квантовая физика (17 часов) 

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. 

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: частицы и 

античастицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил 

общества. Единая физическая картина мира. 

Фронтальная лабораторная работа 

 4. Изучение треков заряженных частиц. 

 

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. 

 Наблюдение треков в камере Вильсона. 

 Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Знать/понимать: понятия: фотон; фотоэффект; корпускулярно-волновой 

дуализм; ядерная модель атома; ядерные реакции, энергия связи; 

радиоактивный распад; цепная реакция деления; термоядерная реакция; 

элементарная частица, атомное ядро. 

Законы фотоэффекта: постулаты Борщ закон радиоактивного распада. 

Практическое применение: устройство и принцип действия 

фотоэлемента; примеры технического - использования фотоэлементов; 

принцип спектрального анализа; примеры практических применений 

спектрального анализа; устройство и принцип действия ядерного реактора. 

Уметь: Решать задачи на применение формул, связывающих энергию и 

импульс фотона с частотой соответствующей световой волны. Вычислять 

красную границу фотоэффекта и энергию фотозлектронов на основе 

уравнения Эйнштейна. Определять продукты ядерных реакций на основе 

законов сохранения электрического заряда и массового числа.  

 Рассчитывать энергетический выход ядерной реакции. Определять знак 

заряда или направление движения элементарных частиц по их трекам на 

фотографиях. 

 

Строение Вселенной (4 часов) 

Солнечная система. 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.  Звезды и источники 

их энергии. Галактика. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд.  Пространственные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 

 

Демонстрации:  



 Модель солнечной системы. 

 Теллурий. 

 Подвижная карта звездного неба. 

Знать/понимать: понятия: планета, звезда, Солнечная система, галактика, 

Вселенная. 

Практическое применение законов физики для определения 

характеристик планет и звезд. 

Уметь: объяснять строение солнечной системы, галактик, Солнца и 

звезд. Применять знание законов физики для объяснения процессов 

происходящих во вселенной. Пользоваться подвижной картой звездного 

неба. 

 

Повторение (8 часов) 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет 

основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не 

препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными 

знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на 

один из поставленных вопросов. 

 



Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы 

правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии 

четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную 

с грубыми ошибками в заданиях. 

 

Оценка лабораторных работ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в 

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 

оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет 

анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в 

соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не 

полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не 

полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные 

выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил 

работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал 

требований правил безопасного труда. 

Грубые ошибки: 

незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул, общепринятых символов обозначения 

физических величин, единиц их измерения 

неумение выделять в ответе главное 

неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений, неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные 

объяснения хода ее решения, незнание приемов решения задач, аналогичных 

ранее решенным в классе, ошибки, показывающие неправильное понимание 

условия задачи или неправильное истолкования решения 

неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 



неумение подготовить к работе установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, необходимые расчеты, или использовать 

полученные данные для выводов 

небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам 

неумение определять показание измерительного прибора 

нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 

Негрубые ошибки: 

неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, 

ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или 

измерений; 

ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 

неточности чертежа, графиков, схем; 

пропуск или неточное написание наименований единиц измерения 

физических величин; 

нерациональный выбор хода решения. 

 

Недочеты: 

нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислений, преобразований и решения задач; 

арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата; 

отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Литература  

Литература для учащихся: 

1. Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и 

профил. уровень /Г.Я. Мякишев , Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. В. И. 

Николаева, Н.А. Парфентьевой.– М.: Просвещение, 2008.-399с. 

2. Рымкевич А.П.  Сборник задач по физике: Для 9-11 кл. сред. шк. – М.: 

Просвещение, 1994. – 224с. 

Литература для учителя 

1. Громцева О.И. Тематические контрольные и самостоятельные работы 

по физике.11 класс.- М.: Экзамен, 2012 

2. Кирик Л.А. Нурминский А.И. Разноуровневые самостоятельные и 

тематические контрольные работы в формате ЕГЭ. 11 класс. - М.: Илекса, 

2012. 

3. Марон А.Е. Марон Е.А. Дидактические материалы. 11 класс. - М.: 

Дрофа, 2007 

4. Рымкевич А.П.  Сборник задач по физике: Для 9-11 кл. сред. шк. – М.: 

Просвещение, 1994. – 224с 

5. Степанова Г. Н. Сборник вопросов и задач по физике. Для 10-11 

классов общеобразовательной школы. – Саб.: «Специальная Литература», 

1997. – 384с. 



6. Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и 

профил. уровень /Г.Я. Мякишев , Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. В. И. 

Николаева, Н.А. Парфентьевой.– М.: Просвещение, 2008.-399с. 

Приложение 1 

Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для 

выполнения практических видов занятий, работ по физике 

 

№  Название л/р 

 

Оборудование 

 

1.  Изучение явления 

электромагнитной 

индукции 

Миллиамперметр, источник питания, 

катушки с сердечниками, дугообразный 

магнит, выключатель кнопочный, 

соединительные провода, магнитная 

стрелка, реостат. 

 

 2 Измерение показателя 

преломления стекла 

Стеклянная пластина в форме трапеции, 

лампочка, источник тока, ключ, экран со 

щелью, линейка, миллиметровая бумага. 

3. Измерение длины 

световой волны 

Дифракционная решетка, источник 

электропитания, лампа, ключ, экран со 

щелью, магнитный держатель, провода 

4. 

 

Изучение треков 

заряженных частиц 

Готовая фотография двух треков 

заряженных частиц. I трек– протон, II – 

частица, которую необходимо 

идентифицировать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование 

11 класс (68 часов – 2 часа в неделю) 

 

 

№ Дата Тема урока Домашнее задание 

Магнитное поле (5 часов) 

1/1  Магнитное поле, его свойства. §1 

2/2  Магнитное поле постоянного 

электрического тока. 

§2 

3/3  Действие  магнитного поля на 

проводник с током. Решение задач. 

§3,4,5 

4/4  Действие магнитного поля на 

движущийся электрический заряд. 

§6,7 

5/5  Решение задач.  

Электромагнитная индукция (7 часов) 

6/1  Явление электромагнитной 

индукции. 

§8 

7/2  ЛР№1 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

 

8/3  Магнитный поток. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. 

§9,10 

9/4  Закон электромагнитной индукции. §11 

10/5  Самоиндукция. Индуктивность. §15 

11/6  Электромагнитное поле §17 

12/7  Контрольная работа №1 

«Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция» 

 

Колебания и волны (10 часов) 

13/1  Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания 

§18,27 

14/2  Колебательный контур. Превращение 

энергии при электромагнитных 

колебаниях. 

§24,28,29,30 

15/3  Переменный электрический ток §31 

16/4  Генерирование электрической 

энергии. Трансформаторы. 

§37,38 

17/5  Производство и использование 

электрической энергии 

§39 

18/6  Передача электроэнергии. §40 

19/7  Решение задач.  

20/8  Электромагнитная волна. Свойства 

электромагнитных волн. 

§48,49,54,57 

21/9  Принцип радиотелефонной связи. 

Простейший радиоприемник. 

Радиолокация. Понятие о 

телевидении. Развитие средств связи. 

§51,52,53 

 



22/10  Контрольная работа № 2 

«Электромагнитные волны» 

§ 

Оптика (17 часов) 

Световые волны (9 часов) 

23/1   

Скорость света. 

§59 

24/2  Закон отражения света. Решение 

задач. 

§60 

25/3  Закон преломления света. Решение 

задач. 

§61 

26/4  ЛР№2 «Измерение показателя 

преломления стекла» 

 

27/5  Линза. Построение изображения в 

линзе. 

§63,64,65 

28/6  Дисперсия света. Решение задач §66 

29/7  Интерференция света. Дифракция 

света. 

§67,68,69,70,71,72 

30/8  ЛР№3 «Измерение длины световой 

волны» 

 

31/9  Поляризация света. КР№3 

«Световые волны» 

§73 

Элементы теории относительности (4 часа) 

32/1  Постулаты теории относительности. §75,76 

33/2  Релятивистский закон сложения 

скоростей. Зависимость энергии тела 

от скорости его движения. 

Релятивистская динамика. 

§79 

34/3  Связь между массой и энергией. § 

35/4  Решение задач.  

Излучение и спектры (4 часа) 

36/1  Виды излучений. §80 

37/2  Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучения. 

§ 

38/3  Рентгеновские лучи. §85 

39/4  Шкала электромагнитных излучений. §86 

Квантовая физика  (17 часов) 

40/1  Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. §87 

41/2  Фотоны. §89 

42/3  Применение фотоэффекта §90 

43/4  Контрольная работа № 4 

«Световые кванты» 

 

44/5  Строение атома. Опыт Резерфорда. §93 

45/6  Квантовые постулаты Бора. §94 

46/7  Лазеры. §96 



47/8  Открытие радиоактивности. Закон 

радиоактивного распада. 

§98,99,100,101 

48/9  Строение атомного ядра. Ядерные 

силы. 

§104, 

49/10  Энергия связи атомных ядер. §105 

50/11  Ядерные реакции. Деление ядер 

урана. Цепные ядерные реакции. 

§106,107, 108 

51/12  ЛР№4 «Изучение треков 

заряженных частиц». 

 

52/13  Ядерный реактор. Применение 

ядерной энергии.  

§109, 111 

53/14  Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

§113 

54/15  Физика элементарных частиц. §114,115 

55/16  Единая физическая картина мира. § 

56/17  Контрольная работа №5«Физика 

атома и атомного ядра» 

§ 

Строение вселенной (4 часа) 

57/1  Строение Солнечной системы. §116,117 

58/2  Система Земля-Луна. §118 

59/3  Общие сведения о Солнце. 

Источники энергии и внутреннее 

строение Солнца. 

§120 

60/4  Физическая природа звезд. Наша 

Галактика. Происхождение и 

эволюция галактик и звезд. 

§124,125 

Повторение (8 часов) 

61/1  Повторение  

62/2  Повторение  

63/3  Повторение  

64/4  Повторение  

65/5  Повторение  

66/6  Повторение  

67/7  Итоговая контрольная работа  

68/8  Итоговый урок  

 


	Пояснительная записка
	По программе за год учащиеся должны выполнить 6 контрольных работ и 4 лабораторные работы.
	Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса

